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1. Введение 

 

1.1. Руководство по разработке, составлению номенклатуры дел и 

определению сроков хранения документов составлено в соответствии с 

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

Российской Федерации», Правилами делопроизводства в государственных 

органах, органах местного самоуправления, утвержденными приказом 

Федерального архивного агентства от  22 мая 2019 г. № 71, Правилами 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

организациях, утвержденными приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 31 марта 2015 г. № 526 (далее – Правила 2015) 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. Организация документов в делопроизводстве представляет собой 

совокупность видов работ, обеспечивающих сохранность, учет, оформление, 

классификацию документов, формирование и оформление дел и их передачу 

в ведомственный или государственный архив, в соответствии с 

требованиями, установленными Правилами 2015.  

Номенклатура дел является основой для формирования 

документального фонда организации (п. 2.2. Правил).  

Обязанность по ведению номенклатуры дел в федеральных органах 

исполнительной власти закреплена приказом Федерального архивного 

агентства от 22 мая 2019 г. № 71 «Об утверждении Правил делопроизводства 

в государственных органах, органах местного самоуправления». 

1.3. Номенклатура дел представляет собой систематизированный 

перечень заголовков дел, заводимых в делопроизводстве организации, с 

указанием сроков хранения, оформленный в установленном порядке. 

Номенклатура дел предназначена для группировки исполненных 

документов в дела, систематизации и учета дел, определения сроков их 

хранения. Номенклатура дел используется для составления описей дел 

структурных подразделений  постоянного, временных (свыше 10 лет) сроков 

хранения и по личному составу (п. 4.16 Правил), актов о выделении к 

уничтожению дел с истекшими сроками хранения. 

1.4. Виды номенклатур дел 

Различают 3 вида номенклатур: типовая, примерная и конкретная или 

индивидуальная.  

Типовая номенклатура составляется для однородных по характеру 

деятельности и структуре организаций и устанавливает типовой состав дел с 

единой системой индексации. Типовая номенклатура дел является 

нормативным документом. 

http://archives.ru/documents/prik71_2019.shtml
http://archives.ru/documents/prik71_2019.shtml
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Примерная номенклатура дел устанавливает примерный состав и 

индексы дел для организаций, однородных по характеру деятельности, но 

разных по структуре и носит рекомендательный характер. 

Конкретная или индивидуальная номенклатура - это 

систематизированный перечень конкретных заголовков дел, заводимых в 

делопроизводстве одной организации.  

Номенклатура дел организации может быть сводной и составляться из 

номенклатур дел структурных подразделений, коллегиальных, 

совещательных и иных органов (комиссий, комитетов, советов и др.) 

службой делопроизводства (п. 4.18 Правил). 

Каждая организация, независимо от наличия видов номенклатур, 

должна иметь конкретную номенклатуру, в которую включаются все дела, 

образующиеся в деятельности организации, в том числе и создаваемые 

средствами электронно-вычислительной техники. Номенклатура дел 

государственного органа, органа местного самоуправления включается в 

систему электронного документооборота (СЭД) в качестве справочника, 

определяющего порядок систематизации электронных документов 

(электронных копий документов), включаемых в СЭД. 

 

2. Нормативные документы для составления  

номенклатуры дел 

 

2.1. Каждая организация должна разработать номенклатуру дел с 

учетом специфических особенностей, характерных для организации. 

Номенклатура дел организации составляется с учетом изучения состава, 

содержания и количества документов, образующихся в процессе 

деятельности организации. 

В номенклатуру дел включаются все документы, реально 

образующиеся в делопроизводстве всех структурных подразделений и 

должностных лиц организации без исключения, независимо от вида 

носителя, степени конфиденциальности. В номенклатуре дел следует 

определить документы, имеющие конфиденциальную информацию и 

информацию для служебного использования. В графе «Примечания» в таком 

случае необходимо сделать об этом соответствующую отметку 

«Конфиденциально», «ДСП» (для служебного пользования).  

2.2. При составлении номенклатуры дел организация и ее структурные 

подразделения руководствуются: штатным расписанием, типовым или 

ведомственным перечнем документов с указанием сроков их хранения, 

изучаются документы, образующиеся в деятельности организации, их виды и 

состав.  

На данный момент номенклатуры дел составляются на основании 

«Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения», 

утвержденного приказом Федерального архивного агентства от 20 декабря 
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2019 г. № 236 и зарегистрированного в Минюсте 6 февраля 2020 г., 

регистрационный номер № 57449, далее – типовой перечень).  

Прежде всего, следует пользоваться типовым перечнем, но если не 

получается найти какие-либо сроки хранения документов, то обращаться к 

другим перечням. 

Для специфических документов можно использовать «Перечень 

типовых архивных документов, образующихся в научно-технической и 

производственной деятельности организаций, с указанием сроков хранения» 

(М., 2007).  

Так же срок хранения может определяться по ведомственному перечню 

документов с указанием сроков хранения, федеральному закону или иному 

нормативному правовому акту.  

Перед использованием указанных перечней и иных нормативных актов 

рекомендуем проверить их актуальность.  

2.3. Наименованиями разделов сводной номенклатуры дел организации 

являются названия структурных подразделений, расположенные в 

номенклатуре в соответствии с утвержденной структурой. Первый раздел 

номенклатуры включает заголовки дел, содержащие организационно-

распорядительную документацию организации. Например, «секретариат» 

(«дирекция», «управление делами»), ему присваивается индекс 01. Другие 

структурные подразделения располагаются после секретариата по степени 

значимости. Вначале указывается наиболее важные производственные 

отделы, затем функциональные или вспомогательные службы с присвоением 

индексов 02; 03; 04  и т.д.  

Если структурные подразделения в организации отсутствуют, 

номенклатура дел составляется по производственно-отраслевой или 

функциональной схемам и названия ее разделов определяются содержанием 

управленческих функций или направлений деятельности организации. 

При разработке номенклатуры дел следует иметь в виду возможность 

возникновения в течение года новых разновидностей дел и документов. В 

этой связи в конце каждого раздела номенклатуры дел следует оставлять 2 - 3 

резервных строки с присвоенными номерами. 

Номенклатура дел ежегодно уточняется с целью включения заголовков 

вновь появившихся документов либо изъятия заголовков дел, не 

создававшихся в текущем делопроизводственном году. 

 

3. Составление заголовков номенклатуры дел и  

определение сроков хранения 

 

3.1. При разработке номенклатуры дел следует особое внимание 

уделить качественному составлению заголовков дел. Вносимые в 

номенклатуру заголовки дел должны четко отражать содержание и состав 

документов в деле.  

В заголовках дел, содержащих документы по одному вопросу, но 

различные по своим разновидностям, в качестве вида дела употребляется 
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термин «документы», но в конце заголовка в скобках указываются основные 

разновидности документов, которые должны быть сгруппированы в деле. 

Например: «Документы о лицензировании деятельности организации 

(лицензия, квоты, протоколы, решения)».  

Термин «документы» применяется также в заголовках дел, содержащих 

документы - приложения к какому - либо документу. Например: «Документы 

к протоколам заседаний коллегии».  

Заголовки дел, в которых будут храниться документы одного вида, 

начинают с указания этого вида документов во множественном числе 

(«Приказы главного врача по основной деятельности», «Решения...», 

«Акты...», «Протоколы…» и т.д.).  

В заголовках дел, содержащих плановую или отчетную документацию, 

указывается период (год, квартал, месяц). Например: «Годовой план работы 

организации».  

В заголовках дел, содержащих статистические формы, должны быть 

указаны периодичность (год, квартал, месяц), названия форм, их номер или 

условное обозначение (шифр), № формы обычно указывается в конце 

заголовка в скобках. Например: «Годовые статистические отчеты 

организации о составе и движении кадров (ф. № 17, 50, 51)». 

Одно дело по перечню может быть разделено на несколько дел в 

индивидуальной номенклатуре, например: «Журнал учета 

сильнодействующих и наркотических средств» на «Журнал учета 

сильнодействующих средств» и «Журнал учета наркотических средств». 

В заголовках дел, содержащих переписку, указывается с кем и по 

какому вопросу она ведется.  

В заголовках дел, содержащих переписку с однородными 

корреспондентами, указывается их общее видовое название, например:  

«Переписка с архивами о проведении научно-практической конференции». 

В заголовках дел, содержащих переписку с разнородными 

корреспондентами, последние не указываются, например: «Переписка по 

вопросу ведения информационных ресурсов по учету налогоплательщиков»  

В заголовке указывается конкретный корреспондент, если переписка 

ведется с ним, например: «Переписка с министерством финансов 

Нижегородской области по вопросам основной деятельности». 

Несколько дел с однородными документами могут объединяться и 

включаться в номенклатуру дел организации как одно дело. Объединять в 

одно дело можно только документы с одинаковыми сроками хранения.  

Не допускается формирование в одно дело документов постоянного 

и временного хранения!  

3.2. Сроки хранения дел, предусмотренные перечнем, переносятся в 

номенклатуру без изменений.  

Не допускается изменение сроков хранения документов в сторону 

уменьшения!  

Отметка «ЭПК» (экспертно-проверочная комиссия), проставленная к 

отдельным категориям документов, означает, что часть этих документов 
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может иметь научно-историческое значение и подлежать передаче в 

государственные архивы или архивные отделы администраций (если 

организация является источником их комплектования). 

Документы постоянного хранения подлежат государственному 

хранению и передаются в государственные архивы в виде подлинников 

(если учреждение является источником комплектования государственного 

архива) или соответствующие архивные отделы администраций городов и 

районов (если организация является источником комплектования архивных 

отделов городов и районов).  

Документы временного хранения не могут быть уничтожены ранее 

установленных для них сроков хранения. 

Отметка «ДМН» (до минования надобности) означает, что документы 

имеют ограниченное практическое значение. Срок их хранения определяет 

экспертная комиссия организации, но не может быть менее одного года.  

3.3. При включении в номенклатуру дел заголовков, содержащих 

документы, срок хранения которых не предусмотрен типовым или 

ведомственным перечнями, срок хранения устанавливается  ЭК организации 

по согласованию с архивным учреждением (если организация является 

источником комплектования). Для этого организация вместе с 

номенклатурой дел представляет на ЭПК архивного учреждения протокол 

(выписку) экспертной комиссии этого учреждения, в которой предлагает 

установить определенные сроки хранения этих дел, на основе научной, 

практической и исторической значимости документов.  

 

4. Порядок составления, оформления и согласования 

номенклатуры дел 

 

4.1. Номенклатура дел организации на предстоящий год составляется в 

последнем квартале текущего года по форме, установленной Правилами 

(приложение 1) службой делопроизводства на основании номенклатур дел 

структурных подразделений, разработанных по аналогичной форме 

(приложение 2).  

Номенклатура дел визируется лицом, ответственным за ее составление, 

подписывается руководителем службы делопроизводства, согласовывается 

ЭК организации, утверждается руководителем организации после 

согласования с ЭПК архивного учреждения (для организаций-источников 

комплектования государственных архивов).  

Организации-источники комплектования государственных 

(муниципальных) архивов один раз в 5 лет  представляют номенклатуру дел 

на согласование ЭПК архивного учреждения, источником комплектования 

которого является организация. В случае изменения функций и структуры 

организации, номенклатура подлежит пересоставлению, согласованию и 

утверждению независимо от срока ее согласования. 
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После утверждения номенклатуры дел структурные подразделения 

получают выписки соответствующих ее разделов для использования в 

работе. 

4.2. Номенклатура дел составляется по унифицированной форме, в 

которой каждая графа имеет свое название и требует правильного 

заполнения. Рассмотрим оформление номенклатуры дел организации. 

В графе № 1  «Индекс дела» закрепляется систематизация 

документов. Индекс состоит из цифрового или буквенно-цифрового 

обозначения структурного подразделения и порядкового номера дела в 

пределах раздела номенклатуры дел организации. Порядок индексации 

закрепляется в инструкции по делопроизводству. Индексы дел обозначаются 

арабскими цифрами, группы цифр индекса разделяются дефисом (тире).  

Например: 12-07, где 12 - обозначение структурного подразделения, 07 

- порядковый номер внутри раздела по номенклатуре.  

В графу № 2 «Заголовок дела» включаются заголовки дел (томов, 

частей). Заголовок дела должен четко и полно отражать основное содержание 

и состав документов дела.  

Графа № 3 «Количество дел»  заполняется по окончании 

календарного года, когда становится ясно, сколько документов отложилось в 

деле. Если количество документов постоянного и долговременного хранения 

(свыше 10 лет) превышает 250 листов, то дело делят на тома (части) и 

сведения об этом фиксируются в графе № 3. 

В Графе 4 «Срок хранения и N статьи по перечню» проставляются 

сроки хранения со ссылкой на статьи типового или ведомственного перечня с 

указанием его названия, например: «50 лет ЭПК ст. 434а», «5 лет ст. 551».  

В случае если срок хранения установлен ЭК организации, в графе 

«Примечания» указывается соответствующее решение ЭК организации, 

например: «Протокол ЭК от 27.03.2020 № 1». 

Графа 5 «Примечание» в течение года в этой графе делаются отметки:  

- о переходящих делах (дела по вопросам, не разрешенным в течение 

одного года, являются «переходящими», и их заголовки переносятся в 

номенклатуру дел организации следующего года с тем же индексом);  

- о передаче дел в архив;  

- о передаче дел в другую организацию для продолжения и т.д.;  

- об уничтожении дел;  

- в этой же графе при переносе информации с традиционного носителя 

на машинный делается отметка с указанием индекса машиночитаемого 

документа;  

- вносятся все примечания из типового и ведомственного перечней, 

относящиеся к той или иной статье, например: «На государственное 

хранение не передаются. Хранятся в организации» - уточняется место 

хранения документов, имеющих длительный справочный характер  

«При условии завершения проверки (ревизии). В случае возникновения 

споров, разногласий, следственных и судебных дел - сохраняются до 
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вынесения окончательного решения» - конкретизирует сроки хранения 

бухгалтерской документации  

«После истечения срока действия договора», «После замены новыми» - 

указывают, что исчисление срока хранения документа осуществляется с 

определенного момента.  

4.3. Исчисление сроков хранения документов производится с 1 января 

года, следующего за годом окончания их делопроизводством. Например: 

исчисление срока хранения дел, законченных делопроизводством в 2020 г., 

начинается с 1 января 2021 г. Сроки хранения журналов регистрации и учета 

различных видов документов исчисляются с момента последней записи в 

журналах. 

При заведении дел в делопроизводстве индекс дела по номенклатуре 

дел, заголовок дела и срок его хранения переносится на обложку каждого 

дела. На обложке дела так же должна быть отметка «ДСП», 

«Конфиденциально», если дело имеет такую отметку. 

4.4. По окончании календарного года, на который была составлена 

номенклатура дел, лицом, ответственным за делопроизводство, подводится 

итог количества отложившихся в истекшем году дел, отдельно постоянного и 

временного хранения, а также дел, переходящих на следующий год. Анализ 

количества дел, заведенных в делопроизводстве, оформляется в итоговой 

записи. Сведения итоговой записи в обязательном порядке сообщаются 

архивному учреждению, о чем в номенклатуре дел делается отметка с 

указанием должности лица, сделавшего отметку, его подписи и расшифровки 

подписи.  

Учреждения, организации, предприятия, не передающие документы на 

государственное хранение, уничтожают документы с истекшими сроками 

хранения по актам, утвержденным руководством учреждения по минованию 

практической надобности без согласования с архивными органами. Описи на 

документы по личному составу и долговременного хранения, составляемые в 

этих учреждениях, утверждаются руководством учреждения или 

вышестоящей организации. 

4.5. В качестве справочного аппарата к номенклатуре дел 

составляются: 

- список сокращений, используемых в номенклатуре дел, 

расположенных в алфавитном порядке; 

- список литературы, использованной при составлении номенклатуры 

дел (перечни, Правила, иные нормативные акты и документы); 

- оглавление, в котором указываются индексы и названия структурных 

подразделений (направлений деятельности) в соответствии с расположением 

их в номенклатуре дел, а также номера страниц. 

Этот справочный аппарат помещается в конце номенклатуры дел после 

итоговой записи и нумеруется общей (валовой) нумерацией. 
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Приложение № 1 

Формат A4 (210 x 297 мм) 

Наименование организации 
НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ  

На ____ год                                       

 УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель организации 

Подпись        Расшифровка подписи 

Дата 
 

Индекс 

дела 

Заголовок дела Количество 

дел 

Срок хранения 

и N статьи по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Название раздела 

     
 

Наименование должности 

руководителя службы ДОУ 

организации                            Подпись                         Расшифровка подписи 
 

Виза руководителя архива 

(лица, ответственного за архив) 
 

СОГЛАСОВАНО   

Протокол ЦЭК (ЭК)                          

от _______ N __________                    

СОГЛАСОВАНО 

Протокол ЭПК архивного учреждения 

от __________ N _____________ 
 
 

                             Итоговая запись о категориях и количестве дел, 

заведенных в ____ году в организации 
 

По срокам хранения 

 

Всего В том числе: 

Переходящих с отметкой "ЭПК" 

1 2 3 4 

Постоянного    

Временного (свыше 10 лет)    

Временного (до 10 лет включительно)    

ИТОГО:    

 

Наименование должности 

руководителя службы ДОУ               Подпись          Расшифровка подписи 
 

Дата 
 

Итоговые сведения переданы в архив. 
 

Наименование должности лица, 

передавшего сведения                   Подпись          Расшифровка подписи  
 

Дата 
 

Форма номенклатуры дел организации 
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Приложение № 2 

Наименование организации 
 

Наименование структурного 

подразделения 
 

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ 
 

На ____ год  
 

Индекс 

дела 

Заголовок дела Количество 

томов (частей) 

Срок хранения 

и N статьи по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Название раздела 

     
 

Наименование должности 

руководителя структурного 

подразделения                        Подпись             Расшифровка подписи 
 

Дата 
 

СОГЛАСОВАНО                                          (При наличии ЭК структурного подразделения) 

Протокол ЭК структурного 

подразделения 

от ___________ N _______ 
 

Итоговая запись о категориях и количестве дел, 

заведенных в ____ году в организации 
 

По срокам хранения 

 

Всего В том числе: 

Переходящих с отметкой "ЭПК" 

1 2 3 4 

Постоянного    

Временного (свыше 10 лет)    

Временного (до 10 лет включительно)    

ИТОГО:    

 

Наименование должности 

руководителя службы ДОУ               Подпись          Расшифровка подписи 
 

Дата 
 

Итоговые сведения переданы в архив. 
 

Наименование должности лица, 

передавшего сведения                   Подпись          Расшифровка подписи  
 

Дата 
 

Форма номенклатуры дел структурного подразделения организации 
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Приложение № 3 

Государственное бюджетное  профессиональное  

образовательное учреждение 

«Нижегородский Губернский колледж» 

 

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ 

Нижний Новгород 

на 2021 год 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

ГБПОУ «Нижегородский  

Губернский колледж» 

_______________ И.О.Фамилия 

 

«____» ______________ 2020 г. 

 

Индекс 

дела 

 

 

Заголовок дела 

 

Кол-

во дел 

Сроки 

хранения 

и № статей 

по перечню 

 

 

Примечание 

1 2 3 4 5 

01. Канцелярия 

01-01 Нормативные документы органов 

управления образования 

 ДМН 

 Ст. 3б  

Относящиеся к 

деятельности 

колледжа - постоянно 

01-02 Устав колледжа  Постоянно 

Ст. 28 

 

01-03 Свидетельство о государственной 

регистрации  

 Постоянно 

Ст. 24 

 

01-04 Лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности 

 5 лет  

ст.55 

После прекращения 

действия лицензии 

01-05 Документы по лицензированию 

(заявления, анкеты, копии лицензий, 

акты и др.) 

 Постоянно 

Ст.54 

После прекращения 

действия лицензии 

01-06 Приказы директора по основной 

деятельности 

 Постоянно 

Ст.19а  

 

01-07 Соглашения  об информационном  

взаимодействии с организациями  

 5 лет 

ст.188 

После истечения срока 

действия соглашения, 

после прекращения 

обязательств по 

соглашению 

01-08 Программа развития Нижегородского 

Губернского колледжа 

 Постоянно 

Ст. 196а 

 

01-09 Переписка по основной деятельности  5 лет ЭПК 

ст.70 

 

01-10 Обращения граждан (предложения, 

заявления, письма, жалобы) и 

документы по их рассмотрению 

 5 лет ЭПК 

Ст.154 

 

01-11 Журнал регистрации приказов по 

основной деятельности 

 Постоянно 

ст.182 а 

 

01-12 Журнал регистрации входящей 

корреспонденции  

 5 лет 

Ст.182г 

 

01-13 Журнал регистрации исходящей 

корреспонденции 

 5 лет 

Ст.182г 

 

01-14     

01-15     

 

Образец заполнения граф номенклатуры дел организации 


