
216 ГЛАВА 3. Номенклатура дел и подготовка документов к архивному хранению

и со ссылкой «После истечения срока действия договора, соглашения». При включении в 
акт данной категории документов в графе «Примечание» необходимо дать соответствую-
щие пояснения: в первом случае – «Ревизия проведена. Споров, разногласий, следствен-
ных и судебных дел нет», во втором случае – «Сроки действия истекли».

Отметка «ЭПК» означает, что часть таких документов может иметь научно-историческое 
значение и в установленном порядке должна передаваться на государственное или муни-
ципальное хранение. Для организаций, не являющихся источниками комплектования ар-
хивных учреждений, срок хранения подобных документов может быть увеличен.

Пример оформления акта о выделении к уничтожению документов приведен ниже 
(Пример 3.13).

Пример 3.13

Наименование организации УТВЕРЖДАЮ

А К Т
Наименование должности
руководителя организации

14.12.2007                                     № 5 Подпись    Расшифровка подписи
г. Москва Дата

о выделении к уничтожению
документов, не подлежащих
хранению, за 1992–2001 годы

На основании Перечня типовых управленческих документов, образующихся в деятель-
ности организаций, с указанием сроков хранения (утвержден Росархивом 6 октября 2002 г.) 
отобраны к уничтожению как не имеющие научно-исторической ценности и утратившие 
практическое значение нижеследующие документы и дела:

№ 
п/п

Заголовок дела 
или групповой 

заголовок документов

Крайние
даты

Индекс
 дела по 

номенклатуре
дел

Кол-во
ед. хр.

Сроки
хранения
и номера

статей
по перечню

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

Организационное управление

1 Приказы директора общества по 
основной деятельности. Копии

1992–1998 01–04 14 До минования 
надобности,
ст. 6а прим.

На хранение 
оставлены 
подлинники

Отдел кадров

2 Переписка о приеме, распределе-
нии, перемещении, учете кадров

1992–1998 07–06 7 5 лет,
ст. 335

3 Приказы о предоставлении оче-
редных отпусков, дежурствах, 
взысканиях, краткосрочных вну-
трироссийских командировках

1992–1998 07–03 7 5 лет,
ст. 6б прим.

4 Документы (отчеты, акты, сведе-
ния) об учете трудовых книжек и 
вкладышей к ним

1992–1998 07–15 7 3 года,
ст. 351
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Итоговая запись акта, приведенная в примере 3.13, относится к организациям, доку-
менты которых подлежат передаче на государственное или муниципальное хранение.

Если документы организации не отнесены в установленном порядке к Архивному фон-
ду Российской Федерации, то итоговая запись акта будет выглядеть следующим образом:

Окончание Примера 3.13

1 2 3 4 5 6 7

Отдел бухгалтерского учета и отчетности

5 Квартальные бухгалтерские балан-
сы и отчеты и приложения к ним

1992–1998 08–09 7 5 лет, 
ст. 135в

Имеются
годовые

6 Оборотные ведомости 1999–2001 08–21 6 5 лет, 
ст. 168

Ревизия 
завершена

Итого ед. хр. за годы.
цифрами и прописью

Описи дел постоянного хранения за годы* утверждены,

по личному составу согласованы с ЭПК
 наименование архивного учреждения

(от №  ).

Наименование должности лица,
проводившего экспертизу
ценности документов         Подпись        Расшифровка подписи
Дата

СОГЛАСОВАНО

Протокол ЭК 

от №

Итого ед. хр. за годы.
цифрами и прописью

Описи дел постоянного хранения за годы* и по личному составу 

согласованы с ЭК (протокол от №  ).

Наименование должности лица,
проводившего экспертизу
ценности документов         Подпись        Расшифровка подписи
Дата

* Имеются в виду документы, отражающие нормативно-правовую деятельность организации (в т.ч. распорядительные докумен-
ты по основной деятельности), содержащие информацию об имущественных правах организации, итогах ее деятельности; учре-
дительные и другие документы, подлежащие хранению в организации в соответствии с действующим законодательством, а так-
же до момента ее ликвидации или ввиду их практической надобности.


