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 архив - учреждение или структурное 

подразделение организации, осуществляющие 

хранение, комплектование, учет и использование 

архивных документов.

 Федеральный закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ (ред. 

от 23.05.2016) "Об архивном деле в Российской 

Федерации"



 Бизнес-архивы - это хранилища документов
(бизнес-документов), которые фирмы 
сохраняют в силу юридических, коммерческих 
или исторических причин.  

 Бизнес-документы это вещественные 
доказательства деловой активности, созданные, 
полученные и сохраняемые в качестве 
доказательства или в информационных целях 
документы на различных носителях и в 
различных форматах. 

The Business Archives Council. National 
Strategy for Business Archives (England and 
Wales). July 2009. P. 5. 



 Организации вправе создавать архивы в целях 
хранения образовавшихся в процессе их 
деятельности архивных документов, в том числе в 
целях хранения и использования архивных 
документов, не относящихся к государственной или 
муниципальной собственности. 

 Единицы хранения должны быть 
систематизированы, внесены в описи и оформлены в 
порядке, обеспечивающем учет, поиск и 
использование архивных документов. 

 Правила хранения документов … в организациях 
2015 



 взаимодействие с контролирующими органами

 информационное и правовое обеспечение 

текущей деятельности фирмы

 взаимодействие с партнерами, акционерами и 

пайщиками 

 интерес общества к сохранению исторического 

наследия



 Архивное законодательство

 Законы, регулирующие формы 
предпринимательской деятельности 

 Законы, регулирующие виды 
предпринимательской деятельности

 Законодательные акты, определяющие состав и 
хранение отдельных групп документации 

 Законы, определяющие порядок хранения 
документов после ликвидации компании 



 заинтересованность государства и общества в 
усилении контроля над деятельностью 
публичных компаний с целью предотвращения 
создания финансовых пирамид, манипуляций на 
рынке ценных бумаг и фальсификации 
финансовой отчетности;

 ужесточение государственного контроля над 
финансовой деятельностью коммерческих 
организаций с целью установления контроля над 
финансовыми потоками;

 необходимость обеспечения социальной защиты 
граждан. 



 Будут ли фирмы создавать электронные архивы?



 Документы, образующиеся в деятельности 

организации, составляют документальный фонд.

 Правила….2015

 Создание этих документов и их хранение

регламентируется сотнями

общегосударственных и отраслевых

нормативных правовых актов



 «Порядок проведения проверки документов и 

сведений после выпуска товаров и (или) 

транспортных средств» (утв. приказом ФТС 

России от 25 августа 2009 г. № 1560). 

Дела с документами по проверке «хранятся в 

течение пяти лет. После истечения 

установленного срока хранения дела 

уничтожаются в установленном порядке» (п.28).



 Постановление Правительства РФ от 28.11.2009 

№ 958 «Об утверждении Правил ведения 

Единого государственного реестра прав на 

воздушные суда и сделок с ними». Документы 

реестра подлежат постоянному "хранению в 

архиве органа государственной регистрации 

прав на воздушные суда"



 Приказ Федеральной службе по финансовым 

рынкам от 19 ноября 2009 г. № 09-49/пз-н «О 

порядке и сроках представления отчетности 

профессиональными участниками рынка ценных 

бумаг» Для отчетности на всех видах носителей 

установлены единые сроки хранения.

"2.10. экземпляр бумажной формы отчетности и 

копии файлов электронной формы отчетности 

(электронного документа) хранятся у 

профессионального участника не менее 5 лет".



 «Административный регламент Федерального 
Фонда обязательного медицинского страхования по 
исполнению государственной функции 
"Организация обеспечения своевременного и 
полного рассмотрения устных и письменных 
обращений граждан с уведомлением заявителей о 
принятии по ним решений и направление ответов в 
установленный законодательством Российской 
Федерации срок"» (Утвержден Приказом 
Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 3 декабря 2009 г. 
№ 947н)

п.11. ... Обращения граждан, копии ответов на них и 
материалы, связанные с их обращением, 
формируются в дела в соответствии с утвержденной 
номенклатурой и хранятся в архиве в течение 5 лет.



 Указание Банка России от 25 ноября 2009 года N 

2346-У "О хранении в кредитной организации в 

электронном виде отдельных документов, 

связанных с оформлением бухгалтерских, 

расчетных и кассовых операций при 

организации работ по ведению бухгалтерского 

учета".



 Бухгалтерские документы, регистры 

бухгалтерского учета и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, нормативный срок 

хранения которых составляет свыше 10 лет, 

подлежат распечатыванию и хранению на 

бумажном носителе. 

 "Положение о правилах ведения бухгалтерского 

учета в кредитных организациях, 

расположенных на территории Российской 

Федерации" (утв. Банком России 16.07.2012 N 

385-П) (ред. от 30.11.2015)



 В организациях создаются:

 -управленческие документы

 - документы бухгалтерского и налогового учета

 - документы по личному составу

 - документы по основной деятельности, 

включая:

 научно-технические, аудивизуальные и т.д.

 Все они могут создаваться и в электронном виде



 Электронный технологический документ: 

документ, выполненный как структурированный 

набор данных, создаваемых программно-

техническим средством и имеющий 

содержательную и реквизитную части, в том 

числе установленные подписи (установленные 

подписи в электронном документе выполняют в 

виде электронной цифровой подписи.) . ГОСТ 

3.1001-2011.



 Визуализация:  отображение информации в 

пригодной и понятной для восприятия 

человеком форме. (Визуализация выполняется 

соответствующими программными и/или 

техническими средствами. Результат 

визуализации должен быть оформлен согласно 

требованиям стандартов ЕСКД. Результатом 

визуализации может быть бумажная копия ЭКД). 

ГОСТ 2.051-2013



 ГОСТ 2.501-2013 Единая система 

конструкторской документации. Правила учета и 

хранения;

 ГОСТ 2.502-2013 Единая система 

конструкторской документации. Правила 

дублирования; 

 ГОСТ Р 21.1003-2009. Система проектной 

документации для строительства. Учет и 

хранение проектной документации.



 Каждой организации при создании электронного 

архива придется самостоятельно решать вопрос 

о включении в архив ЭД, созданных 

разнообразными системами.

 С «результатом» этой интеграции придется 

иметь дело, в том числе и государственным и 

муниципальным архивам.


