
Е.А. Романова, являясь представителем института, разрабатывавшего 

по заданию Росархива проект Правил, осветила основные отличия новых 

Правил от ранее действовавшего аналогичного документа, ответила на 

вопросы участников совещания, а также раскрыла вопросы методического 

обеспечения процесса внедрения Правил. Так, разработаны Методические 

рекомендации к Правилам, размещенные на сайте Росархива и на сайте 

ВНИИДАД, в том числе в отечественном формате FB2, удобном для чтения 

текста с мобильного устройства. Гиперссылки, приведенные в Методических 

рекомендациях, ведут к другим методическим разработкам ВНИИДАД, 

более подробно раскрывающим те или иные аспекты архивной работы. На 

сайте ВНИИДАД в специальном разделе размещены также рекомендуемые 

формы учетных и иных документов к Правилам 2020 г., одобренные 

Комиссией Росархива по НИМР  (всего 51 форма). Е.А. Романова обратила 

внимание участников семинара-совещания, что формы, прилагаемые к 

Правилам, как и вышеупомянутые формы, имеют рекомендательный 

характер применения, однако требования к их реквизитам, указанные в 

положениях самих Правил, являются нормативными. 

В 2022–2023 гг. ВНИИДАД ведет разработку проекта Руководства по 

соблюдению обязательных требований, являющихся предметом контроля 

при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за 

соблюдением законодательства об архивном деле. В 2022 г. в данном 

руководстве будут систематизированы и раскрыты обязательные требования, 

содержащиеся в Федеральном законе от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской Федерации», Правилах 2020 г., а также 

Правилах организации хранения, комплектования, учета и использования 

научно-технической документации в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 

организациях (2021 г.). 

В 2022 г. планируется включить в данное руководство требования 

новых Правил организации хранения, комплектования, учёта и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления и организациях, проект которых разработан 

ВНИИДАД, а утверждение планируется после внесения изменений в 

законодательство, в частности, закрепления термина «электронный архивный 

документ». Докладчик осветила основные новеллы проекта Правил, 

размещенного уже на сайте Росархива. 



Е.А. Романова сообщила также о ведущейся институтом подготовке 

проекта Порядка комплектования государственных и муниципальных 

архивов электронными документами, отсылка на который имеется в 

Правилах 2020 г. В настоящее время ощущается острая практическая 

необходимость в наличии такого нормативного правового акта в условиях 

распространения электронных документов, в том числе постоянного 

хранения. 

Институт продолжает работу и по развитию методического 

обеспечения основных направлений архивной деятельности. Так, в 2021 г. 

завершена разработка «Методических рекомендаций по публикации 

архивных документов в печатном виде», которые уже в ближайшее время 

должны быть размещены в открытом доступе. Разработаны также 

«Методические рекомендаций по организации хранения, комплектования, 

учета и использования микроформ на правах подлинников в 

государственных архивах» и «Методические рекомендации по обеспечению 

сохранности архивных документов при чрезвычайных ситуациях». 

В настоящее время ведется разработка методических рекомендаций 

«Электронный фонд пользования: создание, хранение, учет и использование» 

и «Методических рекомендаций по созданию и развитию интернет-сайтов 

государственных и муниципальных архивов Российской Федерации». 

В завершение выступления Е.А. Романова пригласила коллег к участию 

в  работе круглых столов, регулярно организуемых ВНИИДАД, в том числе в 

дистанционном формате, а также в XXIX Международной научно-

практической конференции «Документация в информационном обществе: 

формирование и сохранение наследия цифровой эпохи» (27-28 октября 2022 

г.), и к публикации статей в «Вестнике ВНИИДАД». 

 


