
 

Основные положения  заполнения паспорта архива 

 

Государственному учету в составе Архивного фонда Российской Федерации подлежат 

архивные документы, отнесенные к постоянному хранению после экспертизы их ценности в 

порядке, устанавливаемом статьей 5 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской Федерации». 

В соответствии с  Регламентом государственного учета документов Архивного фонда 

Российской Федерации (далее – Регламент), утвержденным приказом Росархива от 

11.03.1997 № 11, устанавливается порядок государственного учета документов 

государственной и негосударственной частей Архивного фонда Российской Федерации с 

целью обеспечения государственного контроля за их сохранностью. 

В соответствии с пунктом 3.12. Правил (далее - Правила)организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов архивного фонда Российской Федерации 

и других архивных документов  в органах  местного самоуправления и организациях 

(утвержденных приказом Министерством культуры Российской Федерации от 31.03.2015 № 

526, зарегистрированы в Минюсте России 07.09.2015 № 38830) 

 
 

В соответствии с Регламентом организации-источники комплектования 

Государственного областного казенного учреждения «Государственный архив Мурманской 

области» ежегодно представляют в государственный архив паспорта архивов по состоянию 

на 1 декабря текущего года.  

Паспорт архива заполняется в двух экземплярах. Первый экземпляр паспорта 

направляется в архив, второй экземпляр хранится в организации-источнике комплектования. 

К паспорту составляется пояснительная записка. 
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2. Заполнение адресной части паспорта 

 

2.1. В адресной части бланка паспорта, расположенной в левом верхнем углу, в строке 

«Кому представляется» указывается почтовый индекс и адрес архивного учреждения, 

источником которого является организация - К. Либкнехта ул., 35, г. Мурманск, 183038 

2.2. В строке «Кем представляется» указывается полное наименование организации-

источника комплектования, адрес с почтовым индексом, например:  

Управление Федеральной налоговой службы Мурманской области  

ул. Заводская, д. 7, г. Мурманск, 183032 

Помимо официального адреса указывается и адрес архива, если он расположен по 

другому адресу. 
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2.3. Форма собственности:  

Согласно ч. 2 ст. 8 Конституции Российской Федерации и ч. 1 ст. 212 Гражданского 

кодекса Российской Федерации в Российской Федерации признаются частная, 

государственная, муниципальная формы собственности  

Источниками комплектования архива являются организации с формой 

собственностью частной, федеральной и субъекта РФ. 
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3. Заполнение раздела 1 «Общие сведения» 

 

3.1. В строке 101 в графе 1 указывается количество фондов, хранящихся в архиве 

организации.  

Если хранятся документы только данного учреждения-фондообразователя, то 

указывается цифра 1.  

Если в архиве хранятся документы других организаций: 

- организаций-предшественников; 

- подведомственных ликвидированных организаций, 

тогда указывается общее количество фондов организаций, хранящихся в архиве.  

В паспорте указывается цифра, а в пояснительной записке приводится информация об 

организациях (название, состав документов, крайние даты), чьи фонды находятся на 

хранении в архиве. 

3.2. В строке 101 в графе 2 указывается площадь архивохранилища в квадратных 

метрах.  

Если помещений архивохранилищ несколько, то указывается площадь каждого 

помещения.  

Изменения площади архивохранилища по сравнению с предшествующей 

паспортизацией объясняется в пояснительной записке. 

3.3. В строке 101 в графе 3 указывается загруженность архивохранилища в 

процентах. Эта графа заполняется при наличии помещения для хранения документов. Если 

архивохранилища не имеется – ставится прочерк. 
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Для того чтобы вычислить величину загруженности необходимо измерить 

протяженность всех стеллажей в метрах - это будет длина стеллажей в погонных метрах. 

Затем определяется вместимость хранилищ из расчета 70 дел на 1 погонный метр. 

Например: если общая длина полок составляет 120 метров, то вместимость хранилища в 

данном случае составит 70 дел х 120 = 8400 дел. Степень загруженности архивохранилища 

рассчитывается путем деления количества дел, находящихся на хранении, на количество дел, 

которое может вместить помещение и умноженная на 100. Например: если в архиве хранится 

2500 дел, загруженность архивохранилища составит:2500 : 8400 х 100 =29,76%. 
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4. Заполнение раздела 2 «Сведения о документах» 

 

4.1. В строке 201 в графе 1 указывается общее суммарное количество единиц  

хранения  (внесенных  и  не  внесенных  в  описи)  управленческой документации 

постоянного хранения, находящихся в архиве организации после поединичного их подсчета 

(в том числе на основании описей дел имеющихся в организации). В данную графу также 

включаются: литерные  дела,  включенные  в  опись уже после  утверждения / согласования  

Экспертно-проверочной комиссией (далее - ЭПК) органа, уполномоченного в сфере 

архивного дела Мурманской области (с условием обязательного внесения изменения в 

итоговую запись).  

В соответствии с пунктом 4.1. Правил, документы передаются в архив организации не 

ранее чем через 1 год и не позднее, чем через 3 года после завершения в делопроизводства. 

Таким образом, в строку 201 не должны включаются дела постоянного хранения 

последних 3-х лет.  Год, по который должны быть учтены дела, рассчитывается следующим 

образом: n–3, где n–отчетный год. Следовательно, в паспорт архива на 1 декабря 2016 года 

включаются сведения о документах по 2013 год включительно. 

В графе 2 указывается начальная дата дел, включенных в графу 1.  

В графе 3 указывается конечная дата дел, включенных в графу 1.  

В графе 4 указывается общее суммарное количество дел постоянного хранения, 

находящихся на хранении в архиве организации, внесенных в описи, утвержденные ЭПК 

органа, уполномоченного в сфере архивного дела Мурманской области.  

И если в организации уже упорядочены документы по 2014 год, то они не 

учитываются, включаются сведения только про описание за 2013 год. 

Количество дел в графе 4 не может быть больше количества дел графы 1 

В графе 5 указывается начальная дата дел, включенных в графу 4.  

В графе 6 указывается конечная дата дел, включенных в графу 4.  
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Если организация не имеет упорядоченных дел, то в графах 4-6 ставится прочерк. В 

пояснительной записке указываются причины несвоевременного упорядочения документов. 

Например, если  отмечается, что организация  включена  в  список  источников  

комплектования  в 2020  году и   описание документов    будет проведено в  следующий год. 

 

 
 

В графе 7 указывается количество единиц постоянного хранения, хранящихся сверх 

срока.  

При заполнении этой графы следует учитывать, что предельные сроки хранения 

управленческой документации в организациях-источниках комплектования установлены 

ст.22 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации».  

Для включенных в установленном порядке в состав Архивного фонда Российской 

Федерации документов: 

-территориальных органов федеральных органов государственной власти, 

федеральных организаций -15 лет, 

-органов  государственной  власти,  иных  государственных  органов  и организаций 

субъекта Российской Федерации–10 лет, 

-органов местного самоуправления и муниципальных организаций –5 лет; 
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Срок хранения документов исчисляется с 1 января года, следующего за годом 

окончания документов в делопроизводстве.  
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Так, в 2020 году на постоянное хранение в государственные  архивы должны быть 

переданы документы органов  государственной  власти,  иных  государственных  органов  и 

организаций субъекта Российской Федерации, созданные по 2009 год включительно. 

Документы за 2008 год (и ранее) считаются в 2020 году хранящимися сверх установленного 

срока. 

А для территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 

должны быть переданы документы, созданные по 2004 год включительно. Документы за 

2003 год (и ранее) считаются в 2020 году хранящимися сверх установленного срока. 
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Однако, возможны исключения. 

В организациях существуют отдельные виды архивных документов, отраслевая 

спецдокументация, включенные в установленном порядке в состав Архивного фонда 

Российской Федерации, имеющие срок хранения постоянно, которые в государственный 

архив через определенное количество лет: 

 записи актов гражданского состояния –100 лет, 

 записи нотариальных действий –75 лет, 

 похозяйственные книги –75 лет, 

 документы по приватизации жилого фонда –75 лет. 

 уголовные и  гражданские дела - 75 лет 

 протоколы паталогоанатомических вскрытий – постоянно. 

Сведения о данных делах так же вносятся в паспорт. 

В пояснительной записке необходимо объяснить крайние даты документов  и 

изменения количества единиц хранения  по сравнению с предыдущей паспортизацией. 
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В графе 8 указывается количество единиц постоянного хранения, образующихся в 

год.  

Эти сведения имеются в заполненной итоговой записи к номенклатуре дел 

организации. Указывается количество дел постоянного срока хранения, которое образуется в 

делопроизводстве организации за последний год. 

4.2. Строка 202 заполняется аналогично строке 201 в отношении документов по 

личному составу.  

В графе 1 указывается общее суммарное количество единиц хранения по личному 

составу находящихся на хранении в архиве организации. В графе 2 указывается начальная 

дата дел, включенных в графу 1. Как правило, это год образования организации. В графе 3 

указывается конечная дата дел, включенных в графу 1.  

В графе 4 указывается общее суммарное количество находящихся на хранении в 

организации дел по личному составу, внесенных в описи, согласованные ЭПК органа, 

уполномоченного в сфере архивного дела Мурманской области. В графе 5 указывается 

начальная дата дел, включенных в графу 4. В графе 6 указывается конечная дата дел, 

включенных в графу 4.  

В графе 8 указывается количество дел по личному составу, образующихся в год. Эти 

сведения имеются в заполненной итоговой записи к номенклатуре дел организации.  

Графа 7 строки 202 не заполняется. Документы по личному составу хранятся в 

организации в течение 75 лет и подлежат уничтожению в установленном порядке после 

истечения срока ведомственного хранения.  

Если документы по личному составу не образовываются, то ставится прочерк 

 

5. Заполнение раздела 3 «Кадры» 

 

5.1. В строке 301 указывается количество штатных работников архива организации.  
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Если в организации нет штатного работника архива, а есть лицо, ответственное за 

архив, то в этой графе ставится прочерк.  

В пояснительной записке указывается должность сотрудника организации, на 

которого возложено исполнение обязанностей ответственного за архив. 

 

 
 

6. Заполнение подраздела «Условия хранения документов» 

 

В правом нижнем углу паспорта расположены данные об условиях хранения 

документов. Они заполняются, если имеется архивохранилище.  

Сведения об условиях хранения отмечаются в паспорте подчеркиванием. В 

пояснительной записке указываются дополнительная  информация, которая отражает 

особенности расположения архивохранилища (например, размещение в подвальных 

помещениях), оборудования.  

В случае, когда документы хранятся в структурных подразделениях, следует  

подчеркнуть:  хранилище – нет. При  отсутствии  хранилища  в пояснительную  записку  

необходимо  внести  сведения,  отражающие характеристики  мест  реального  хранения  

документов  (рабочих  комнат, коридоров, подвалов и т.п.). 
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Заключительные положения 

 

В левом нижнем углу указывается дата заполнения паспорта.  

Паспорт подписывается руководителем организации и заверяется печатью 

организации. 

Кроме того, указывается  фамилия и телефон исполнителя.  

В пояснительной записке к паспорту даются пояснения по всем 3 разделам. При этом 

не следует повторять цифры паспорта без объяснений и комментариев, а дать информацию 

по изменившимся цифрам, указать причины их увеличения, уменьшения или без изменения.  
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