АРХИВНОЕ ДЕЛО
органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденным
приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 558.
Как известно, гарантийные обязательства в отношении
товара могут устанавливаться в договоре купли-продажи
или поставки товара, работы – в договоре подряда, услуги – в договоре возмездного оказания услуг. Общий
срок хранения названных договоров в соответствии с
п. 436, 440, 443 указанного Перечня – 5 лет после исНа
вопросы отвечает:
течения срока их действия (но некоторые из них
Н.А.
Храмцовская,
ведущий эксперт
по
можно
хранить и постоянно).
Представляется,
что выуправлению
документацией
компании «ЭОС»,
полнение любых
гарантийных обязательств
по таким договорам
будет Управляющих
осуществлено вДокументацией
пределах указанных
срочлен
Гильдии
и
/И.И.
Куролес
ков.
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СРОКИ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ЖУРНАЛА,
В КОТОРОМ ОНИ РЕГИСТРИРОВАЛИСЬ

ДЕЛА ВРЕМЕННОГО СРОКА ХРАНЕНИЯ:
ПОДШИВАЕМ В ТВЕРДУЮ ОБЛОЖКУ ИЛИ ПЕРЕПЛЕТАЕМ?
Обязательно ли дела временного срока хранения (до 10 лет) подшивать в твердую обложку из
картона (с четырьмя проколами) или их лучше переплетать с учетом возможности свободного чтения?
Документы временного срока хранения (до 10 лет)
можно не подшивать и не переплетать в твердую
обложку из картона, а хранить, например, в скоросшивателях «Корона» до истечения срока их хранения по Перечню типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных
органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденному приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 558, после
чего документы подлежат уничтожению в установленном
порядке. /Е.А. Кошелева

Сроки хранения документов
ХРАНЕНИЕ ДОГОВОРОВ
С ГАРАНТИЙНЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ
Каков срок хранения договоров до сдачи в архив предприятия, если срок их действия закончился, а гарантийные обязательства еще имеют
силу?
При определении сроков хранения различных видов договоров следует руководствоваться Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных
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Если в Перечне имеется статья о хранении документов и отсутствует статья о хранении журнала
к этим документам, то можно ли к журналу применять
статью о хранении документов? И наоборот: если отсутствует статья о хранения документов, можно ли к
этим документам применять статью о хранении журнала?
Очень жаль, что вы не привели конкретный пример.
С моей точки зрения, с учетом того, что журналы регистрации являются вторичными документами и создаются прежде всего для ведения учета конкретных видов документов, срок их хранения должен быть увязан со сроком
хранения регистрируемых в них документов. Как правило, уничтожение таких журналов проводится только после
уничтожения всех зарегистрированных в них документов,
но не всегда.
При определении срока хранения конкретных документов и журналов необходимо прежде всего изучить существующую законодательно-нормативную базу по конкретному виду документации, а также особенности ее
использования и судебную практику. Срок хранения журнала может стать отправной точкой, но устанавливать
только на его основании срок хранения самих документов я считаю рискованным. /Н.А. Храмцовская

