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Аннотация краткая 

 

В настоящем издании приведен Перечень типовых документов Национального 
архивного фонда Республики Беларусь, образующихся в процессе деятельности 
государственных органов, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, с 
указанием сроков хранения, утвержденный постановлением Министерства юстиции 
Республики Беларусь от 24.05.2012 № 140 с последующими изменениями и дополнениями, а 
также подробные разъяснения по его применению в организации. 

Книга станет незаменимым помощником делопроизводителям и работникам архива. 
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Введение (или другой отрывок текста)  

 

Перечень типовых документов. Рекомендации пользователю 

 

Постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 24.05.2012 № 140 утвержден 

перечень типовых документов Национального архивного фонда Республики Беларусь, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, иных организаций и индиви-

дуальных предпринимателей, с указанием сроков хранения (далее — Постановление № 140, 

Перечень соответственно). Постановлениями Министерства юстиции Республики Беларусь от 

20.05.2014 № 116, от 12.12.2014 № 242 в Перечень были внесены изменения и дополнения. 

Перечень разработан в соответствии со ст. 4 Закона Республики Беларусь от 25.11.2011 № 323-З 

«Об архивном деле и делопроизводстве в Республике Беларусь» (с изм. и доп.) (далее — Закон об 

архивном деле и делопроизводстве). 

Перечень обязателен к применению всеми государственными органами и иными организациями 

(как государственными, так и негосударственными), а также индивидуальными 

предпринимателями. Он должен использоваться при проведении экспертизы ценности документов 

независимо от видов носителей документов (бумажных, электронных и др.) в целях установления 

сроков их хранения. 

Перечень устанавливает сроки хранения документов, которые находятся не только на 

оперативном хранении в структурных подразделениях (в текущем делопроизводстве), но и на 

хранении в архиве организации. 

В Перечне отражены сроки хранения типовых документов, то есть таких, которые образуются в 

деятельности различных организаций и носят типовой (массовый) характер: документы по 

распорядительной деятельности, делопроизводству, кадровому обеспечению, работе с об-

ращениями граждан, охране труда, административнохозяйственным вопросам и др. При этом в 

Перечне также нашли отражение сроки хранения документов, образующихся в деятельности 

банковских учреждений и небанковских кредитно-финансовых организаций, а также учреждений 

образования в связи с большой значимостью документов таких организаций для государства (в 

первую очередь — контролирующих государственных органов), а также граждан. 

Обращаем внимание, что нормы Перечня распространяются и на негосударственные 

организации, а также индивидуальных предпринимателей при определении ими сроков хранения 

документов, образовавшихся в процессе их деятельности. 

В соответствии со ст. 9 Закона об архивном деле и делопроизводстве негосударственная часть 

Национального архивного фонда (НАФ) формируется из документов, находящихся в собственности 

негосударственных организаций. 

Негосударственные организации обязаны обеспечивать в течение установленных сроков 

накопление, хранение, учет и использование образующихся в процессе их деятельности 

документов НАФ, что определено ст. 4 Закона об архивном деле и делопроизводстве. Поэтому 

негосударственные организации при решении вопросов о сроках хранения документов, 

образующихся в процессе их деятельности, также руководствуются Перечнем. 

Нормы Перечня обязательны к исполнению негосударственными организациями и 

индивидуальными предпринимателями также и потому, что в соответствии с Декретом Президента 

Республики Беларусь от 16.01.2009 № 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекра-

щении деятельности) субъектов хозяйствования» (с изм. и доп.) (далее — Декрет № 1) 

негосударственные организации в случае ликвидации, а индивидуальные предприниматели в 

случае прекращения их деятельности передают документы постоянного хранения, временного 

(свыше 10 лет) хранения, в том числе по личному составу, и временного (до 10 лет) хранения в 

соответствующие территориальные (городские или районные) архивы местных исполнительных и 

распорядительных органов. 

 

Структура Перечня 

Перечень используется при проведении государственными органами, иными организациями и 

индивидуальными предпринимателями экспертизы ценности документов в целях определения 

сроков их хранения. 

Так, Перечень устанавливает сроки хранения типовых документов НАФ, большая часть которых 

образуется в процессе деятельности государственных органов, иных организаций в финансовой 

сфере, сфере бухгалтерского учета, образования, подготовки научных работников высшей 

квалификации, трудовых и связанных с ними отношений, охраны труда, делопроизводства и др. 



С учетом п. 66 Правил подготовки проектов нормативных правовых актов, утвержденных Указом 

Президента Республики Беларусь от 11.08.2003 № 359 «О мерах по совершенствованию 

нормотворческой деятельности» (с изм. и доп.) (далее — Правила подготовки проектов 

нормативных правовых актов), Перечень состоит только из глав: 

глава 1 «Распорядительная деятельность»; 

глава 2 «Организационные основы управления»; 

глава 3 «Контрольная (надзорная) деятельность»; 

глава 4 «Аудиторская деятельность»; 

глава 5 «Правовое обеспечение деятельности»; 

глава 6 «Обращения граждан и юридических лиц»; 

глава 7 «Делопроизводство»; 

глава 8 «Архивы организаций»; 

глава 9 «Прогнозирование»; 

глава 10 «Планирование»; 

глава 11 «Учет и отчетность»; 

глава 12 «Бухгалтерский учет и отчетность»; 

глава 13 «Ценообразование»; 

глава 14 «Финансирование»; 

глава 15 «Кредитование»; 

глава 16 «Кассовые операции и денежное обращение»; 

глава 17 «Инкассация и перевозка ценностей»; 

глава 18 «Операционное обслуживание физических и (или) юридических лиц»; 

глава 19 «Операции с ценными бумагами»; 

глава 20 «Управление недвижимым имуществом»; 

глава 201 «Предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, 

финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия 

массового поражения»; 

глава 21 «Трудоустройство. Использование трудовых ресурсов»; 

глава 22 «Организация труда. Коллективные трудовые отношения»; 

глава 23 «Нормирование труда. Тарификация. Оплата труда»; 

глава 24 «Охрана труда»; 

глава 25 «Государственная социальная поддержка населения»; глава 26 «Государственное 

социальное страхование и государственное пенсионное обеспечение»; 

глава 27 «Прием, перевод, увольнение, учет работников»; глава 28 «Проведение аттестации. 

Установление квалификации»; 

глава 29 «Награждение. Присуждение государственных премий»; 

глава 30 «Организация и управление образовательным процессом»; 

глава 31 «Дошкольное образование»; 

глава 32 «Общее среднее и специальное образование»; 

глава 33 «Социальная реабилитация детей»; 

глава 34 «Профессионально-техническое, среднее специальное, высшее образование»; 

глава 35 «Дополнительное образование детей и молодежи»; глава 36 «Дополнительное 

образование взрослых»; глава 37 «Послевузовское образование»; 

глава 38 «Присуждение ученых степеней и присвоение ученых званий»; глава 39 

«Международное сотрудничество»; 

глава 40 «Информационные системы и информационные ресурсы»; глава 41 «Материально-

техническое обеспечение деятельности»; глава 42 «Организация складского хранения»; глава 43 

«Административно-хозяйственные вопросы»; глава 44 «Эксплуатация зданий (сооружений)»; глава 

45 «Пожарная безопасность и охрана организаций»; глава 46 «Государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона»; глава 47 

«Транспортное обслуживание»; глава 48 «Организация внутренней связи»; 

глава 49 «Деятельность общественных организаций (объединений)». В Перечень включены 

следующие графы: 

графа 1 — «Номер пункта»; графа 2 — «Виды и названия документов»; 

графы 3 и 4 — «Срок хранения документов»; графа 5 — «Пояснение». 

 

Правила пользования Перечнем 

В графе 1 Перечня указана нумерация его пунктов. 



Данный порядок определен п. 68 Правил подготовки проектов нормативных правовых актов, в 

соответствии с которым только законопроекты (проекты кодексов) подразделяются на статьи. 

На основании п. 70 Правил подготовки проектов нормативных правовых актов в Перечне 

указана сквозная нумерация глав, пунктов, а в подпунктах — сквозная нумерация для каждого 

пункта. 

Пунктом Перечня является порядковый номер каждого вида документа, включенного в 
Перечень в соответствии с графой 1. 

Так, если по Перечню переписка по основной деятельности имеет порядковый номер 33, то 
этот номер и является номером пункта, на который делается ссылка при определении сроков 
хранения этого вида документов (например: «Переписка по основной деятельности — постоянно, 
п. 33»). Мы акцентируем на названии графы 1 Перечня особое внимание, поскольку при 
составлении номенклатур дел в некоторых организациях пункты Перечня ошибочно называют 
статьями. В графе 4 номенклатуры дел организации, где указывается срок хранения дел, 
необходимо указывать, например, не «ст. 22», а «п. 22». 

В графе 2 Перечня указаны виды и названия документов, данные в обобщенной форме. В 
Перечне также имеется значительное количество пунктов, в которых объединены разные виды 
документов по одному вопросу и с одинаковым сроком хранения, для которых применяется 
термин «документы», а в скобках при этом указываются 2-3 основных вида документа. Например, 
«Документы о результатах рассмотрения замечаний и (или) предложений, внесенных в книгу 
замечаний и предложений (копии ответов, справки, информации и др.)». 

В графах 3 и 4 указаны сроки хранения документов. 
В графе 3 указаны сроки хранения документов в государственных органах, иных организациях, 

являющихся источниками комплектования государственных архивов, негосударственных 
организациях, у индивидуальных предпринимателей. 

Документы государственных органов, иных организаций, являющихся источниками 
комплектования государственных архивов, по истечении установленного ст. 20 Закона об 
архивном деле и делопроизводстве срока временного хранения передаются в соответствующие 
государственные архивы. 

Негосударственные организации, заключившие договор хранения с государственными 
архивами, передают документы постоянного хранения в эти архивы, а временного (свыше 10 лет) 
хранения, в том числе по личному составу, и временного (до 10 лет) хранения — в соответ-
ствующие территориальные (городские или районные) архивы местных исполнительных и 
распорядительных органов. 

На этом основании негосударственные организации при проведении экспертизы ценности 
документов в целях определения сроков их хранения пользуются графой 3 Перечня, как и 
государственные организации, являющиеся источниками комплектования государственных 
архивов. 

В графе 4 указаны сроки хранения документов в государственных организациях, не 

являющихся источниками комплектования государственных архивов. 

В целях определения государственных органов, иных организаций, являющихся и не 

являющихся источниками комплектования государственных архивов, ими ведутся 

соответствующие Списки № 1 и № 2. Поэтому для получения такой информации необходимо 

обратиться в государственный архив, в зоне комплектования которого находится организация 

(негосударственные организации включаются государственными архивами в Список № 1 на 

основании соответствующего договора между ними). 

В Перечне графа 5 называется «Пояснение», поскольку согласно п. 71 Правил подготовки 

проектов нормативных правовых актов подстрочное примечание является отдельным структурным 

элементом проекта нормативного правового акта (его структурных элементов) и не содержит 

нормативных предписаний. 

Содержащееся в графе 5 пояснение, например, «Хранятся в организациях», конкретизирует 

место хранения документа. Это относится, прежде всего, к документам, имеющим длительный 

справочный характер (для них Перечнем установлен срок хранения «Постоянно»). Такие 

пояснения имеются в пунктах 317, 400, 401, 427, 429, 430, 589-592 и др. 

Примечания к тексту Перечня помещены после текста, так как в соответствии с п. 72 Правил 

подготовки проектов нормативных правовых актов подстрочные примечания, обозначаемые 

словом «Примечания», выносятся за текст проекта нормативного правового акта либо приложения 

к нему. 

В «Примечании» даются пояснения о порядке применения Перечня, передачи документов на 

постоянное хранение в государственные архивы, установления сроков хранения документов 

независимо от видов носителей. На этом основании для электронных документов устанавливается 

срок хранения, применяемый для аналогичных документов на бумажных носителях. 



К примеру, согласно примечанию 12 к Перечню исчисление сроков хранения документов 

должно производиться с 1 января года, следующего за годом окончания их делопроизводством. 

Так, если дело закончено делопроизводством в сентябре 2017 г., то срок его хранения следует 

отсчитывать с 1 января 2018 г. Например, если в организации в 2017 году было заведено и 

закончено делопроизводством дело «Переписка по вопросам планирования деятельности 

предприятия», срок хранения которого в соответствии с п. 155 Перечня составляет 5 лет, то такое 

дело должно храниться в организации в течение 2018-2022 годов и выделить его к уничтожению 

можно будет не ранее 1 января 2023 г. 

Особенности Перечня 

В Перечне отсутствует ряд разделов и глав (например, «Страхование», «Налогообложение», 

«Инвестиционная деятельность», «Внешнеэкономическая деятельность», «Таможенный контроль» 

и др.), имевшихся в ранее действовавших: 

• перечне типовых документов органов государственной власти и управления, организаций 

Республики Беларусь, индивидуальных предпринимателей по организации системы 

управления, ценообразованию, финансам, страхованию, управлению государственным 
имуществом, приватизации, внешнеэкономическим связям с указанием сроков хранения, 

утвержденном постановлением Государственного комитета по архивам и делопроизводству 

Республики Беларусь от 06.08.2001 № 38 (далее — Перечень-2001); 

• перечне типовых документов органов государственной власти и управления, организаций 

Республики Беларусь, индивидуальных предпринимателей по оперативному и 

статистическому учету и отчетности, электронным информационным ресурсам, трудовым 

отношениям, социальной защите, работе с кадрами, образованию, таможенному контролю, 

материально-техническому обеспечению, административно-хозяйственной деятельности, 

делопроизводству, работе архивов организаций с указанием сроков хранения, утвержденном 

постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 14.12.2006 № 82 (далее — 

Перечень-2006). 

Это связано с тем, что вышеназванные перечни принимались, когда практически отсутствовали 
ведомственные перечни документов с указанием сроков хранения, разрабатываемые 

республиканскими органами государственного управления, иными государственными организа-

циями, подчиненными Правительству Республики Беларусь. 

В то же время в Перечень включены новые главы, например, глава 6 «Обращения граждан и 

юридических лиц», что стало актуальным в связи с принятием Закона Республики Беларусь от 

18.07.2011 № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц». До принятия Постановления № 

140 обращения граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, и 

документы, связанные с их рассмотрением, включались как в Перечень-2001, так и в Перечень-

2006, что создавало определенные сложности в ведении делопроизводства по данной категории 

документов. 

Также в Перечень включены новые главы: «Правовое обеспечение деятельности», 

«Государственная социальная поддержка населения» и др. 

В главу 25 «Государственная социальная поддержка населения» включен ряд документов в 

соответствии с Положением о порядке установления гражданам, пострадавшим от катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, статуса участника ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, статуса потерпевшего от 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, а также выдачи документов, 

подтверждающих право на льготы, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 10.09.2009 № 1170 (с изм. и доп.). 

В главу 26 «Государственное социальное страхование и государственное пенсионное 

обеспечение» включен ряд документов в соответствии с Положением о пенсиях за особые заслуги 

перед Республикой Беларусь, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 30.03.1993 № 185 (с изм. и доп.). 

Глава 29 «Награждение. Присуждение государственных премий» дополнена документами в 

соответствии с Законом Республики Беларусь от 18.05.2004 № 288-З «О государственных наградах 

Республики Беларусь» (с изм. и доп.); Положением о порядке награждения государственными 

наградами Республики Беларусь, лишения государственных наград Республики Беларусь и 

восстановления в правах на эти награды и Положением о порядке выдачи награжденным 

дубликатов государственных наград Республики Беларусь, дубликатов удостоверений к ним и 

дубликатов символа медали Героя Беларуси, утвержденными Указом Президента Республики 

Беларусь от 08.04.2005 № 168 (с изм. и доп.). 



В главу 40 «Информационные системы и информационные ресурсы» включены документы в 

соответствии с Законом Республики Беларусь от 10.11.2008 № 455-З «Об информации, 

информатизации и защите информации» (с изм. и доп.). 

В Перечень включена глава 41 «Материально-техническое обеспечение деятельности» (во 

исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 17.11.2008 № 618 «О государственных 

закупках в Республике Беларусь» (с изм. и доп.); постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 20.12.2008 № 1987 «О некоторых вопросах осуществления государственных закупок» 

(с изм. и доп.)). Согласно п. 1014 «Документы о проведении процедур государственных закупок 

товаров (работ, услуг) (планы, переписка и др.)» вышеуказанной главы конкурентные листы 

хранятся 5 лет после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового 

законодательства, при условии завершения проверки, проводимой в рамках ведомственного 

контроля. 

В главу 3 «Контрольная (надзорная) деятельность» включены документы в соответствии с 

Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 № 510 «О совершенствовании контрольной 

(надзорной) деятельности в Республике Беларусь» (с изм. и доп.). 

Глава 4 «Аудиторская деятельность» содержит документы, предусмотренные Правилами 

аудиторской деятельности «Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности», 

утвержденными постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 17.09.2003 № 

128 (в ред. постановления от 16.12.2014 № 83, с изм. и доп.). Это такие документы, как, 

например, договоры оказания аудиторских услуг, аудиторские заключения, рабочая документация 

аудита и др. 

В большинство глав Перечня внесены новые виды документов, отсутствующие в Перечне-2001 и 

Перечне-2006. 

В главу 12 «Бухгалтерский учет и отчетность» внесены: положения о порядке и условиях 

премирования работников, документы о премировании работников, об использовании услуг 

электросвязи, о социальных налоговых, имущественных налоговых вычетах и других вычетах при 

удержании подоходного налога, о налогообложении организаций и др. Отдельные пункты, 

например, документы о переоценке основных средств, не завершенных строительством объектов, 

неустановленного оборудования, учетные регистры (книги журнал-главная, оборотные ведомости, 

журналы-ордера, книги учета ассигнований и фактических расходов, карточки аналитического 

учета кассовых расходов и др.), документы об образовании, распределении, накоплении средств в 

обороте и о расчетах по средствам в обороте и другие, изложены в новой редакции. 

В Перечень в главу 12 «Бухгалтерский учет и отчетность» включен ряд новых пунктов, 

определяющих сроки хранения документов по учету валютных операций (сроки хранения 

документов по учету валютных операций установлены соответствующими пунктами главы 12 

«Бухгалтерский учет и отчетность» и главы 16 «Кассовые операции и денежное обращение»). 

Так, согласно п. 174 Перечня кассовые книги по валютным операциям хранятся 3 года после 

проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства, при 

условии завершения проверки, проводимой в рамках ведомственного контроля. Пунктом 173 

Перечня для документов по учету валютных операций (платежные требования, платежные 

поручения, распоряжения банков, мемориальные ордера и др.) определен срок хранения 3 года 

после проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства 

(вместо ранее установленного срока — 10 лет после закрытия счета). 

К сожалению, как показывает практика, многие организации и по сей день (несмотря на то, что 

со времени вступления в силу Перечня прошло значительное время) не владеют информацией о 

сокращении сроков хранения документов по учету валютных операций, что вызывает и в на-

стоящее время определенные сложности применения Перечня при проведении экспертизы 

ценности этих документов, их отборе на хранение и выделение к уничтожению. 

Поэтому особенное внимание следует уделить и другим главам Перечня, таким как 

«Ценообразование, «Финансирование», «Кредитование», «Кассовые операции и денежное 

обращение», «Управление недвижимым имуществом», «Трудоустройство. Использование 

трудовых ресурсов», «Организация труда. Коллективные трудовые отношения», «Нормирование 

труда. Тарификация. Оплата труда», «Охрана труда», «Дополнительное образование взрослых», 

«Послевузовское образование» и др. 

Общий порядок установления сроков хранения документов 

Более полный перечень видов документов, образующихся в процессе деятельности 
государственных органов и подчиненных им (входящих в состав, систему) органов, организаций, 

устанавливается ведомственными перечнями документов с указанием сроков хранения. Согласно 

ст. 4 Закона об архивном деле и делопроизводстве ведомственные перечни документов с 



указанием сроков хранения разрабатываются государственными органами, иными организациями 

по согласованию с республиканским органом государственного управления в сфере архивного 

дела и делопроизводства с учетом требований Перечня. Таким республиканским органом 

государственного управления в сфере архивного дела и делопроизводства является Министерство 

юстиции Республики Беларусь. 

В настоящее время в соответствии с Законом об архивном деле и делопроизводстве и Перечнем 

переработаны и приняты в новой редакции ведомственные перечни документов с указанием 

сроков хранения следующими республиканскими органами государственного управления 

Республики Беларусь: Министерством обороны, Министерством образования, Министерством 

культуры, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Госпогранкомитетом, Министерством 

транспорта и коммуникации, Министерством лесного хозяйства, Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия, Министерством связи и информатизации, Министерством 

информации, Министерством экономики; Департаментом по архивам и делопроизводству 

Министерства юстиции Республики Беларусь; Национальным банком Республики Беларусь. 

Если сроки хранения соответствующих документов, указанных в Перечне и ведомственных 

перечнях, различны, то они определяются следующим образом. 

В соответствии со ст. 10 Закона Республики Беларусь от 10.01.2000 № 361-З «О нормативных 

правовых актах Республики Беларусь» (с изм. и доп.) (далее — Закон № 361-З) нормативный 

правовой акт, принятый (изданный) государственным органом (должностным лицом), имеет 

большую юридическую силу по отношению к нормативному правовому акту государственного 

органа (должностного лица) одного уровня, если государственный орган (должностное лицо), 

принявший (издавший) такой акт, специально уполномочен на регулирование определенной 

области общественных отношений. 

Согласно ст. 4 Закона об архивном деле и делопроизводстве таким республиканским органом 

государственного управления в сфере архивного дела и делопроизводства, уполномоченным 

утверждать Перечень типовых документов Национального архивного фонда Республики Беларусь, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, иных организаций и 

индивидуальных предпринимателей, с указанием сроков хранения, является Министерство 

юстиции Республики Беларусь. 

Поэтому при имеющихся разных сроках хранения соответствующих документов в Перечне и 

ведомственных перечнях документов с указанием сроков хранения при составлении номенклатуры 

дел организаций, их структурных подразделений (общественных организаций, коллегиальных 

органов), акта о выделении к уничтожению документов и дел, не подлежащих хранению, 

руководствуются Перечнем. 

При отсутствии сроков хранения документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, иных организаций, в Перечне и ведомственных перечнях документов с 

указанием сроков хранения следует руководствоваться п. 165.4 Инструкции по делопроизводству в 

государственных органах, иных организациях Республики Беларусь, утвержденной 

постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 19.01.2009 № 4 (с изм. и доп.) 

(далее — Инструкция по делопроизводству), и п. 39.4 Правил работы архивов государственных 

органов и иных организаций, утвержденных постановлением Министерства юстиции Республики 

Беларусь от 24.05.2012 № 143 (далее — Правила работы архивов). 

На этом основании решение о сроках хранения таких документов принимается Центральной 

экспертной комиссией (ЦЭК) или экспертной комиссией (ЭК) организации. Организации, 

передающие документы на государственное хранение, согласовывают такое решение с 

соответствующим структурным подразделением по архивам и делопроизводству областных 

исполнительных комитетов или государственными архивами. Организации, не передающие 

документы на государственное хранение, согласовывают такое решение с ЦЭК вышестоящей 

организации. При этом в графе 5 «Примечание» номенклатуры дел делается отметка о датах и 

индексах протоколов заседаний ЦЭК (ЭК) организации, в соответствии с которыми установлены 

сроки хранения документов, не отраженные в перечнях документов с указанием сроков хранения. 

Кроме того, следует учитывать, что сроки хранения документов устанавливаются в 

зависимости от формы собственности и организационно-правовой формы организации. 

При использовании Перечня особое внимание следует обратить на выбор графы (3 или 4), по 

которой организация будет определять сроки хранения образующихся в ее деятельности 

документов. Так, различия между содержанием граф 3 и 4 Перечня заключаются в том, что в 

государственных органах, иных организациях, являющихся источниками комплектования 

государственных архивов, негосударственных организациях, у индивидуальных 

предпринимателей, руководствующихся графой 3 Перечня, для определенных категорий 

документов устанавливается постоянный срок хранения, а для государственных организаций, 



руководствующихся графой 4 Перечня, устанавливается только временный (до 10 лет) и 

временный (свыше 10 лет) срок хранения. 

Например, сроки хранения бухгалтерской (финансовой) отчетности установлены п. 165 главы 

12 «Бухгалтерский учет и отчетность». При определении сроков хранения данного вида 

документов учитывается следующее. В графе 3 Перечня указаны сроки хранения бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в государственных органах, иных организациях, являющихся 

источниками комплектования государственных архивов, негосударственных организациях, у 

индивидуальных предпринимателей: сводной годовой, годовой — постоянно; квартальной, ме-

сячной — 1 год (при отсутствии годовой — постоянно). 

В графе 4 Перечня указаны сроки хранения бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

государственных организациях, не являющихся источниками комплектования государственных 

архивов: сводной годовой, годовой — 5 лет; квартальной, месячной — 1 год (при отсутствии 

годовой — 5 лет). 

При этом необходимо учитывать нормы ст. 9 Закона об архивном деле и делопроизводстве, с 

учетом которой по графе 4 Перечня сроки хранения также могут определять акционерные 

общества и иные организации смешанной формы собственности, не являющиеся источниками 

комплектования государственных архивов, доля собственности государства в уставном фонде 

которых превышает 50 %. Вместе с тем представляется целесообразным при определении сроков 

хранения документов в таких организациях также руководствоваться графой 3 Перечня, поскольку 

в условиях приватизации доля собственности государства в уставном фонде организации в 

течение года может уменьшиться. В результате этого закрепленные в действующей номенклатуре 

дел организации сроки хранения будут не соответствовать законодательству и придется 

оперативно вносить в нее изменения. Кроме того, возникнет необходимость в спешном порядке 

составлять описи дел постоянного хранения, оформлять и включать в них по установленным 

правилам соответствующие дела, подлежащие передаче на архивное хранение. 

В структурных подразделениях организации могут вестись дела с копиями распорядительных, 

организационных, договорных и иных документов, подлинники (первые экземпляры) которых 

формируются в отдельные дела в других структурных подразделениях. Например, подлинники 

приказов по личному составу могут формироваться в дело, ведущееся в кадровой службе, а в 

бухгалтерии будут формироваться дела, содержащие их копии, заверенные в установленном 

порядке. 

При определении сроков хранения по Перечню в филиалах организации необходимо учитывать 

следующее. Согласно п. 2 ст. 51 Гражданского кодекса Республики Беларусь филиал — это 

обособленное подразделение юридического лица. В соответствии с нормами гл. 10 Инструкции по 

делопроизводству при составлении номенклатуры дел организации сроки хранения всех дел 

организации, в том числе формируемых в обособленных структурных подразделениях, 

определяются на основе единых принципов и правил. С учетом сказанного при определении 

сроков хранения документов в филиалах организации необходимо руководствоваться той же 

графой Перечня (3 или 4), что и при определении сроков хранения документов в центральном 

аппарате (головном офисе) организации. 

К примеру, в Перечне (п. 21.3-21.4) все приказы (распоряжения) по личному составу делятся 

на две группы: приказы 75-летнего и приказы 3-летнего сроков хранения. Согласно п. 21.3 

Перечня к группе приказов 75-летнего срока хранения относятся приказы о: 

приеме (назначении на должность) работников; 

переводе работников; 

перемещении работников; 

увольнении (освобождении от должности) работников; награждении работников; поощрении 

работников; премировании работников; продлении трудовых договоров (контрактов); 

заключении новых трудовых договоров (контрактов); переводе работников на контрактную 

форму найма; установлении надбавок, доплат работникам; временном заместительстве 

работников; 

присвоении квалификационных категорий, разрядов, классов работникам; 

повышении работникам тарифных окладов; 

длительных (более месяца) служебных командировках работников в пределах Республики 

Беларусь и за границу; 

предоставлении работникам социальных отпусков; 

изменении фамилии, собственного имени, отчества работников. 



Согласно п. 21.4 Перечня к группе приказов 3-летнего срока хранения относятся приказы о: 

предоставлении работникам трудовых отпусков; отзыве работников из трудового отпуска; 

наложении на работников дисциплинарных взысканий; назначении дежурных; 

служебных командировках работников в пределах Республики Беларусь и за границу 

(длительностью до 1 месяца); 

оказании работникам материальной помощи; 

направлении работников на повышение квалификации (переподготовку, стажировку). 

Необходимо обратить внимание на пояснение к п. 21.4 Перечня, которое должно учитываться 

при определении сроков хранения всех приказов (распоряжений) по личному составу. В случае 

если приказ (распоряжение) может быть использован при определении размеров социальных 

пособий (пенсий, выплат в рамках государственных систем социального страхования и 

социального обеспечения и др.), то такой приказ (распоряжение) следует хранить 75 лет. 

В Перечне и ведомственных перечнях документов с указанием сроков хранения не содержатся 

сроки хранения копий соответствующих документов. 

С учетом правил подготовки и передачи дел на хранение в архив организации* дела с копиями 

документов хранятся не менее 3 лет, то есть до включения подлинников документов в сводные 

описи дел постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения или по личному составу. При этом 

для дел с копиями документов в графе 4 номенклатуры дел указывается соответствующий срок 

хранения («3 г.»), делается ссылка на пункт Перечня или иного нормативного правового акта, в 

котором определен срок хранения подлинников этих документов. 

Например: 

Дела с копиями документов, подлинники которых имеют временный (до 10 лет включительно) 

срок хранения, хранятся «До минования надобности», но, как правило, не менее чем до 

уничтожения подлинников в установленном порядке. 

Перечнем при установлении сроков хранения для определенных видов документов в графе 3 

предусмотрена отметка «ЭПК» (экспертно-проверочная комиссия) (например, «5 лет ЭПК»). 

Поставленная к сроку хранения, эта отметка означает, что в отличие от других документов 

временного срока хранения, отдельные документы, относящиеся к этой группе, по своему 

содержанию могут иметь не только практическую, но и историческую, научную, социальную, 

экономическую, политическую или культурную ценность. Поэтому эти документы при проведении 

экспертизы ценности после окончания делопроизводственного года отбираются на постоянное 

хранение. 

При этом, например, из 50 документов, сформированных в деле в течение 

делопроизводственного года, на постоянное хранение может быть отобрано только 20 из них. Из 

отобранных в результате экспертизы ценности документов формируется самостоятельное дело и 

включается в опись дел постоянного хранения организации. 

Так, например, в главу 12 «Бухгалтерский учет и отчетность», главу 14 «Финансирование» и 

другие главы Перечня включено ряд документов с отметкой «ЭПК»: документы о работе с 

иностранной валютой (заявки, справки, переписка и др.) — 5 лет ЭПК (п. 175), документы о 

разработке бюджетных смет получателей бюджетных средств (расчеты, таблицы, справки, 

сведения и др.) — 5 лет ЭПК (п. 240), документы о составлении и исполнении бюджетов (справки, 

обоснования, расчеты и др.) — 5 лет ЭПК (п. 245). 

Документы с отметкой «ЭПК», не отобранные на постоянное хранение, включаются в отдельный 

акт о выделении к уничтожению документов и дел, не подлежащих хранению. 

В Перечне для отдельных видов документов установлен срок хранения «До минования 

надобности». Такой срок хранения означает, что эти документы имеют, как правило, практическое 

значение в течение ограниченного периода. Срок хранения «До минования надобности» уста-

навливается и для различных видов документов, получаемых из других организаций. Эти 

документы по мере их использования или отмены отбираются к уничтожению. 

Индекс 

дела 

Название раздела, 

заголовок дела (тома, части) 

Количество дел 

(томов, частей) 

Срок хранения дела (тома, 

части) и № пунктов (статей) 

по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1-5 Приказы директора предприятия 

по основной деятельности 
 пост. п. 21.1  

10-6 Приказы директора предприятия 

по основной деятельности. Копия 
 3 г. п. 21.1  

* См. подробно: Кудрякова, Г.А. Архив с нуля: ведем и передаем дела на хранение правильно. — Минск : 

Регистр, 2018. — 200 с. 



Так, например, п. 3.1 Перечня установлено, что постановления Совета Министров Республики 

Беларусь по месту принятия хранятся постоянно. Эти же постановления в других организациях на 

основании п. 3.2 того же Перечня хранятся до минования надобности. 

Если в графе 3 Перечня для документов установлен срок хранения 3 года, 5 лет, постоянно, а в 

графе 4 стоит прочерк, это свидетельствует о том, что данный вид документов не образуется в 

организациях, сроки хранения документов которых указаны в графе 4 Перечня. Это, как правило, 

зависит от того, является ли организация источником комплектования государственного архива. 

Напомним, сроки хранения дел исчисляются с первого числа года, следующего за годом 

завершения дел в делопроизводстве. Например, сроки хранения дел, завершенных 

делопроизводством в 2017 году, исчисляются с 1 января 2018 г. После истечения установленных 

сроков хранения дела включаются в акт о выделении к уничтожению документов и дел, не 

подлежащих хранению. Эти дела могут быть включены в акт за тот хронологический период 

времени, за который подготовлены описи дел постоянного хранения и временного (свыше 10 лет) 

хранения, в том числе по личному составу. 

Сокращение сроков хранения документов, указанных в Перечне и иных нормативных правовых 

актах, устанавливающих сроки хранения, не допускается (примечание 9 к Перечню). 

При этом в случае практической необходимости сроки хранения образующихся в деятельности 

организации документов можно продлевать по сравнению с теми сроками, которые закреплены в 

Перечне. Исходя из примечания 9 к Перечню увеличение сроков хранения документов допускается 

по решению ЭК. Соответствующее решение в организации должно быть оформлено протоколом 

заседания ЭК. Увеличение сроков хранения документов, установленных Перечнем, допускается в 

тех случаях, если это связано со спецификой деятельности государственных органов, иных 

организаций. Такое решение принимается их экспертной службой по согласованию с 

соответствующим государственным архивом или структурным подразделением по архивам и 

делопроизводству областных исполнительных комитетов (для организаций, пользующихся графой 

3) или по согласованию с ЦЭК вышестоящей организации (для организаций, пользующихся графой 

4). 

Определение сроков хранения документов производится путем сверки соответствия 

содержания документов, подлежащих экспертизе ценности, с соответствующими пунктами 

Перечня. 

При определении сроков хранения документов, не отраженных в Перечне, следует 

руководствоваться нормами п. 55-56 Правил работы архивов, согласно которым проведение 

экспертизы ценности документов и дел при составлении номенклатуры дел, а также проведение 

экспертизы ценности документов и дел, завершенных делопроизводством, определение сроков 

хранения документов и дел являются одними из основных задач и функций ЭК организации. С 

учетом этого ЭК организации уполномочена определять сроки хранения документов, не 

закрепленные в законодательстве, в том числе не нашедшие отражение в Перечне. Решение ЭК об 

установлении сроков хранения документов (дел) должно быть отражено в протоколе заседания 

ЭК, подлежащем утверждению руководителем организации. При этом в организациях, являющихся 

источниками комплектования государственных архивов, такое решение должно быть согласовано 

с соответствующим государственным архивом, а в организациях, имеющих вышестоящую органи-

зацию, — с центральной ЭК вышестоящей организации. 

 

Графа 5 «Пояснение» Перечня 

Напомним, в графе 5 «Пояснение» Перечня оговариваются особенности приема, 

дополнительные условия выделения документов к уничтожению или их хранения в течение 

определенного срока, конкретизируются и уточняются сроки хранения документов: «При условии 

замены новыми», «После замены новыми», «После ликвидации организации», «Хранятся в 

организациях», «После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового 

законодательства, при условии завершения проверки, проводимой в рамках ведомственного 

контроля» и др. Таким образом, при определении временных рамок хранения дела необходимо 

учитывать дополнительные условия выделения документов к уничтожению или их хранения в 

течение определенного срока, отраженные в графе 5 «Пояснение» Перечня. 

Например, в соответствии с п. 82 Инструкции о порядке выдачи и оформления листков 

нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности, утвержденной постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь от 09.07.2002 № 52/97 (в ред. постановления от 29.08.2011 № 89/84, с изм. и 

доп.), оплаченные и не подлежащие оплате листки нетрудоспособности хранятся отдельно от 

других документов в течение срока, установленного законодательством. С учетом требований 



вышеуказанной Инструкции листки нетрудоспособности должны формироваться в 

самостоятельные дела, включаться в соответствующий раздел номенклатуры дел организации и 

учитываться под номером, присвоенным ему по номенклатуре дел. Конкретный срок хранения 

листков нетрудоспособности определен п. 198 Перечня — 3 года после проведения налоговыми 

органами проверки соблюдения налогового законодательства. 

В случае имеющегося в графе 5 Перечня дополнительного условия уничтожения документов 

«После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового 

законодательства, при условии завершения проверки, проводимой в рамках ведомственного 

контроля» соблюдаются определенные правила. Например, дела за 2014 год со сроком хранения 

3 года при проведении налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства в 

2017 году и при проведении проверки, проводимой в рамках ведомственного контроля, в 2016 году 

могут быть выделены к уничтожению не ранее 01.01.2021. 

Пояснение «После замены новыми» означает, что срок хранения соответствующих документов 

будет исчисляться с 1 января года, следующего за годом отмены документов и их замены 

(утверждения, подписания) новыми. Например, согласно п. 83 Перечня график личного приема 

граждан руководством организации должен храниться 1 год после замены новым. Это означает, 

что такой график, замененный в 2017 году на новый, может быть выделен к уничтожению только 
после 1 января 2019 г. 

Пояснение «При условии замены новыми» означает, что соответствующие документы должны 

храниться в организации в течение установленного Перечнем срока, но не менее чем до 1 января 

года, следующего за годом принятия (утверждения, подписания) новых (принятых взамен) 

документов, даже если установленный срок их хранения уже истек. Например, устав 

государственной организации, не являющейся источником комплектования государственных 

архивов и, соответственно, определяющей сроки хранения своих документов на основе графы 4 

Перечня, исходя из п. 24.1 Перечня должен храниться не менее 10 лет и может быть уничтожен 

лишь при условии замены его новым уставом (после 1 января года, следующего за тем годом, в 

котором будет утвержден новый устав). При этом следует учитывать, что указанные в некоторых 

пунктах Перечня пояснения «При условии замены новыми» имеют смысл лишь в отношении 

временных сроков хранения. Например, такое пояснение к п. 24.1 Перечня относится только к 
графе 4 Перечня, где для государственных организаций, не являющихся источниками 

комплектования государственных архивов, указан временный срок хранения документов («10 

лет»). 

Пояснение «После проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового 

законодательства» означает, что исчислять срок хранения завершенных делопроизводством 

документов (дел) следует с 1 января года, следующего за годом, в котором проводилась 

налоговая проверка. Так, приказы по административно-хозяйственным вопросам в соответствии с 

п. 21.2 Перечня должны храниться 5 лет после проведения налоговыми органами проверки 

соблюдения налогового законодательства. Например, дело с такими приказами было завершено 

делопроизводством в 2012 году, соответствующая налоговая проверка была проведена в 2014 

году, таким образом, это дело можно будет выделить к уничтожению только после 1 января 2020 

г. 

Пояснение «После ликвидации организации» означает, что установленный Перечнем срок 

хранения документов исчисляется с 1 января года, следующего за годом ликвидации организации. 

При этом в соответствии с Декретом № 1 и Законом об архивном деле и делопроизводстве 

документы ликвидированной организации, сроки хранения которых еще не истекли, подлежат 

передаче на хранение в государственный архив, территориальный (городской или районный) 

архив местного исполнительного и распорядительного органа или же архив вышестоящей 

организации (архив учредителя (участника)). 

В отношении некоторых видов документов Перечень предоставляет организациям право 

самостоятельно определять сроки хранения. В этом случае вместо конкретного срока хранения в 

Перечне используется отметка «До минования надобности». Согласно примечанию 11 к Перечню 

отметка «До минования надобности» означает, что срок хранения документов самостоятельно 

определяется организациями, в делопроизводстве которых эти документы образовались, исходя 

из практической и иной необходимости. При включении в номенклатуру дел организации 

документов, для которых Перечнем установлен срок хранения «До минования надобности», можно 

не конкретизировать в ней срок хранения соответствующих дел, а в графе 4 номенклатуры дел 

указать «До минования надобности». 

Выделять к уничтожению документы (дела) со сроком хранения «До минования надобности» 

следует с осторожностью, исходя из всестороннего анализа содержания документов и контекста 

их использования. Например, согласно п. 125 Перечня срок хранения сводных описей дел 

временного (свыше 10 лет) хранения — «До минования надобности». При принятии решения об 



уничтожении такой описи следует учитывать, что она должна сохраняться, пока в архиве 

организации хранится хотя бы одно дело временного хранения, указанное в ней. 

Установление сроков хранения документов, образовавшихся в процессе 

деятельности организаций до вступления в силу Перечня 

Сроки хранения документов, указанные в Перечне, распространяются и на документы, 

образовавшиеся в процессе деятельности организаций до его вступления в силу. 
В соответствии со ст. 10 Закона № 361-З новый нормативный правовой акт имеет большую 

юридическую силу по отношению к ранее принятому (изданному) по тому же вопросу 

нормативному правовому акту того же государственного органа (должностного лица). 

На этом основании сроки хранения документов, образовавшихся в процессе деятельности 

организаций до вступления в силу Перечня, определяются в соответствии с этим Перечнем. 

Например, при отборе на хранение и уничтожение документов за 2004-2011 гг. 

руководствуются Перечнем, а не Перечнями-2001 и 2006, несмотря на различные сроки хранения 

соответствующих документов, указанных в этих перечнях. Так, например, согласно ст. 16.4 

Перечня-2001 срок хранения приказов о служебных командировках за границу (до месяца и более) 

был установлен 75 лет, а в Перечне п. 21.4 срок хранения приказов о служебных командировках за 

границу (до месяца) установлен 3 года после проведения налоговыми органами проверки соблю-

дения налогового законодательства. 
Поэтому при отборе данной категории документов на хранение и уничтожение, например за 

2011 год, руководствуются положениями Перечня. Так, при решении вопросов о хранении или 

выделении к уничтожению приказов о служебных командировках за границу (до месяца) за 2011 

год они могли быть выделены к уничтожению не ранее 01.01.2017 при условии проведения 

налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства в 2013 году. 

 

Использование Перечня при составлении номенклатуры дел 

Номенклатура дел организации — это систематизированный перечень заголовков дел, 

заводимых в организации в делопроизводственном (календарном) году, с указанием сроков их 

хранения, оформленный в установленном порядке. 

Номенклатура дел организации разрабатывается на основании нормативных правовых актов 

Республики Беларусь, основными из которых являются: 

Инструкция по делопроизводству; 

Правила работы архивов; 

Перечень. 

Согласно п. 39.4 Инструкции по делопроизводству в графе 4 номенклатуры дел указываются 

сроки хранения дел, номера пунктов и (или) статей согласно нормативным правовым актам 

Республики Беларусь, локальным нормативным правовым актам, устанавливающим перечни 

типовых документов Национального архивного фонда Республики Беларусь, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, иных организаций и индивидуальных 

предпринимателей, с указанием сроков хранения (Перечень) и (или) перечни документов НАФ, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, иных государственных 

организаций и подчиненных им (входящих в состав, систему) органов, организаций, с указанием 

сроков хранения (ведомственные перечни), а также перечни документов НАФ, образующихся в 

процессе деятельности негосударственных организаций и подчиненных им (входящих в состав, 

систему) организаций, с указанием сроков хранения. 

Например: 

Пост. ст. 16.1 

Сроки хранения документов, не отраженных в перечнях документов с указанием сроков 

хранения, определяются ЦЭК (ЭК) организаций по согласованию со структурными 

подразделениями по архивам и делопроизводству областных исполнительных комитетов или 

государственными архивами (для организаций, являющихся источниками комплектования 

государственных архивов), ЦЭК вышестоящих организаций (для иных организаций). 

В деятельности организации могут образовываться документы временного хранения, срок 

хранения которых после проведения экспертизы ценности может продлеваться. К сроку хранения 

таких документов и дел добавляется отметка «ЭПК». Например: 

15 л. ЭПК п. 278 

В графе 5 «Примечание» номенклатуры дел проставляются отметки о переходящих делах, о 

незаведении дел, о передаче дел в другую организацию или структурное подразделение для 

продолжения, о выделении дел к уничтожению, об утрате дел, о лицах, ответственных за фор-



мирование дел, о передаче в архив организации дел временного (до 10 лет) хранения, о датах и 

индексах протоколов заседаний ЦЭК (ЭК) организации, в соответствии с которыми установлены 

сроки хранения документов согласно требованиям. 

Сроки хранения дел, номера пунктов и (или) статей (графа 4), «Примечание» (графа 5) 

номенклатуры дел* 

Данные сведения проставляются напротив дел на основании нормативных правовых актов 

Республики Беларусь, локальных нормативных правовых актов, устанавливающих сроки хранения 

документов. Напомним, не допускается уменьшение сроков хранения, предусмотренных 

Перечнем. Вместе с тем увеличение сроков хранения возможно по решению ЭК. 

Сроки хранения документов, не отраженных в перечнях документов с указанием сроков 

хранения, определяются ЦЭК (ЭК) организаций по согласованию с органами архивного дела и 

делопроизводства и государственными архивами (для организаций, являющихся источниками 

комплектования государственных архивов) или ЦЭК вышестоящих организаций (для иных 

организаций) (п. 165.4 Инструкции по делопроизводству). В таких случаях в номенклатуре дел 

(графа 4) делается отметка ЭК, например: «3 года ЭК», а в графе «Примечание» (графа 5) 

указываются сведения о документе, которым установлен срок хранения соответствующего дела, 

например: «Протокол заседания ЭК от 

02.11.2017 № 7». 

В структурных подразделениях организации зачастую ведутся дела с копиями документов, 

подлинники которых формируются в других структурных подразделениях. Например, в кадровой 

службе может вестись дело с копиями приказов руководителя по основной деятельности. В таком 

случае в графе 4 напротив дел с копиями документов дается ссылка на пункт (статью) 

соответствующего нормативного правового акта, определяющего срок хранения подлинника. Что 

касается указания на сроки хранения копий документов, то с учетом того, что законодательством 

они не предусмотрены, на практике обычно устанавливается срок хранения 3 года. Для удобства 

работы напротив дел с копиями документов в графе 5 «Примечание» делается отметка о 

структурном подразделении и деле, в котором хранятся подлинники: 
 

Инд
екс 

дела 

Название раздела 
(подраздела), 

заголовок дела 
(тома, части) 

Кол-во 
дел 

(томов
, 

частей
) 

Срок хранения 
дела (тома, 

части) и номера 
пунктов (статей) 

по перечню 

Примечани
е 

1 2 3 4 5 

     

2-1 Приказы директора 
общества по основной 
деятельности. Копии. 

 3 года п. 21.1 Подлинники в 
канцелярии 
(дело 1-3) 

     

Как отмечалось выше, в графе 5 могут делаться отметки о месте хранения дела с 

подлинниками. 

В конце номенклатуры дел перед реквизитом «Подпись» указываются названия нормативных 

правовых актов, использованных при определении сроков хранения дел. 

Номенклатура дел структурного подразделения согласовывается заведующим архивом 

организации (лицом, ответственным за архив), ЭК этого подразделения (при ее наличии) и 

подписывается руководителем подразделения (п. 158 Инструкции по делопроизводству). 

Согласованная и подписанная номенклатура дел структурного подразделения передается в 

службу документационного обеспечения управления, где на основании номенклатур дел 

структурных подразделений составляется сводная номенклатура дел. 

После утверждения сводной номенклатуры дел из нее делаются выписки по разделам. 

Заверенные в установленном порядке выписки передаются в структурные подразделения 

организации для использования при формировании и учете дел, заводимых в этих структурных 

подразделениях. 
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1 2 3 4 5 

2-6 Должностные 
инструкции работникам 
общества 

 50 лет п. 30 После замены 
новыми 

2-7 Правила внутреннего 
трудового распорядка 

 1 год п. 470 После замены 
новыми 

2-8 План работы кадровой 
службы на 2018 год 

 3 года п. 152  

2-9 Отчет о выполнении 
плана работы кадровой 
службы за 2018 год 

 3 года п. 159  

2-10 Статистические отчеты 
по основным 
направлениям и видам 
деятельности общества 

 Постоянно п. 
160.2 

 

2-11 Трудовые договоры, 

контракты 

 3 года п. 641 После 
окончания 
срока действия 
трудовых 
договоров, 
контрактов 

2-12 Личные дела 

работников 

 75 летЭПК п. 
638.3 

После 

увольнения 

2-13 Трудовые книжки  До 
востребования п. 

646 

Невостребован
ные — не 
менее 50 лет 

     

     

Общество с ограниченной                       УТВЕРЖДАЮ ответственностью «Блик»                        

Директор общества 
,.                                    Антонов           О.А.Антонов Кадровая служба                                   

14JZ2017 

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ 

14.12.2017 № 2-17/21 г. Минск на 2018 год 

Индекс 

дела 

Название раздела 

(подраздела), заголовок дела 

(тома, части) 

Кол-во дел 

(томов, 

частей) 

Срок хранения дела (тома, 

части) и номера пунктов 

(статей) по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 

2-1 Приказы директора общества по 

основной деятельности. Копии 
 3 года п.21.1 Подлинники в кан-

целярии (дело 1-3) 

2-2 Приказы директора общества о 

приеме, переводе, перемещении, 

увольнении, продлении трудовых 

договоров (контрактов), 

заключении новых трудовых 

договоров (контрактов), о дли-

тельных (более месяца) служебных 

командировках в пределах 

Республики Беларусь и за границу, 

о награждении, поощрении, 

предоставлении социальных от-

пусков 

 75 лет 

п. 21.3 
 

2-3 Приказы директора общества о 

предоставлении трудовых от-

пусков, отзыве из трудового от-

пуска, наложении дисциплинар-

ных взысканий, направлении на 

повышение квалификации (пере-

подготовку, стажировку), служеб-

ных командировках в пределах 

Республики Беларусь и за границу 

 3 года 

п. 21.4 
После проведения на-

логовыми органами 

проверки соблюдения 

налогового зако-

нодательства 

2-4 Штатные расписания общества на 

2018 год.Копии 
 3 года п. 32 Подлинники в бух-

галтерии (дело 3-5) 

2-5 Положение о кадровой службе. 

Копия 
 3 года п. 27 При условии замены 

новым. 

Подлинник в канце-

лярии (дело 1-5) 

Образец оформления номенклатуры дел 

кадровой службы (приводится частично) 
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2-21 Журнал регистрации 
приказов директора 
общества о приеме, 
переводе, 
перемещении, уволь-
нении, продлении 
трудовых договоров 
(контрактов), 
заключении новых 
трудовых договоров 
(контрактов), о 
длительных (более ме-
сяца) служебных 
командировках 

 75 лет 

п. 102.3 

 

2-21 в пределах Республики 
Беларусь и за границу, 
о награждении, 
поощрении, 
предоставлении со-
циальных отпусков 

 75 лет п. 
102.3 

 

2-22 Журнал учета личных 

дел 

 75 лет п. 640  

2-23 Книга учета движения 
трудовых книжек и 
вкладышей к ним 

 50 лет п. 648  

2-24 Журнал регистрации 
приказов директора 
общества о предо-
ставлении трудовых 
отпусков, отзыве из 
трудового отпуска, 
наложении 
дисциплинарных 
взысканий, 
направлении на 
повышение 

 3 года 

п. 102.4 

 

1                       2                         3                       4               |           
5 

 квалификации 
(переподготовку, 
стажировку), служебных 
командировках в 
пределах Республики 
Беларусь и за границу 

   

     

     

2-34 Выписка из 
номенклатуры дел 
общества 

 3 года п. 94  

2-35     

2-36     

Номенклатура дел составлена на основании Перечня типовых 
документов Национального архивного фонда Республики 
Беларусь, образующихся в процессе деятельности 
государственных органов, иных организаций и индивидуальных 
предпринимателей, с указанием сроков хранения, 
утвержденного постановлением Министерства юстиции 
Республики Беларусь от 24.05.2012 № 140 «О некоторых мерах 
по реализации Закона Республики Беларусь от 25 ноября 2011 
года «Об архивном деле и делопроизводстве в Республике 
Беларусь». 
Старший инспектор по 
кадрам 

Иванова Л.Д.Иванов
а 

Заведующий архивом 
Высоцкая          
Г.Г.Высоцкая 13.12.2017 
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Можно ли на сегодняшний день при определении сроков хранения документов 

использовать (ссылаться на) перечень типовых документов, образующихся в 

деятельности госкомитетов, министерств, ведомств и других учреждений, 

организаций, предприятий, с указанием сроков хранения, утвержденный 

начальником главного архивного управления при Совете Министров СССР от 

15.08.1988 (далее — Перечень-1988), поскольку в Перечне, как и в ранее 

действовавших Перечне-2001 и Перечне-2006, отсутствуют некоторые виды 

документов, связанные со спецификой деятельности организации? 

В настоящее время сроки хранения документов необходимо определять по Перечню, 

утвержденному Постановлением № 140. Постановлением № 140 отменены Перечень-2001 и 

Перечень-2006. В случае если в Перечне, а также в ведомственных перечнях отсутствуют сроки 

хранения каких-либо документов, необходимо руководствоваться п. 165.4 Инструкции по 

делопроизводству: определять сроки хранения на заседании ЭК организации. Алгоритм действий 

следующий: 

1) в повестку дня заседания ЭК организации включается вопрос о сроках хранения документов, 

не отраженных в действующих перечнях; 

2) ЭК определяет сроки хранения документов (отталкиваться можно от норм Перечня-1988), что 

в обязательном порядке закрепляется в протоколе заседания ЭК; 

3) организации, являющиеся источником комплектования государственных архивов, обязаны 

согласовать данное решение с Государственной архивной службой Республики Беларусь; 

4) иные организации согласовывают сроки хранения, принятые на заседании ЭК, с ЦЭК 

вышестоящей организации. 

 

Включаются ли в номенклатуру заголовки дел предприятия, если в Перечне они не 

указаны? Как определить сроки хранения таких документов и на что ссылаться? Как 

правильно оформить протокол экспертной комиссии по установлению сроков 

хранения документов, которые отсутствуют в Перечне?* 

В номенклатуру дел организации включаются заголовки всех дел, которые создаются в 

процессе ее деятельности, независимо от того, имеются ли они в ныне действующем Перечне. 

Смысл создания номенклатуры дел как раз и состоит в том, чтобы содержать в порядке весь 

документооборот. Поэтому при составлении номенклатуры дел необходимо тщательным образом 

изучить состав документов, который создается в процессе деятельности предприятия. Уточнение 

состава документов происходит ежегодно. 

В то же время практически в каждой организации имеется своя специфика, отсюда и наличие 

дел, заголовки которых отсутствуют в Перечне. Ссылаться в таких случаях необходимо на 

ведомственные перечни документов. 

Однако при отсутствии ведомственных перечней при включении в номенклатуру дел заголовков 

дел, которые отсутствуют в Перечне, каждая организация вправе определить срок хранения таких 

документов исходя из их необходимости и значимости на заседании ЭК. Таким же образом можно 

поступить в том случае, если возникает необходимость некоторые категории дел хранить более 

длительный срок по сравнению с тем, который указан в Перечне. Заседание ЭК оформляется 

протоколом. 

Сроки хранения не отраженных в Перечне документов, которые были определены на заседании 

ЭК, необходимо согласовать с государственными архивными учреждениями, если организация 

является источником комплектования государственного архива. Для иных организаций не-

обходимо согласование с ЦЭК вышестоящей организации. 

Негосударственные организации имеют право также утверждать перечни документов, 

образующихся в процессе их деятельности и деятельности подчиненных им, входящих в состав 

организаций, с указанием сроков хранения по согласованию с государственными архивами. Это 

право нормативно закреплено в ст. 4 Закона об архивном деле и делопроизводстве. Однако если 

речь не идет о разработке перечней, а только об определении сроков хранения отдельных видов 

документов, не предусмотренных перечнями, то негосударственные организации также 

определяют срок хранения таких документов на заседании ЭК. При отсутствии вышестоящей 

организации сроки хранения документов должны быть согласованы с государственным архивным 

учреждением. Этот момент не акцентирован в нормативных документах, но предложенный 

порядок вытекает логически из тех соображений, что все негосударственные организации 

являются потенциальными источниками комплектования государственных архивных учреждений. 

* На вопрос отвечает Моисеенко, О. — ИПС «ЮСИАС», 08.01.2014. 
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В случае если на заседании ЭК определен более длительный срок хранения документов, 

нежели предусмотренный перечнями документов, то согласование с вышестоящей организацией 

или государственным архивным учреждением нормативными документами не предусмотрено. Из 

этого следует, что достаточно согласования на заседании ЭК предприятия и утверждения 

руководителем организации. 

После согласования и утверждения в установленном порядке сроков хранения документов в 

номенклатуре дел предприятия указывается заголовок дела, срок хранения дела и в примечании 

делается ссылка на дату и номер протокола заседания ЭК предприятия, на котором было принято 

решение о сроке хранения документов. Например, срок хранения актов приемки строительно-

монтажных и ремонтных работ (так называемые «процентовки»), не предусмотренный перечнями 

документов, по решению ЭК определен «5 л. и 3 г. после проведения налоговыми органами 

проверки соблюдения налогового законодательства при условии завершения проверки, 

проводимой в рамках ведомственного контроля». В таком случае в графе 4 указывается срок 

хранения «5 л.», а в графе 5 после текста примечания «3 г. после проведения налоговыми 

органами проверки соблюдения налогового законодательства при условии завершения проверки, 

проводимой в рамках ведомственного контроля» и делается ссылка «Протокол заседания ЭК от 

25.11.2017 № 3».  

Инд
екс 

дела 

Название 
раздела 

(подраздела), 
заголовок дела 
(тома, части) 

Кол-во 
дел 

(томов
, 

частей
) 

Срокхранен
ия дела 
(тома, 

части) и 
номера 
пунктов 

(статей) по 
перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 

 Отдел ремонтных 

работ—04 

   

     

04-09 Акты приемки 
строительно-
монтажных и 
ремонтных работ 

 5 л. 3 г. после проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства при 
условии завершения 
проверки, проводимой 
в рамках 
ведомственного 
контроля. Протокол 
заседания ЭК от 
25.11.2017 № 3 

В Перечне срок хранения договоров аренды и документов к ним сокращен до 3 лет 

после окончания срока действия договора, проведения налоговыми органами 

проверки соблюдения налогового законодательства. Насколько оправданно такое 

сокращение сроков? 

Полагаем, что такое сокращение сроков хранения договоров аренды и документов к ним 

оправданно только в том случае, если у арендаторов нет задолженности по арендной плате. Если 

задолженность существует, то срок исковой давности составляет 3 года, поэтому срок хранения 

таких расторгнутых договоров аренды может увеличиться до вынесения решения судом и 

исполнения его решения. В связи с этим нужно предельно внимательно выделять к уничтожению 

документы по аренде помещений. Кроме того, существует еще одно ограничение: «3 года после 

проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства». А это 

свидетельствует о том, что срок хранения документов в конечном итоге может составить 4 и 

более лет. 

Обращаем также внимание, что согласно Перечню документы к договорам аренды (технические 

паспорта, планы, схемы и др.) имеют такой же срок хранения, что и сами договоры аренды (п. 

441). В то же время технические паспорта зданий по тому же Перечню хранятся постоянно в 

государственных органах, иных организациях, являющихся источником комплектования 

госархивов, в негосударственных организациях, а также у индивидуальных предпринимателей и 5 

лет в государственных организациях, не являющихся источником комплектования госархивов, 

после ликвидации основных средств (п. 1073). Как это совместить? Вероятнее всего, когда речь 

идет о договорах аренды и документах к ним, то имеются в виду копии технических паспортов. 

Балансодержатель может сдавать в аренду как все здание, так и его отдельные помещения, и 
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тогда к договору аренды прилагаются схема, поэтажные планы и т. д. Технический паспорт на 

здание в оригинале у балансодержателя хранится отдельно от договора аренды, и уничтожить его 

можно только через 5 лет после ликвидации основных средств. Иначе говоря, через 5 лет после 

снятия с баланса здания, помещения. Эти моменты нужно обязательно иметь в виду, определяя 

срок хранения договоров аренды и документов к ним, хотя такие нюансы и не указаны в Перечне. 

Каким срокам хранения по Перечню соответствуют графики отпусков, заявления о 

предоставлении отпусков, приказы руководителя организации о предоставлении 

отпусков, отзыве из отпуска? 

Графики трудовых отпусков в соответствии с п. 666 Перечня хранятся 1 год. Заявления о 

предоставлении трудовых отпусков в Перечне не указаны. Зачастую в организациях при наличии 

утвержденного руководителем графика трудовых отпусков заявления о предоставлении трудовых 

отпусков не составляются, а отпуск предоставляется на основании приказа руководителя в 

соответствии с графиком. В то же время на практике встречаются ситуации, когда составляются и 

графики, и заявления, то есть в наличии две группы документов. Это, как правило, наблюдается в 

организациях с большой штатной численностью, особенно при высокой текучести кадров, когда 

строго следовать графику трудовых отпусков не представляется возможным. В ранее 

действующем Переч-не-2006 заявления работников о предоставлении трудовых отпусков имели 

такой же срок хранения, что и графики отпусков. Думается, что это разумно. Таким образом, при 

отсутствии в Перечне таких документов, как заявления о предоставлении трудового отпуска, 

можно определить их срок хранения в 1 год, однако в то же время можно сделать другой вывод. 

Заявление о предоставлении трудового отпуска является документом, послужившим основанием 

для приказа по личному составу и не вошедшим в состав личного дела, и, таким образом, 

согласно п. 644 Перечня должно храниться 3 года. Тем более что в данном пункте при 

расшифровке слова «документы» указан такой вид документов, как заявления. Следовательно, 

заявления о предоставлении трудовых, а тем более социальных отпусков нужно хранить 3 года. 

Второй, более значимой группой документов, связанной с отпусками, являются приказы 

руководителя о предоставлении отпусков. В Перечне предусмотрены два вида отпусков: трудовые 

и социальные. Приказы о предоставлении трудовых и социальных отпусков имеют разные сроки 

хранения: 75 лет для приказов о предоставлении социальных отпусков и 3 года после проведения 

налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства для приказов о 

трудовых отпусках. 

Одновременно с этим необходимо отметить следующий момент. Зачастую в приказах о 

предоставлении трудовых отпусков содержится указание о возложении обязанностей уходящего в 

отпуск работника на другого работника. Это уже можно квалифицировать как временное 

заместительство или совмещение, тем более что речь идет о доплатах. Таким образом, по логике 

такие приказы также должны храниться 75 лет. 

В целях настоящего издания приводим Перечень типовых документов Национального 

архивного фонда Республики Беларусь, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, с 

указанием сроков хранения (приложение 1 к Постановлению № 140) и Перечень утративших 

силу нормативных правовых актов, отдельных структурных элементов нормативных 

правовых актов по вопросам архивного дела и делопроизводства (приложение 2 к 

Постановлению № 140). 
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