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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО
ПИСЬМО
от 11 декабря 2014 г. N 2/2342-А
Федеральное архивное агентство рассмотрело вопросы, поставленные в обращении, и сообщает
следующее.
1. Заключение договора о передаче архивных документов на хранение в государственный или
муниципальный архив является обязательным как для ликвидационной комиссии (ликвидатора) или
конкурсного управляющего, так и для государственного или муниципального архива. Если организация,
передающая документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные документы, до
принятия решения о ее ликвидации не являлась источником комплектования соответствующего архива,
конкурсный управляющий или ликвидационная комиссия (ликвидатор) обязаны заключить договор с
архивом с момента начала процедуры ликвидации.
Положениями ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в
Российской Федерации" (далее - Закон об архивном деле) установлено, что государственные органы,
органы местного самоуправления, организации и граждане, занимающиеся предпринимательской
деятельностью без образования юридического лица, обязаны обеспечивать сохранность архивных
документов, в том числе документов по личному составу, в течение сроков их хранения, установленных
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также
перечнями документов, предусмотренными ч. 3 ст. 6 и ч. 1 ст. 23 Закона об архивном деле.
Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения
утвержден Приказом Минкультуры России от 25.08.2010 N 558 (далее - Перечень).
Обязанность обеспечить сохранность архивных документов возлагается на ликвидационную
комиссию (ликвидатора), конкурсного управляющего, т.к. с момента их назначения и к ним переходят
полномочия по управлению делами юридического лица.
В соответствии с абзацем 10 п. 2 ст. 129 Федерального закона от 26.10.2002 N 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.
2. Общество с ограниченной ответственностью не может передать документы в архив без заключения
договора. В государственные и муниципальные архивы поступают на постоянное хранение, как правило,
документы Архивного фонда Российской Федерации, находящиеся в государственной и муниципальной
собственности, а также организаций, являющихся источниками комплектования указанных архивов.
Документы Архивного фонда Российской Федерации, находящиеся в частной собственности,
поступают в государственные и муниципальные архивы на основании договоров между этими архивами и
собственниками указанных документов.
В соответствии с ч. 1 ст. 20 Закона об архивном деле государственные органы, органы местного
самоуправления, организации и граждане, в процессе деятельности которых образуются документы
Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные документы, подлежащие приему на хранение в
государственные и муниципальные архивы, выступают источниками комплектования государственных и
муниципальных архивов.
Частью 2 указанной статьи установлено, что государственные и муниципальные архивы составляют
списки источников комплектования, передающих документы Архивного фонда Российской Федерации и
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другие архивные документы в эти архивы. Включение в указанные списки негосударственных организаций,
а также граждан осуществляется на основании договора. Заявление о включении в указанный список
направляется в соответствующий государственный или муниципальный архив и рассматривается
экспертно-проверочной комиссией архива, которая принимает решение о включении или невключении
негосударственной организации в указанный список.
Критерием служит состав документов, образующихся в деятельности организации и представляющих
для общества и государства историческую, научную и культурную ценность.
В случае ликвидации негосударственных организаций конкурсный управляющий или ликвидационная
комиссия (ликвидатор) обязаны заключить договор о передаче архивных документов с соответствующим
государственным или муниципальным архивом.
Это требование положений части 10 ст. 23 Закона об архивном деле, которой установлено, 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.
Если негосударственная организация не является источником комплектования государственного или
муниципального архива, архив не обязан принимать на хранение образующиеся в ее деятельности
архивные документы.
Однако в случае ликвидации негосударственной организации на основании договора между
ликвидационной комиссией (ликвидатором) или конкурсным управляющим архив принимает на хранение
образовавшиеся в процессе деятельности указанных организаций и включенные в состав Архивного фонда
Российской Федерации архивные документы, документы по личному составу, а также архивные документы,
сроки временного хранения которых не истекли.
3. В соответствии с ч. 3 ст. 21 Закона об архивном деле документы Архивного фонда Российской
Федерации, находящиеся в частной собственности, поступают в государственные и муниципальные
архивы, музеи, библиотеки, организации Российской академии наук на основании договоров между этими
архивами, музеями, библиотеками, организациями Российской академии наук и собственниками указанных
документов.
Положениями ч. 4 ст. 18 Закона об архивном деле установлено, что документы Архивного фонда
Российской Федерации, находящиеся в частной собственности, могут храниться их собственниками или
владельцами самостоятельно или могут быть переданы по договору на хранение в государственный или
муниципальный архив. При этом условия хранения этих документов определяются их собственниками или
владельцами с соблюдением норм указанного Федерального закона.
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 (ч. 10 ст.
23 Закона об архивном деле).
В соответствии с п. 4.5 Правил, утвержденных приказом Минкультуры России от 18.01.2007 N 19,
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архивные документы с неистекшими сроками временного хранения, принятые архивом от ликвидированной
организации, выделяются к уничтожению по истечении установленных сроков хранения. Архивные
документы, имеющие в соответствии с типовыми или отраслевыми перечнями срок хранения с пометкой
"ЭПК", выделяются к уничтожению только после проведения экспертизы их ценности и отбора на
постоянное хранение.
4. Порядок передачи документов в архив, предусмотренный постановлением ФКЦБ РФ от 16.07.2003
N 03-33/пс, в отношении обществ с ограниченной ответственностью применен быть не может.
В соответствии с п. 1.2 Положения о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ его
действие распространяется на документы только открытых и закрытых акционерных обществ. Положение
определяет порядок, сроки хранения и виды документов, которые акционерное общество обязано хранить.
А.Н.АРТИЗОВ
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