
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СОХРАННОСТИ 

АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ 

В ЛИКВИДИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

 

Обеспечение сохранности архивных документов – это комплекс 

мероприятий по созданию и соблюдению нормативных условий и режимов 

хранения, надлежащей организации хранения, исключающих хищение и утрату 

архивных документов и поддержанию их в нормальном физическом состоянии. 

 

Организации, предприятия независимо от формы собственности, 

государственные и муниципальные архивы обязаны обеспечивать сохранность 

архивных документов, в том числе документов по личному составу, в течение 

сроков их хранения, установленных требованиями Федерального закона «Об 

архивном деле в Российской Федерации» от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ, а 

также  Правилами организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 

библиотеках, научных организациях (утв. приказом … от 02.03.2020 г. № 24 и  

Правилами хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления, 

организациях (утв. приказом Минкультуры России от 31.03.2015 г. № 526). 

 

Сроки хранения документов по личному составу установлены 

Федеральным законом от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ, Перечнем 2020 г.)  

Сроки хранения не распространяются на документы по личному составу, 

в отношении которых действующими перечнями архивных документов с 

указанием сроков их хранения установлен иной срок хранения. 

 

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 22 октября  

2004 г. №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» при ликвидации 

государственных органов, органов местного самоуправления, государственных 

и муниципальных организаций включенные в состав Архивного фонда 

Российской Федерации документы, документы по личному составу, а также 

архивные документы, сроки временного хранения которых не истекли, в 

упорядоченном состоянии поступают на хранение в соответствующий 

государственный или муниципальный архив. 

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. 

 

Конкурсный управляющий несет ответственность за передачу архивных 

документов на архивное хранение ликвидированной в ходе банкротства 

организации в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

За нарушение законодательства об архивном деле в Российской 

Федерации статьей 27 Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ 

«Об архивном деле в Российской Федерации» установлена гражданско-

правовая, административная и уголовная ответственность. 

 

Процесс передачи архивных документов при реорганизации или 

ликвидации организации включает: 

- определение места дальнейшего хранения документов; 

- подготовку архивных документов к передаче; 

- передачу архивных документов. 

При реорганизации или ликвидации организации место дальнейшего 

хранения документов определяется в соответствии с действующим 

законодательством в области архивного дела и указывается в распорядительном 

документе о реорганизации (ликвидации) последней. 

При реорганизации организации определяется юридическое лицо, 

которому передаются документы. 

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 22 октября 2004 г. 

N 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» устанавливаются 

следующие правила: 

- при реорганизации государственных органов архивные документы в 

упорядоченном состоянии передаются правопреемникам реорганизуемых 

государственных органов или в соответствующий государственный архив; 

- при изменении структуры органов местного самоуправления архивные 

документы в упорядоченном состоянии передаются вновь формируемым 

органам местного самоуправления; 

- при реорганизации государственных и муниципальных организаций архивные 

документы в упорядоченном состоянии передаются правопреемникам 

реорганизуемых организаций или в архив вышестоящей организации. При этом 

в случае преобразования государственных и муниципальных организаций с 

изменением форм собственности имущества этих организаций архивные 

документы могут быть переданы на временное хранение вновь возникшим 

организациям-правопреемникам на основании договоров между данными 

организациями и соответствующими государственными или муниципальными 

архивами; 
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- при реорганизации государственных и муниципальных организаций путем 

разделения или выделения из их состава одной или нескольких организаций 

условия и место дальнейшего хранения архивных документов определяются 

учредителями этих организаций либо органами, уполномоченными на то 

учредительными документами, по согласованию с соответствующим 

специально уполномоченным Президентом Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти или уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области архивного 

дела; 

- при реорганизации негосударственных организаций условия и место 

дальнейшего хранения архивных документов определяются учредителями этих 

организаций либо органами, уполномоченными на то учредительными 

документами. 

 

При ликвидации организации в распорядительном документе о 

ликвидации место дальнейшего хранения документов указывается в 

соответствии со следующими положениями статьи 23 Федерального закона от 

22 октября 2004 г. N 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»: 

- при ликвидации государственных органов, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организаций включенные в состав 

Архивного фонда Российской Федерации документы, документы по личному 

составу, а также архивные документы, сроки временного хранения которых не 

истекли, в упорядоченном состоянии поступают на хранение в 

соответствующий государственный или муниципальный архив; 

- 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. 

Документы по личному составу передаются в архив в упорядоченном 

состоянии. Упорядочение документов по личному составу включает: 

- формирование документов в дела; 

- оформление дел; 

- составление описей. 

 



Архивам рекомендовано проводить работу по выявлению случаев 

предстоящей ликвидации организации, оперативно реагировать на данную 

информацию. 

 

Основная задача обеспечения сохранности документов по личному 

составу – возможность реализации конституционных прав граждан на 

социальное обеспечение. От полноты и качества, поступивших на хранение 

документов зависит, смогут ли граждане реализовать свое право на социальное 

обеспечение. 

 

 

Подготовила А.Л. Смирнова, 

ведущий специалист архивного отдела  

управления делами администрации  

муниципального образования Каневской район 

 

 

 

 

 

 

 


