
О внедрении Перечня типовых управленческих
архивных документов, образующихся в процессе
деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления и организаций, 
с указанием сроков их хранения

Уважаемые коллеги!

Информируем, что 6 февраля 2020 года Министерством юстиции Российской 
Федерации зарегистрирован приказ Федерального архивного агентства 
от 20.12.2019 № 236 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных 
документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения» 
(регистрационный № 57449) (далее – Приказ Росархива № 236). Приказ Росархива             
№ 236 опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru) 07.02.2020 и вступил в силу с 18.02.2020.

Приказ Министерства культуры Российской Федерации 
от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении «Перечня типовых управленческих архивных 
документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения» 
признан утратившим силу на основании приказа Министерства культуры Российской 
Федерации от 17.12.2019 № 1964. 

Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в 
процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций, с указанием сроков их хранения, утвержденный приказом Росархива 
№ 236 (далее – Перечень типовых документов), подлежит применению при проведении 
экспертизы ценности документов, образующихся в деятельности организаций–
источников комплектования муниципальных архивов, в том числе при составлении 
описей дел и номенклатур дел на 2020 год. При внедрении Перечня типовых 
документов следует руководствоваться Инструкцией по применению Перечня типовых 
управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 
указанием сроков их хранения, утвержденной приказом Федерального архивного 
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агентства от 20.12.2019 № 237 (опубликован на официальном сайте Росархива 
www.archives.ru).

Просим организовать информирование организаций–источников 
комплектования муниципальных архивов об утверждении Перечня типовых документов 
и необходимости приведения в соответствие указанному Перечню типовых 
документов утвержденных номенклатур дел на 2020 год.

Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 4.18 Правил организации 
хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов в государственных органах, 
органах местного самоуправления и организациях, утвержденных приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015 № 526, номенклатуры 
дел представляются на согласование ЭПК один раз в 5 лет или номенклатура дел 
подлежит согласованию в случае изменения функций и структуры организации. 

Начальник
Управления архивами       

                                                                  
А.А. Капустин

Татьяна Валерьевна Стафеева
(343) 312-00-26 (доб.25)


