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Компания через суд вернула свои документы из госархива
Все слышали о проблемах тех, кто через суд добивается возможности сдать
документы ликвидированных организаций на хранение в государственные архивы. Но нам попалось дело, в котором организация через суд добивалась обратного – она требовала вернуть ей сданные ранее на хранение в муниципальный
архив ее собственные документы по личному составу.
Вопрос о том, имеет ли организация право истребовать свои документы
из архива, в январе 2012 года рассматривал Арбитражный суд Чукотского автономного округа (дело № А80-333/2011).
После отказа архива вернуть документы директор ООО «Автотранспортник
Севера» в августе 2011 года обратился с письмом к Главе Администрации городского округа Анадырь, в котором:
– объяснил, что в архив были приняты на хранение документы общества от лиц,
не имеющих полномочий на сдачу документов, и
– просил обязать архив вернуть ему документы для проверки на подлинность,
обещая их потом отдать обратно.
Но Администрация посчитала иначе:
– указанная документация была передана на постоянное хранение в архивный
отдел Администрации городского округа Анадырь 25 февраля 2010 года инспектором отдела кадров ООО «Автотранспортник Севера» с соблюдением
всех действующих норм законодательства. Акт приема-передачи документов
№ 2 от 25.02.2010 был утвержден действующим на тот момент директором
ООО «Автотранспортник Севера»;
– сослалась на пункт 2.11.10 Правил, утвержденных Минкультуры1, который гласит: «Архивные документы, имеющие фонд пользования, из архивохранилища,
как правило, не выдаются». Принятые в архив документы общества прошли
учет через Архивный фонд РФ и теперь являются государственной собственностью – принадлежат Архивному фонду Чукотского автономного округа.
После этого директор ООО обратился в Арбитражный суд Чукотского автономного округа, который счел, что Администрация незаконно удерживает
документы общества, и обязал их вернуть. Аргументы суда были следующими:
– документы по личному составу не подлежат постоянному хранению, а значит,
не могут рассматриваться как документы Архивного фонда РФ и относятся
к другим архивным документам;
– общество было создано в результате реорганизации ТОО в ООО, документы,
образовавшиеся в период его деятельности, в том числе по личному составу,
не относятся к государственной собственности и не подлежат обязательному
хранению в государственном архиве. По смыслу норм действующего законодательства указанные документы должны находиться на хранении у самого ООО;
– договор о передаче документов по личному составу на постоянное хранение
в архивный отдел Администрации городского округа Анадырь между сторонами не оформлялся;
– пункт 2.11.10 Правил, на который ссылалась Администрация, к данному случаю применим быть не может, т.к. здесь речь идет о собственности ООО,
а не о документах Архивного фонда.
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«Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного
фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных
архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук» (утв. приказом Минкультуры РФ от 18.01.2007 № 19).
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Следующая судебная инстанция поддержала решение первой, добавив только, что хотя между ООО и архивом не был заключен письменный договор, факт
передачи документов не оспаривается сторонами. Значит, между сторонами сложились правоотношения в рамках договора хранения. А согласно пунктам 1 и 2
статьи 889 ГК РФ хранитель обязан хранить вещь в течение срока, обусловленного
договором хранения. Если же срок хранения договором не предусмотрен и не может быть определен исходя из его условий, хранитель обязан хранить вещь до востребования ее поклажедателем. Поэтому отказывать в возврате документов архив
не имеет права, ведь их собственником является ООО.
Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа в июне 2012 года
оставил в силе постановление Шестого арбитражного апелляционного суда
и решение Арбитражного суда Чукотского автономного округа без изменения,
а кассационную жалобу – без удовлетворения.

Гражданин может сам выбрать
форму представления информации госорганом
Судебные споры о нарушении государственными органами Федерального
закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (далее – Закон № 8-ФЗ) пока
не получили массового распространения. Практика его применения только начинает складываться, поэтому «выплывающие» решения по данному вопросу
представляют интерес как для самих государственных органов, так и для тех,
кто пользуется государственной информацией.
На этот раз Октябрьский районный суд города Кирова (дело № 33-1223) рассматривал не только вопрос о том, обязан ли государственный орган предоставить информацию, но и должен ли он был предоставить ее в той форме, которую
определил в своем заявлении гражданин.
Суть спора: Л. принадлежали на праве собственности земельные участки,
в соответствии с распоряжением Правительства Кировской области
от 27.07.2010 № 255 они подлежали изъятию для государственных нужд, процедура выкупа участков уже стартовала. Л. направила в Департамент государственной собственности Кировской области запрос, в котором просила, в числе
прочего, предоставить ей:
– заверенную копию технического задания на проведение работ по определению рыночной стоимости земельных участков, а также
– заверенные копии отчетов ООО ЭКФ «Экскон» по определению рыночной
стоимости земельных участков.
Департамент ответил Л., что:
– действующее законодательство не обязывает направлять собственнику
изымаемых для государственных нужд земельных участков копию отчета
по определению рыночной стоимости и что с ним она может ознакомиться
в Департаменте государственной собственности;
– а проект технического задания на оценку был размещен на официальном сайте.
Однако Л. был нужен официальный документ – техническое задание, поскольку при защите своих прав и интересов она не могла ссылаться на проект (в это
время рассматривались 3 гражданских дела по искам Л. к ОАО «Нефтепроводмонтаж» и администрации г. Слободского, которые касались данных земельных
участков). Департаменту Л. предлагала предоставить бумагу для снятия копии
документов и оплатить данную услугу. Также ею было предложено сотрудникам
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Департамента направить запрос в ООО ЭФК «Экскон» для того, чтобы ей подготовили копии запрашиваемых документов на платной основе. Однако ей было
отказано и в этом. Самостоятельно снять фотокопии с данных документов она
не смогла, поскольку фотоаппарат это сделать не позволяет.
При рассмотрении данной истории Октябрьский районный суд города Кирова
полностью встал на сторону Л.: своим отказом Департамент нарушил права Л., кроме того, поскольку форма предоставления запрашиваемой Л. информации не установлена Законом № 8-ФЗ или другими актами, то Л. могла в своем запросе определить ее форму самостоятельно (в т.ч. запросить надлежащим образом заверенные
копии документов).
В апреле 2011 года следующая судебная инстанция только поддержала решение
первой инстанции.

Бывший генеральный директор заплатит 13 млн из личного кармана
Несмотря на то, что законодательная норма, устанавливающая возможность
привлечения к субсидиарной ответственности бывших руководителей за непередачу документов обанкротившейся организации конкурсному управляющему
была введена еще в 2009 году, до сих пор находятся руководители, пренебрегающие обеспечением сохранности документов и в результате рискующие всем
своим имуществом.
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в мае
2012 года рассмотрел очередное подобное дело № А56-25741/2011.
Все началось с того, что в июле 2011 года в отношении ООО «БалтСтройКомплект» была введена процедура наблюдения. В ноябре 2011 года общество было
признано несостоятельным (банкротом). Конкурсный управляющий в адрес
бывшего руководителя Г. направил запрос о предоставлении ему бухгалтерских и распорядительных документов должника. Однако в нарушение статей
63 и 64 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» указанные
документы конкурсному управляющему переданы не были.
В январе 2012 года конкурсный управляющий обратилась с заявлением
в суд о привлечении к субсидиарной ответственности генерального директора
и учредителя общества Г. В результате суд взыскал с него более 13 млн рублей
для оплаты долгов обанкротившейся организации.
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения ранее
принятое решение, а в кассационной инстанции дело не рассматривалось.
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нашла выход: «При отсутствии у индивидуального предпринимателя печати
выдаваемые им доверенности должны подлежать нотариальному заверению».

Методические рекомендации ВНИИДАД по определению источников комплектования государственных и муниципальных архивов
15 декабря 2012 года Росархив выложил на своем сайте подготовленные
ВНИИДАД методические рекомендации «Определение организаций-источников
комплектования государственных и муниципальных архивов» (согласованные
ЦЭПК при Росархиве 30.10.2012).
Из вежливости мы должны поблагодарить людей за проделанную ими работу.
Но что делать с вопросами, на которые по-прежнему никто не решается дать
ответ? Давайте для начала хотя бы начнем их настойчиво задавать:
– Как будет осуществляться комплектование государственных архивов электронными документами? Будет ли каждый архив самостоятельно принимать
их и обеспечивать сохранность или этим займется единый государственный
электронный архив? Или будет использоваться более гибкая смешанная система? Организациям, у которых значительная часть документооборота переведена в электронный вид, интересно знать, что их ждет, если они рискнут
записаться в источники комплектования. Да и самим архивистам пора определиться, что они собираются делать с электронными материалами, которые
вот-вот хлынут в совершенно не готовые к этому архивы.
– У коммерческих организаций сейчас нет никаких серьезных стимулов для
того, чтобы брать на себя бремя источника комплектования. Кроме того, многих раздражает то, что государственные архивисты пытаются вмешиваться
в оперативную работу организаций и навязывать давно устаревшие методы
работы с документами.
В тех случаях, когда именно архивы заинтересованы в комплектовании документами определенных коммерческих организаций, они должны быть готовы
идти на определенные уступки и компромиссы. Кроме того, следовало бы собрать и обобщить имеющийся опыт привлечения коммерческих организаций
в состав источников комплектования, рассказать о том, как в регионах и муниципальных образованиях стимулируют такие организации. Есть такого
рода опыт и в зарубежных странах, вплоть до предоставления источникам
комплектования определенных налоговых льгот.

Если у предпринимателя нет печати...

Минфин России напомнил о вступлении в силу нового
Федерального закона «О бухгалтерском учете»

В письме от 21.11.2012 № ЕД-4-3/19597 Федеральная налоговая служба России рассмотрела вопрос о том, может ли предприниматель не заверять печатью
выданную им доверенность.
Сославшись на нормы гражданского законодательства, которое приравнивает в правах индивидуального предпринимателя к юридическому лицу, налоговый орган счел, что «оформление индивидуальным предпринимателем доверенности в простой письменной форме на право представления отчетности
и иных сведений в налоговый орган без заверения ее печатью индивидуального
предпринимателя» противоречит нормам законодательства.
Но при этом и нет нормы, которая обязала бы индивидуального предпринимателя иметь собственную печать, потому некоторые предприниматели до сих
пор ведут свою коммерческую деятельность без оной. И что тогда делать? ФНС

Минфин выпустил специальное информационное письмо № ПЗ-10/2012 (без
даты) «О вступлении в силу с 1 января 2013 г. Федерального закона от 6 декабря
2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Чиновники разъяснили, в частности, что с 1 января 2013 г. формы первичных
учетных документов, содержащиеся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, применять не обязательно. Вместе с тем формы,
используемые в качестве первичных учетных документов, установленные уполномоченными органами в соответствии и на основании других федеральных
законов (например, кассовые документы), никто не отменял. Состав первичных учетных документов, применяемых для оформления фактов хозяйственной жизни, и перечень лиц, имеющих право подписи «первички», определяет
руководитель компании.
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Специалисты Минфина России также разъяснили, что законодательством
не установлены какие-либо ограничения на включение в первичные учетные
документы дополнительных реквизитов. Компания может вводить их при необходимости (в связи с характером факта хозяйственной жизни, потребностями
управления, технологией обработки учетной информации и др.).
В письме обращено внимание на то, что новый Закон не устанавливает порядок подписания бухгалтерской отчетности. Вместе с тем в документе сказано, что она должна быть подписана лицами, уполномоченными на это законодательством, учредительными документами или решениями соответствующих
органов управления компании.
При этом согласно ч. 8 ст. 13 нового Закона бухгалтерская отчетность считается составленной после подписания ее экземпляра на бумажном носителе руководителем компании. Исходя из этого в организации должен храниться экземпляр отчетности, подписанный руководителем (с обязательным указанием даты
подписания этого экземпляра).
В случаях представления отчетности в несколько адресов все экземпляры
должны быть подписаны одними и теми же уполномоченными лицами.

Оформление документов

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличен
С 1 января 2013 г. МРОТ составляет 5205 руб. в месяц (в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 232-ФЗ). Напомним, что с 1 июня 2011 года
размер МРОТ был установлен на уровне 4611 руб. в месяц (Федеральный закон
от 01.06.2011 № 106-ФЗ).
Вместе с тем региональным соглашением о минимальной заработной плате
может устанавливаться размер минимальной заработной платы в том или ином
регионе (ч. 1 ст. 133.1 ТК РФ). Например, по информации Правительства Москвы,
МРОТ в столице в 2013 году составит 12 200 руб. вместо прежних 11 700 руб.
Напомним, что МРОТ применяется во многих расчетах, например, для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного
социального страхования. Применение минимального размера оплаты труда для
других целей не допускается (ст. 3 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ
«О минимальном размере оплаты труда»).

Правительство увеличит минимальный стаж для получения пенсии
В этом году Правительство России представит новый проект пенсионной реформы. Одним из ее направлений станет повышение минимального стажа для
получения пенсии до 10 лет. Об этом сообщила вице-премьер РФ Ольга Голодец, выступая на брифинге после заседания Правительства. Как передает прессслужба ведомства, вице-премьер сообщила: «Минимальный стаж сегодня составляет 5 лет. Мы планируем, что он будет увеличен до 10 лет для получения
трудовой пенсии. Есть еще социальная пенсия, для нее стаж не нужен».
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»

Лучше заставлять сына плакать,
чем самому потом плакать о нем

Арабская пословица

