
 

Срок хранения путевого листа на предприятии 
 

У путевого листа, как и любого другого документа, есть определенный срок годности. 

Нюансы и правила хранения путевок устанавливаются на уровне законодательства. Для 

этого разработано несколько нормативно-правовых актов. 

 



Что такое путевой лист 

Это форма первичной документации, подтверждающая право водителя управлять 

назначенным транспортным средством на протяжении установленного промежутка 

времени и выезжать на нем с территории предприятия. Путевка используется для учета и 

контроля работы автомобиля и водителя.  

Форма документа официально разработана Госкомстатом России, но начиная с 2013 года, 

предприятие имеет право самостоятельно разработать свою путевку, отразив 

обязательные и требуемые реквизиты, которые требует Минтранс РФ. 

Если предприятие не осуществляет пассажирские и грузовые перевозки, оно имеет право 

оформлять документ на срок не меньше одного дня и не более 30 календарных дней.  

Срок хранения  

Нормативы хранения путевок предусмотрены в двух приказах: 

• Минтранса - №152 от 18 сентября 2008 год; 

• Министерства культуры - №558 от 25 августа 2010 года. 

Первый устанавливает срок хранения пять лет, но организация имеет право продлить его 

самостоятельно для личных целей. 

Со вторым дело обстоит сложнее. Он позволяет уничтожать такие первичные документы 

по истечении пяти лет, но при одном условии, что в этот срок была проведена ревизия или 

проверка со стороны контролирующих органов. Таким образом, если не было контроля – 

путевку следует хранить и далее.  

Приказ Министерства культуры прописывает еще один важный аспект – если путевка - 

это единственный документ, указывающий на то, что сотрудники трудятся в тяжелых, 

вредных и опасных условиях а, то хранить его нужно на протяжении 75 лет. 

Помимо приказов, сроки хранения документа устанавливают налоговый кодекс (статья 

24) и федеральный закон о бухгалтерском учете (статья 29 ФЗ №402). В первом говорится, 

что путевку требуется держать в архиве в течение четырех лет, а во втором – в течение 

пяти лет. 

Кратко о сроках 

Минимальный срок хранения путевки в архиве составляет 5 лет, но обратите внимание на 

иные моменты, когда эти сроки продлеваются. Например, до проведения комиссии или же 

в течение 75 лет, если на предприятии этот единственный документ, используемый в 

качестве подтверждения вредных и опасных условий трудовой деятельности сотрудников. 

 


