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1. Введение 
 

1.1. Руководство по составлению годового раздела описи дел 

постоянного хранения организации разработано в соответствии Правилами 

делопроизводства в государственных органах, органах местного 

самоуправления (утверждены 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 (утверждены приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 31 марта 2015 г. № 526, 

далее – Правила) 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). 

Руководство рекомендовано для использования как практическое 

пособие при составлении годовых разделов описей сотрудниками архивов 

организаций - источников комплектования государственных архивов 

Нижегородской области. 

1.2. Для начала определим, что такое опись дел, документов. Согласно 

Правилам, опись дел, документов - это обязательный архивный и 

учетный справочник.  

Таким образом, описи дел, документов в архиве организации 

предназначены для учета дел; закрепления порядка систематизации дел; 

учета изменений состава и объема архивных документов, включенных в 

опись дел. 

1.3. Отдельная опись дел представляет собой систематизированный 

перечень дел с самостоятельной порядковой валовой нумерацией, 

составленный после проведения экспертизы ценности документов (см. 

п.4.10-4.11 Правил). 

В архиве организации описи ведутся отдельно на дела постоянного 

хранения, по личному составу, временных (свыше 10 лет) сроков хранения 

(приложения № 14, 15, 16 Правил). Данные документы за определенный год, 

поступившие в архив организации, составляют годовой раздел описи дел, 

документов.  

Сводная опись дел, документов организации состоит из годовых 

разделов описи дел за определенные годы и систематизированных в пределах 

каждого года в соответствии с утвержденной структурой организации на этот 

год. 

http://archives.ru/documents/prik71_2019.shtml
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2. Составление годового раздела описи дел 
 

2.1. Описи дел составляются по установленной форме (приложения № 

14-18 Правил). Составление годового раздела описи дел, документов 

включает в себя: оформление реквизитов заголовочной части, составление 

собственно описи и справочного аппарата к ней.  

2.2. К реквизитам заголовочной части годового раздела описи дел 

относятся:  

 полное (и 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 на период времени, вошедший в 

опись);  

 номер фонда (в архивах организаций – источников комплектования 

государственных (муниципальных) архивов проставляется номер фонда, 

который присвоен ему государственным (муниципальным) архивом в 

момент первого утверждения описей дел экспертно-проверочной 

комиссией (далее - ЭПК) архивного учреждения); 

 номер описи дел (каждой описи присваивается отдельный номер по  

листу фонда (п. 3.10. Правил.), все последующие годовые разделы этой 

описи числятся за данным номером). Не допускается присвоение описям 

дел, документов одинаковых номеров в пределах одного фонда! 

 год, за который дела вносятся в раздел;  

 гриф утверждения руководителем организации (если в опись 

включаются документы за период, когда организация имела иное 

название, в грифе утверждения указывается наименование организации, 

составившей и утвердившей годовой раздел описи).  

 

Пример оформления заголовочной части описи 

 
Министерство образования 

Нижегородской области                           

 

Фонд № Р-2732                                    

ОПИСЬ № 11                                                  

дел постоянного хранения   

за 2007 год                        

 УТВЕРЖДАЮ 

Министр образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской 

области 

 

___________________________________ 

Подпись                             Расшифровка 

                                                подписи 

«______»______________2018 г. 
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2.3. Составление описи. 

Опись составляется в табличной форме. Рассмотрим заполнение 

данной таблицы более подробно на примере описи дел постоянного 

хранения. 

 

 Форма описи дел постоянного хранения 

 

№ 

п/п 

Индекс  

дела 

Заголовок  

дела 

Крайние  

даты 

Количество  

листов 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Графа 1 «Номер по порядку»  

Каждое дело вносится в опись под самостоятельным порядковым 

номером. Если дело состоит из нескольких томов или частей, то каждый том 

или часть вносятся в опись под самостоятельным номером.  

Нумерация дел в описи не должна превышать четырехзначную цифру – 

9999, после чего опись считается законченной и заводится новая опись. 

Заголовки  дел годовых разделов описей дел нумеруются в валовом 

порядке, нумерация каждого последующего годового раздела будет 

начинаться с числа, следующего за тем, которым закончилась нумерация 

предыдущего раздела.   

Например, годовой раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2010 

год закончен номером 153, следующий годовой раздел этой описи за 2011 год 

начнется с № 154. 

Графа 2 «Индекс дела»  

Указывается индекс дела по номенклатуре дел на соответствующий 

год. Если дело не было внесено в номенклатуру, но относится к документам 

постоянного хранения, то такое дело включается в опись и указывается 

индекс структурного подразделения, где образовалось дело, например, 02-  

В этом случае правильно будет объяснить причину отсутствия части 

индексов в предисловии к описи. 

Графа 3 «Заголовок дела» 

Перед внесением заголовков дел в опись проверяются качество 

формирования и оформления дел, соответствие количества дел описи 

количеству заведенных дел по номенклатуре дел организации. 

Заголовки дел вносятся в опись в соответствии с принятой схемой 

систематизации, закрепленной в номенклатуре дел. 

 Названиями разделов в годовых разделах описей дел могут выступать 

названия структурных подразделений организации либо при их отсутствии - 
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названия функциональных направлений деятельности организации (п. 2.9. – 

2.11 Правил). В случае переименования структурного подразделения 

используется последнее наименование в году. 

Содержание заголовков дел в описи должно точно соответствовать 

надписям на обложках дел. При внесении в годовой раздел описи подряд 

одинаковых заголовков дел все заголовки записываются полностью. Не 

допускается применение формулировки «То же» (автоматизированный 

поиск по таким заголовкам невозможен).  

Заголовки дел, содержащих документы за несколько лет, включаются в 

годовой раздел описи дел в зависимости от вида документа либо по дате 

заведения (например, программа развития, перспективный план на 

несколько лет и т.п.), либо по дате завершения (например, отчеты за 

несколько лет, переходящие дела: журналы регистрации).  

Пропущенные при составлении годового раздела описи заголовки дел 

при их незначительном количестве включаются в соответствующий годовой 

раздел описи под литерными номерами (например, 153а) в соответствии со 

схемой систематизации. Если количество изменений существенно, то 

годовой раздел пересоставляется или к нему составляется дополнительная 

опись.  

После утверждения годовых разделов описей дел внесение в них 

изменений возможно только после принятия соответствующего решения 

ЭПК архивного учреждения.  

Графа 4 «Крайние даты» 

Данная информация также должна полностью соответствовать обложке 

дела, при этом дату необходимо указывать словесно-цифровым способом: 

сначала указывается число арабскими цифрами, затем месяц словом и год 

арабскими цифрами.  

Если дата документа или отдельные ее элементы определяются 

приблизительно, на основании содержания документа, то дата или отдельные 

ее элементы, не абсолютно достоверные, заключаются в квадратные скобки. 

Например: 05 марта 2012 –  12 апреля 2013 

Графа 5 «Количество листов» 

Указывается в полном соответствии с обложкой дела.  

При наличии в деле внутренней описи, которая нумеруется отдельно, 

количество листов указывается через  знак «+», например: 15+1, где 15- 

количество листов дела, 1 - количество листов внутренней описи. 

Графа 6 «Примечание» предназначена для отметок о выбытии дел, 

особенностях физического состояния дел и др.  
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2.4. В конце каждого годового раздела делается итоговая запись, в 

которой цифрами и прописью указывается:  

– фактическое количество дел, включенных в годовой раздел (цифрами и 

прописью);  

– первый и последний номера дел по годовому разделу описи;  

– особенности нумерации: литерные и пропущенные номера (для годовых 

разделов описей электронных дел указывается общий объем записей в Мб).  
 

Пример итоговой записи к годовому разделу описи дел:  
 

         В данный раздел описи внесено 25 (двадцать пять) дел, с № 19  по № 43, в том числе:  

                                                             (цифрами и прописью)  

литерные номера: 21а  

пропущенные номера: 39  

 

Опись подписывается составителем с указанием его должности, 

расшифровкой подписи и даты составления, а также должностным лицом 

организации, ответственным за архив. 

Опись согласуется протоколом экспертной комиссии организации, о 

чем делается соответствующая отметка. 

  

3. Составление справочного аппарата к описи дел 

 

3.1. В состав справочного аппарата описи дел входят: титульный лист, 

оглавление, предисловие. Также справочный аппарат может быть дополнен 

списком сокращений, указатели к описи (предметный, именной, 

географический). 

3.2. Титульный лист описи дел, документов (в соответствии с п. 5.5. 

Правил) включает следующие данные:  

 полное наименование государственного (муниципального) архива, 

куда передаются на хранение документы Архивного Фонда 

Российской Федерации (если организация является источником 

комплектования); 

 наименование вышестоящей организации в именительном падеже 

(при ее наличии);  

 последнее полное наименование организации. При изменении 

наименования организации или его подведомственности в течение 

периода времени, за который составлена опись, на титульном листе 

(в случае необходимости – на дополнительном листе) указывается 

сначала последнее его название, а затем все предыдущие 
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наименования организации в хронологическом порядке с указанием 

начальной и конечной дат; 

 номер фонда;  

 номер описи;  

 название описи (дел постоянного хранения, по личному составу и 

др.);  

 крайние даты внесенных в опись дел.  

Пример оформления титульного листа описи дел представлен в 

приложении № 1.  

3.3. Оглавление описи дел содержит наименования разделов 

(подразделов) описи дел. Оглавление следует составлять, если опись дел 

большого объема и поиск дел затруднен. 

3.4. Предисловие к описи дел, документов кратко излагаются 

переименования организации в хронологической последовательности за 

период, соответствующий крайним датам дел, включенных в опись.  

Предисловие к описи дел, документов также может включать:  

 сведения об основных направлениях деятельности и структуре 

организации в течение периода времени, за который составлена опись;  

 краткую характеристику содержания и полноты дел фонда, 

включенных в опись (в том числе выделяют наиболее типичные 

группы дел по разновидностям и содержанию, например: приказы, 

протоколы, планы, отчеты);  

 сведения о наличии дел, выходящих за хронологические границы 

фонда;  

 сведения об особенностях формирования и оформления дел, описания 

и систематизации заголовков дел;  

 основные принципы составления справочного аппарата к описи дел и 

порядок его использования.  

Предисловие подписывается составителем с указанием должности и 

даты составления. 

3.5. Список сокращений включает в себя перечень сокращений, 

используемых в документах и справочном аппарате описи дел, с их 

расшифровкой в алфавитном порядке. Список сокращений составляется в 

том случае, если в годовых разделах описи дел употребляются характерные 

для деятельности организации сокращения.  

3.6. Указатели к описи составляются в случае, если годовые разделы 

описи дел являются сложными по структуре и содержанию. 

Целесообразность и формы их составления определяются по согласованию с 

государственным (муниципальным) архивом.  
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4. Порядок утверждения описей дел 

 

Описи (годовые разделы описей) дел постоянного хранения 

составляются не менее чем в четырех экземплярах: три на бумажном 

носителе и один - в электронном виде (в качестве рабочего экземпляра). 

Опись согласуется протоколом экспертной комиссии организации, 

после чего опись направляется на рассмотрение ЭПК архивного учреждения.  

Согласно Правилам, описи представляются для утверждения на ЭПК 

архивного учреждения через 3 года после завершения делопроизводством 

дел, включенных в годовой раздел описи дел. Описи дел утверждаются 

руководителем организации после утверждения их протоколом ЭПК 

архивного учреждения. 

В государственный (муниципальный) архив передаются три экземпляра 

утвержденной описи дел постоянного хранения, а также один экземпляр 

описи в электронной форме (в качестве рабочего экземпляра). 

Один экземпляр утвержденной описи дел постоянного хранения 

остаётся в организации. 

 

Аналогичные описи составляются на электронные дела, документы. 
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Приложение № 1 

Формат A4 (210 x 297 мм) 
 

 

 

Государственное казенное учреждение 

Центральный архив Нижегородской области 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования Нижегородской области 

 

 

Фонд № Р-2732 

Опись № 11 

дел постоянного хранения 

 

 

 

 

 

 

Крайние даты: 

2011 год 

 

 

 

 

 

 

 Образец оформления титульного листа описи дел 
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Приложение № 2 

 
 

                                 
Фонд № Р-2732 

Опись № 11 

дел постоянного хранения 

за 2011 год 
 

№ 

п/п 

Индекс 

дела 
Заголовок дела 

Крайние 

даты 

Количест

во листов 

Примеча

ние 

1 2 3 4 5 6 

01.Отдел организационно-правовой и кадровой работы 

4173  01-19 Положение  о министерстве 05 февраля 

2011 

3  

4174  01-23 Приказы министерства по основной 

деятельности,  

том 1 

(№№ 1-32) 

09  января- 

16 июля 

2011 

170  

4175  01-23 Приказы министерства по основной 

деятельности,  

том 2 

(№№ 33-92) 

17 июля- 

28 декабря 

2011 

210  

4176  01-34 

 

Штатное расписание министерства на 

2013 год 

 8  

03. Отдел по вопросам дополнительного образования и воспитания 

4177  03-04 Протоколы заседаний 

координационного совета 

 

30 марта- 

04 августа 

2013 

27  

11. Отдел планирования и прогнозирования 

4178  11-11 План работы министерства на 2011 год  40  

4179  11-24 Статистические отчеты министерства 

за 2015 год 

(ф.ф. № 76-РИК, 1-ДО (сводная), 83-

РИК (сводная), Д-6, Д-12, Д-7, Д-8, Д-

9, Д-11, ОШ-2 (сводная), 85-К) 

 

 

 176  

 

Министерство образования  

Нижегородской области 

 

 

                  У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Министр образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области    

___________________ И.О.Фамилия   

                                                                                                                         

   «_______» ______________ 2018  г.                              
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1 2 3 4 5 6 

06. Отдел исполнения бюджета 

4180  06-06 Бухгалтерская отчетность 

министерства за 2011 год,  

том 1 

 155  

4181  06-06 Бухгалтерская отчетность 

министерства за 2011 год,  

том 2 

 127  

 

В данный раздел описи внесено  9 (девять) дел с № 4173 по № 4181, в том числе: 

литерные номера    _____________________________________________________ 

пропущенные номера   __________________________________________________ 

 

Ведущий специалист                                                                                                А.Б.Петрова     

                                                                         

 

Ответственный за архив  

министерства            В.Г.Сидорова   

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседаний ЭК 

от 15 марта 2018 г. № 2 

 

 

 

 

Образец оформления описи дел организации 
 


