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Экспертиза ценности  документов -
изучение документов на основании 

критериев их ценности в целях
определения сроков хранения документов 

и отбора их для включения в состав 
Архивного фонда Российской Федерации

(125-ФЗ)

Экспертиза ценности  документов -
изучение документов на основании 

критериев их ценности в целях
определения сроков хранения документов 

(ГОСТ Р 7.0.8.-2013 )



Нормативно-методические акты 
по архивному делу (для организаций) 

«Правила организации хранения, 
комплектования, учёта и 

использования документов 
Архивного фонда РФ и других 

архивных документов в органах 
государственной власти, органах 

местного самоуправления и 
организациях» 

(утв. приказом Минкультуры РФ от 31.03.2015 № 526, 
зарегистрированы в Минюсте РФ 07.09.2015 № 38830)

«Методические 
рекомендации по 

применению Правил 
организации 
хранения….»

(ВНИИДАД, 2018)



Нормативно-методические акты 
по архивному делу 

(для гос. и муниципальных архивов) 
«Правила организации хранения, 

комплектования, учёта и 
использования документов 

Архивного фонда РФ и других 
архивных документов в 

государственных и 
муниципальных архивах, музеях 

и библиотеках, научных 
организациях» 

(утв. приказом Росархива РФ от 02.03.2020 № 24, 
зарегистрированы в Минюсте РФ 20.05.2020 № 58396)

«Методические 
рекомендации по 

применению Правил 
организации 
хранения….»

(ВНИИДАД, 2021)



IV. КОМПЛЕКТОВАНИЕ АРХИВА ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОКУМЕНТАМИ АФ РФ

И ДРУГИМИ АРХИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 
(Правила 2015) 

4.10. Экспертиза ценности документов в организации

проводится:

- в делопроизводстве - при составлении номенклатуры дел

организации и при подготовке дел к передаче в архив

- в архиве организации - в процессе подготовки дел к

передаче на постоянное хранение





- Отсутствие номенклатуры дел, нарушение полноты

состава документов, включенных в номенклатуру дел

организаций
- Проведение ЭЦ документов постоянного хранения без
полистного просмотра, отбор документов для хранения
только на основании заголовков дел (номенклатурных)
- Несвоевременность упорядочения (НТО, описание) дел,
рост задолженности и риска утраты документов
постоянного хранения

Проблемы проведения экспертизы ценности 

документов в организациях: 



- Заголовки номенклатуры дел должны отражать все документируемые

участки работы и деятельности организации (устав или положение,

положения о структурных подразделениях, коллегиальных,

совещательных и иных органах, штатное расписание)

- Проводить ЭЦ документов постоянного хранения в отношении всех

документов организации независимо от видов носителей и

способов записи, применяя критерии ценности документов
- Документы АФ РФ передаются в архив организации не ранее, чем

через один год и не позднее, чем через три года после завершения дел

в делопроизводстве (п. 4.1. Правил 2015)

Варианты решения проблем проведения экспертизы ценности 

документов в организациях: 



XXXV. ИСТОЧНИКИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ АРХИВА 
(Правила 2020) 

35.9. Архив ведет учет источников комплектования и

наблюдательное дело на каждую организацию – источник

комплектования на бумажном носителе и (или) в

электронном виде.

Наблюдательное дело заводится также на гражданина,

являющегося источником комплектования архива.



Спасибо за внимание!


