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О даче разъяснений

Уважаемый Андрей Николаевич!
Агентством по делам архивов Пермского края (далее – Агентство) в ходе
мониторинга действующего законодательства выявлен пробел в праве в сфере
архивного дела. Действующим федеральным законодательством не урегулирован
вопрос передачи в архивы документов по личному составу организаций
и индивидуальных предпринимателей, чья деятельность фактически не ведется.
Агентство, а также архивы различных уровней при выдаче архивных
справок гражданам о подтверждении их стажа работы и заработной платы для
начисления пенсий столкнулись со следующей проблемой: фактически
прекратившие
свою
деятельность
организации
и
индивидуальные
предприниматели, являвшиеся работодателями (далее – работодатель),
не занимаются процедурой внесения записи в ЕГРЮЛ и ЕГРИП о прекращении
деятельности, также не проводят соответствующие процедуры при фактическом
банкротстве.
В результате у работодателей отсутствуют основания для сдачи документов
в архивы, документы утрачиваются либо остаются на хранении
в помещениях, исключающих их сохранность и доступ к ним.
Кроме того, сами работодатели выезжают из мест фактического ведения
бизнеса, их местонахождение, и как следствие, привлечение к административной
ответственности за нарушения архивного законодательства, становится
невозможным.
Воздействие на работодателей со стороны контрольных и надзорных
организаций (Агентства и прокуратуры Пермского края) возможно при условии
наличия самого работодателя или информации об его местонахождении, однако
отреагировать на нарушение в кратчайший срок невозможно ввиду того, что
Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
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юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее –
Федеральный закон) основания для проведения внеплановых проверок
по обозначенным нарушениям не предусмотрены.
Федеральным законом предусматривается проведение плановой проверки
работодателей, согласованной с прокуратурой, но уже в следующем календарном
году. Таким образом, затягивается срок устранения нарушения работодателем,
а при его фактическом отсутствии (либо неустановлении местонахождения)
проведение проверки становится бессмысленным, так как попасть на объект
проверки не представляется возможным.
Еще одним возникающим в этой связи вопросом является вопрос принятия
(не принятия) архивами документов по личному составу указанных
работодателей, которые бывшие работники приносят в архивы для сдачи с целью
получения архивных справок. Федеральными законами пути решения указанного
вопроса не обозначаются, иными нормативными правовыми актами
не регламентируется.
Просим разъяснить порядок действий Агентства и архивов в сложившейся
ситуации.
Руководитель
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Уважаемая Наталья Николаевна!
Федеральное архивное агентство рассмотрело Ваше обращение от
31.07.2015 и сообщает следующее.
Вопросы исключения юридического лица, прекратившего свою
деятельность, из Единого государственного реестра юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, прекративших свою деятельность, из
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
регламентированы Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» и относятся к компетенции налоговых органов.
Что касается порядка приема документов по личному составу от
организаций и индивидуальных предпринимателей, прекративших свою
деятельность и не оформивших в установленном порядке исключение из
ЕГРЮЛ и ЕГРИП, то в действующем законодательстве, в том числе и в
сфере архивного дела, он не определен. При подготовке предложений по
внесению изменений в Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ
«Об архивном деле в Российской Федерации» эта проблема будет
рассматриваться.
Вместе с тем, в случае если документы организации, прекратившей свою
деятельность, будут обнаружены или переданы бывшими работниками в
отсутствие работодателя в государственный или муниципальный архив, то
необходимо комиссионно зафиксировать факт обнаружения или передачи
этих документов в архив и проинформировать органы прокуратуры.
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