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В целях урегулирования вопросов хранения и использования 

документов, образовавшихся при совершении нотариальных действий в июле 

2022 г. принят Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». Законом вносятся изменения 

изменения в Главу IX Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате, в которой дается определение «нотариального архива» (это 

место хранения нотариальных документов на бумажном носителе, 

переданных на постоянное или временное хранение в нотариальную палату, 

(статья 39.10)). 

Этим же Законом внесены изменения в наш Федеральный закон «Об 

архивном деле в Российской Федерации». Устанавливается, что 

Нотариальные палаты субъектов Российской Федерации обязаны создавать 

нотариальные архивы для хранения, комплектования, учета и использования 

нотариальных документов, образовавшихся в процессе деятельности 

нотариусов. В отдельные статьи Закона вводятся дополнительные пункты, в 

частности:  

нотариальные документы хранятся: 

1) постоянно: 

а) нотариальными палатами субъектов Российской Федерации в 

нотариальных архивах; 

б) государственными и муниципальными архивами, ранее принявшими 

на хранение нотариальные документы от упраздненных государственных 

нотариальных контор; 

в) местными администрациями поселений, муниципальных районов, 

муниципальных округов, городских округов, главами и (или) 

уполномоченными должностными лицами которых совершаются или 

совершались нотариальные действия. 

Муниципальным архивам просим учесть это в своей работе и не 

принимать на хранение нотариальные документы. 

 



В конце 2022 г. издается приказ Министерства юстиции РФ (от 14 

декабря 2022 г. № 395) «Об утверждении Правил организации хранения, 

комплектования, учета и использования нотариальных документов», в 

Правилах помимо регламентации работ с документами в нотариальном 

архиве, содержится следующее положение, которое в применение к нашему 

региону излагается так: 

По решению нотариальной палаты по согласованию с уполномоченным 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 

архивного дела нотариальный архив принимает на хранение 

номенклатурные дела, находящиеся на хранении в государственных архивах 

субъекта Российской Федерации, муниципальных архивах. Таким образом, 

государственный или муниципальный архив может передать хранящиеся у 

него нотариальные дела, но только после принятия такого решения 

нотариальной палаты Кемеровской области – Кузбасса и согласования его с 

Архивным управлением. 

В феврале 2022 г. Правительство Российской Федерации приняло 

постановления от 10.02.2022 № 146 «Об утверждении Положения о ведении 

и сроках хранения реестровых дел (открытых в том числе до 1 января 2017 г. 

кадастровых дел, дел правоустанавливающих документов), ведение которых 

осуществлялось на бумажном носителе до перевода хранящихся в них 

заявлений и иных документов в форму электронных документов 

(электронных образов документов)». Таким образом, для Росреестра 

определены правила ведения и сроки хранения реестровых, кадастровых дел 

и дел правоустанавливающих документов, которые велись на бумажном 

носителе до их перевода в электронную форму. Бумажные документы 

переводятся в электронную форму, подписываются УКЭП. И с даты 

оцифровки бумажные дела перестают быть составной частью ЕГРН и по 

общему правилу хранятся в течение 10 лет. Для подлинников договоров 

установлен срок 75 лет, 5 лет будут хранится закрытые дела, в которые 

помещены только документы, на основании которых в осуществлении 

государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации 

прав было отказано или учета объекта был прекращен. Таким образом, 

Росреестр начал движение в сторону электронного хранения документов. 

В марте 2022 г. издается постановление Правительства РФ от 

02.03.2022 № 279 «О государственной информационной системе «Платформа 

”Центр хранения электронных документов”», создаваемой в целях 

обеспечения хранения, поиска и обработки подлинников архивных 

документов в электронном виде с обеспечением их сохранности, 

аутентичности, целостности и пригодности для использования на 



протяжении всего срока хранения.  Приказом Минцифры России от 

29.12.2022 № 1024 ГИС введена в эксплуатацию. В этом году платформа 

будет осуществлять практическую работу с электронными документами и 

последующую их передачу в ГАРФ только для федеральных органов 

исполнительной власти (в том числе Росреестра). Предполагаем, что опыт 

такой работы будет затем проанализирован и растиражирован на субъекты. 

Изменения в сторону цифровой трансформации планируются и в 

архивной отрасли. Об этом в своем докладе рассказал начальник Архивного 

управления С.Н. Добрыдин (упомянув о вносимых изменениях в статью 24 

Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации» - о 

системе удаленного доступа к архивным документам).  

В июне 2022 г. Росархивом подготовлен проект Правил организации 

хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, 

являющихся одним из основных отраслевых нормативных правовых актов, с 

принятием которого будет в основном завершена регламентация работы 

архивов всех уровней и форм собственности. Сейчас Правила проходя 

правовую экспертизу. После их утверждения необходимо будет внедрять в 

практику работы с организациями – источниками комплектования. Итоги 

этого внедрения подведем в начале следующего года.  

Утверждены приказом Росархива от 8 августа 2022 г. № 111 и 

зарегистрированы Минюстом новые Типовые нормы времени и выработки на 

работы (услуги), выполняемые (оказываемые) государственными и 

муниципальными архивами. Настоящие Типовые нормы предназначены для 

определения оптимальных показателей трудоемкости выполняемых работ 

(оказываемых услуг) при планировании деятельности государственных и 

муниципальных архивов (далее – архив), для учета и анализа фактических 

затрат рабочего времени, а также для  расчета и обоснования необходимой 

штатной численности основного персонала. При изучении Типовых норм 

особое внимание, помимо установленных норм, обратите на вводную 

(текстовую) часть к ним. В этой части подробно описываются 

организационные и нормативные условия работы, со ссылками на 

нормативные правовые акты и СанПиНы, которые могут оказать 

неоценимую помощь в обосновании показателей, пересмотре штатной 

численности или внесения изменений в правила внутреннего трудового 

распорядка. 

Приказом Росархива от 26 сентября 2022 г. № 117 внесены изменения в 

Правила организации хранения, комплектования, учета и использования 



документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 

библиотеках, научных организациях. Исключены нормы о заключении 

муниципальными органами договора возмездного оказания услуг по 

исполнению тематических запросов физических и юридических лиц (абзац 

второй пункта 46.7 и абзац второй пункта 47.3 Правил). Таким образом, 

оказывать пользователю архивными документами платные информуслуги, а 

также заключать с ним договоры об использовании архивных документов и 

справочно-поисковых средств могут только архивные учреждения.  

В июле 2022 г. Росархивом пересмотрен Порядок определения платы и 

размера платы за оказанные услуги и (или) выполненные работы (утвержден 

приказом от 01.07.2022 № 74). В первом полугодии нами также будет 

пересмотрен Порядок для государственных архивов, и он будет 

рекомендован для применения муниципальными архивными учреждениями 

при разработке тарифов на платные услуги. 

Далее обращаем ваше внимание, что при экспертизе ценности 

документов, определения сроков отдельных видов документов в своей работе 

вы можете использовать не только типовые, но и ведомственные перечни. В 

2022 г. Центральной экспертно-проверочной комиссией при Росархиве 

согласованы 20 ведомственных перечней (Минфин России, МВД России, 

Минтранс России, МЧС России, Росгвардия, Росфинмониторинг, ФССП 

России, ФТС России, Росстат, ГФС России, ФНС России, ФСО России, 

Управление делами Президента Российской Федерации, ФСИН России, ФАС 

России, Росаккредитация, Росприроднадзор, Казначейство России, Росархив, 

Федеральная пробирная палата). Все они размещены на сайте Росархива в 

разделе «Перечни документов»  . 

3 февраля 2023 г. ЦЭК Росархива согласованы ведомственные перечни 

Минздрава, Федерального агентства по недропользованию. Данные перечни 

пока еще не опубликованы на сайте Росархива. 

В рамках взаимодействия с федеральными органами государственной 

власти согласованы перечни документов, создание, хранение и 

использование которых должно осуществляться в форме электронных 

документов (Минобрнауки России, ФССП России, Рособрнадзора, 

Ространснадзора). 

 В 2022 году внесены изменения в региональное законодательство: 

в Закон Кемеровской области – Кузбасса «Об архивном деле»; 

в постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса «Об 

Архивном управлении Кузбасса». Изменения регламентируют контрольно-

надзорную деятельность Архивного управления. 



Утверждено постановление Правительства Кемеровской области – 

Кузбасса от 27.12.2022 № 875 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг для возмещения 

затрат на отбор и передачу в упорядоченном состоянии в государственные 

архивы Кузбасса архивных документов, отнесенных к собственности 

Кемеровской области – Кузбасса». На эти цели из областного бюджета на 

2023 год выделено 314 тысяч рублей. 

Вышел приказ Архивного управления Кузбасса от 16.03.2022 № 10 «Об 

утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, 

ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом обязательных требований) для осуществления 

регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением 

законодательства об архивном деле на территории Кемеровской области – 

Кузбасса». Проверочные листы размещены на сайте Архивного управления. 

Они могут стать для вас хорошим помощником при подготовке к нашей 

проверке, а также для проведения самопроверок. При этом обращаем 

внимание, что утратил силу, в связи с изданием приказа Минкультуры 

России от 28.12.2022 № 2718, приказ Минкультуры от 12 января 2009 г. № 3 

«Об утверждении Специальных правил пожарной безопасности 

государственных и муниципальных архивов Российской Федерации» 

С 2023 г. мы руководствуемся Правилами противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 

16 сентября 2020 г. № 1479, в которых установлено, что «руководитель 

организации обеспечивает эксплуатацию зданий, сооружений в соответствии 

с требованиями Федерального закона «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» и (или) проектной документации». 

И еще немного вашего внимания хотелось бы обратить на 

методические новинки Росархива. Это Методические рекомендации по 

публикации архивных документов в печатном виде, которые заменили 

рекомендации, изданные в 80-е годы XX века. Они учитывают, в том числе, 

публикацию архивных документов в электронном виде и на электронных 

ресурсах. 

 

 


