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Некоторые вопросы  комплектования архивов документами ликвидируемых организаций и организаций, находящихся 
в стадии банкротства

Юматова Н.А.,
заместитель начальника Архивного управления Кузбасса


Перечень нормативных правовых, нормативных и методических документов, регламентирующих передачу дел ликвидируемых предприятий и организаций, находящихся в стадии банкротства, достаточно внушителен (начиная с Гражданского кодекса РФ части 1, 4 и заканчивая методическими рекомендациями по применению Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях (раздел 6. Передача дел из архива организации).
На практике архивисты постоянно сталкиваются с проблемой сохранности документов ликвидируемых организаций (и не только негосударственных) и организаций, находящихся в стадии банкротства. 
	В соответствии с федеральным законодательством государственные и муниципальные архивы (учреждения), могут оказывать платные услуги в сфере архивного дела, если это закреплено в уставных документах.
В соответствии Федеральным законом «Об архивном деле в Российской Федерации» государственные архивы обеспечивают сохранность документов государственных органов и государственных организаций. 
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и «Об архивном деле в Российской Федерации» орган местного самоуправления городского округа и муниципального района (округа) наделен полномочиями по формированию и содержанию муниципального архива и обеспечивает сохранность документов, отнесенных к муниципальной собственности, а также государственной собственности, в случае наделения его такими полномочиями региональным законодательством. Содержание государственных и муниципальных архивов осуществляется за счет бюджетов соответствующих уровней. 
Гражданский кодекс РФ определяет, что все документы коммерческого предприятия являются его частной собственностью (за исключением документов, включенных в состав документального фонда, от предшественника – государственной или муниципальной организации). Их хранение не является обязанностью государственных органов и учреждений, органов местного самоуправления и муниципальных организаций. За хранение документов частных организаций государственным и муниципальным архивам из соответствующих бюджетов денежные ассигнования не поступают. Таким образом, в случае ликвидации негосударственной организации ее документы передаются в соответствующий государственный или муниципальный архив только на договорной основе (статья 23 Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации»). При этом в архивном законодательстве четко обозначено, что отношения в сфере управления архивным делом в Российской Федерации осуществляется в интересах граждан, общества и государства (преамбула Федерального закона «Об архивном деле в РФ»), а также подчеркивается первоочередность соблюдения интересов граждан (пункт 2 ст. 3 Федерального закона «Об архивном деле в РФ»). В вязи с этим нередко решения судов принимаются не в пользу архивов в части приема архивных документов от негосударственных организаций на платной основе.
Далее в соответствии с Федеральным законом «Об архивном деле в РФ» (пункт 1 статьи 11) место хранения документов реорганизуемой негосударственной организации определяется учредителями. При этом, если принято решение о передачи документов данной организации в другую организацию, то еще до приема документов принимающая организация должна внести изменения в свои учредительные документы (требования налогового и пенсионного законодательства). Также собственник обязан уведомить соответствующий государственный или муниципальный архив о переходе к нему прав собственности на документы, включенные в установленном порядке в состав Архивного фонда РФ, в случае, если прежний собственник заключал договор с архивом.
В соответствии с налоговым законодательством и федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (ст. 23 «Отказ в государственной регистрации») у налогового органа отсутствуют основания в отказе регистрации о добровольной ликвидации организации в ЕГРЮЛ, если организация не представила справку в налоговый орган о месте хранения ее документов.
Также российское законодательство не запрещает ликвидировать организацию через офшор. Таким образом, данная организация ликвидируется без проверок и снятия с учета. 
В соответствии с пунктом 2 статьи 129 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсный управляющий обязан передавать на хранение документы должника, подлежащие обязательному хранению в соответствии с федеральными законами. Порядок и условия передачи документов должника на хранение устанавливаются федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В соответствии со статьями 61 - 64 части 1 Гражданского кодекса РФ ликвидация организации может быть: добровольной, по решению суда или в порядке банкротства. При ликвидации организации (без правопреемника) первой в очереди получателей ее документов постоянного срока хранения и по личному составу является вышестоящая организация. В случае невозможности передачи документов в вышестоящую организацию по решению ликвидационной комиссии, согласованному с соответствующим органом управления архивным делом, эти документы передаются в соответствующий государственный или муниципальный архив.
	Государственные и муниципальные архивы могут быть отнесены к 4-й очереди расчетов по задолженности с кредиторами, если в ликвидируемой или находящейся в стадии банкротства организации хранились документы государственной или муниципальной собственности.
	В соответствии с федеральным законодательством ООО и ОАО, в случае их ликвидации, обязаны передавать на хранение обозначенный в законах перечень документов.
Также в соответствии с Положением о временной администрации по управлению кредитной организацией (глава 12 «Прием-передача документации кредитной организации») образованная в переходный период временная администрация обязана принять и обеспечить сохранность документов кредитной организации и передать данные документы далее назначенному конкурсному управляющему. В Положении также прописывается перечень  видов документов и порядок их передачи.
	Таким образом, при работе с конкурсными управляющими, руководителями ликвидационных комиссий архивы должны иметь четкое представление какие документы образовывались в деятельности и какие документы хранились в данной организации и имеются ли в их составе документы, отнесенные к государственной или муниципальной собственности.

Для справки: историю деятельности организаций, ее текущее состояние возможно отслеживать через портал «Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности», размещенный в сети Интернет.





1. Ответственность

Диспозиция части 4 ст. 14.13 КоАП РФ.
Незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего, конкурсного управляющего либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации, в том числе несвоевременное предоставление, уклонение или отказ от передачи арбитражному управляющему, конкурсному управляющему либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации сведений и (или) документов, необходимых для исполнения возложенных на них обязанностей, и (или) имущества, принадлежащего юридическому лицу, в том числе кредитной или иной финансовой организации, в случаях, когда функции руководителя юридического лица, в том числе кредитной или иной финансовой организации, возложены соответственно на арбитражного управляющего, конкурсного управляющего и руководителя временной администрации кредитной или иной финансовой организации, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемых деяний.
Санкция:
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года.
Диспозиция части 4.1 ст. 14.13 КоАП РФ:
действия (бездействие), предусмотренные частью 4 настоящей статьи, либо сокрытие документов и иных носителей информации, совершенные в отношении представителей Банка России или государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в связи с осуществлением ими полномочий при проведении анализа финансового положения банка в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
Санкция:
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года.


Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности




2. Судебная практика
Пример разрешения дела судом по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ.
Наглядный пример грубого нарушения норм о хранении документов ликвидируемой организации, нарушения порядка передачи документов на хранение или уничтожение. В итоге арбитражный управляющий привлечен к административной ответственности с минимальным штрафом - 2500 рублей. В данном случае не приходится говорить о соразмерности совершенного правонарушения и наказания, что еще раз подтверждает отсутствие существенных санкций за нарушение норм о хранении документов.
Суть дела.
Арбитражным управляющим были уничтожены документы должника, подлежащие обязательному хранению в соответствии с федеральными законами, что свидетельствует о неисполнении обязанности, предусмотренной пунктом 4 статьи 20.3 и пунктом 2 статьи 129 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением о привлечении арбитражного управляющего Колосова Вячеслава Алексеевича к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:
ч. 3 ст. 14.13: неисполнение арбитражным управляющим или руководителем временной администрации кредитной организации обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), если такое действие (бездействие) не содержит уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа на арбитражного управляющего или руководителя временной администрации кредитной организации в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет.
В ходе административного расследования административным органом установлено 6 обстоятельств нарушения законодательства о банкротстве и архивного деле.
Пункт 2 ст. 129: конкурсный управляющий обязан передавать на хранение документы должника, подлежащие обязательному хранению в соответствии с федеральными законами. Порядок и условия передачи документов должника на хранение устанавливаются федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Однако суд, основываясь на нормах архивного законодательства, довод не признал.
1. Пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" предусмотрено, что при ликвидации негосударственных организаций, в том числе в результате банкротства, образовавшиеся в процессе их деятельности и включенные в состав Архивного фонда Российской Федерации архивные документы, документы по личному составу, а также архивные документы, сроки временного хранения которых не истекли, передаются ликвидационной комиссией (ликвидатором) или конкурсным управляющим в упорядоченном состоянии на хранение в соответствующий государственный или муниципальный архив на основании договора между ликвидационной комиссией (ликвидатором) или конкурсным управляющим и государственным или муниципальным архивом. При этом ликвидационная комиссия (ликвидатор) или конкурсный управляющий организует упорядочение архивных документов ликвидируемой организации, в том числе организации, ликвидируемой в результате банкротства.
2. Согласно пункту 1.2 Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденного Приказом Минкультуры Российской Федерации от 25.08.2010 N 558 (далее - Перечень документов), перечень включает типовые управленческие архивные документы, образующиеся в процессе деятельности в том числе организаций при осуществлении однотипных (общих для всех или большинства) управленческих функций, независимо от формы собственности, с указанием сроков хранения.



