
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

 
РЕШЕНИЕ  

20.03.2012 №  
г. Томск 
О законодательной инициативе по внесению в 
Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменения в статью 21 
Федерального закона «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» и статью 23 Федерального 
закона «Об архивном деле Российской 
Федерации» 

 

Рассмотрев проект федерального закона «О внесении изменения в статью 21 

Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» и статью 23 Федерального закона «Об 

архивном деле Российской Федерации», доработанный с учетом заключения 

Управления Федеральной налоговой службы по Томской области (исх. от 

20.02.2012 № ВК-08-924), 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 
РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О законодательной инициативе 

Законодательной Думы Томской области по внесению в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 

«О внесении изменения в статью 21 Федерального закона «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и статью 23 

Федерального закона «Об архивном деле Российской Федерации» с проектом 

постановления о направлении указанной законодательной инициативы в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
 
Председатель комитета                      В.К.Кравченко  

 

















СПРАВОЧНО:  
извлечение из Федерального закона от 8 августа 2001 года  
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» 

 
Статья 21. Документы, представляемые для государственной 

регистрации при ликвидации юридического лица 
 
1. Для государственной регистрации в связи с ликвидацией юридического 

лица в регистрирующий орган представляются следующие документы: 

а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по 

форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. В заявлении подтверждается, что 

соблюден установленный федеральным законом порядок ликвидации 

юридического лица, расчеты с его кредиторами завершены и вопросы ликвидации 

юридического лица согласованы с соответствующими государственными органами 

и (или) муниципальными органами в установленных федеральным законом 

случаях; 

б) ликвидационный баланс; 

в) документ об уплате государственной пошлины; 

г) документ, подтверждающий представление в территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации сведений в соответствии с 

подпунктами 1 - 8 пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 11 Федерального закона 

"Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования" и в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального 

закона "О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой 

пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений". 

Указанный документ представляется по межведомственному запросу 

регистрирующего органа или органа, который в соответствии с настоящим 

Федеральным законом или федеральными законами, устанавливающими 

специальный порядок регистрации отдельных видов юридических лиц, 

уполномочен принимать решение о государственной регистрации юридического 

лица, соответствующим территориальным органом Пенсионного фонда Российской 

Федерации в электронной форме в порядке и сроки, которые установлены 

Правительством Российской Федерации. 



… 

извлечение из Федерального закона от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Федерации» 

 

Статья 23. Обязанности государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций по комплектованию государственных и 
муниципальных архивов архивными документами 

 

10. 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. 

…. 
Глава 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ОБ АРХИВНОМ ДЕЛЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Статья 27. Ответственность за нарушение законодательства об архивном 

деле в Российской Федерации 
 
Юридические лица, а также должностные лица и граждане, виновные в 

нарушении законодательства об архивном деле в Российской Федерации, несут 

гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации. 



 
извлечение из Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ  
 

Статья 13.20. Нарушение правил хранения, комплектования, учета или 
использования архивных документов 
 

Нарушение правил хранения, комплектования, учета или использования 
архивных документов, за исключением случаев, предусмотренных статьей 13.25 
настоящего Кодекса, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до 
пятисот рублей. 
… 

Статья 13.25. Нарушение требований законодательства о хранении 
документов 

 
1. Неисполнение акционерным обществом, профессиональным участником 

рынка ценных бумаг, управляющей компанией акционерного инвестиционного 
фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного 
фонда либо специализированным депозитарием акционерного инвестиционного 
фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного 
фонда обязанности по хранению документов, которые предусмотрены 
законодательством об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, об 
инвестиционных фондах и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами и хранение которых является обязательным, а также нарушение 
установленных порядка и сроков хранения таких документов - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот 
тысяч до трехсот тысяч рублей. 

2. Неисполнение обществом с ограниченной (дополнительной) 
ответственностью или унитарным предприятием обязанности по хранению 
документов, которые предусмотрены законодательством об обществах с 
ограниченной ответственностью, о государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами и хранение которых является обязательным, а также нарушение 
установленных порядка и сроков хранения таких документов - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот 
тысяч до трехсот тысяч рублей. 







ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

634069, г. Томск, пл. Ленина, 6 телетайп: 128222, "Яхта"
тел. 51-08-95, факс 51-06-02

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект федерального закона «О внесении изменений в статью 21 Федерального 
закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей и статью 23 Федерального закона «Об архивном деле в 

Российской Федерации». 
 
 

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 21 Федерального 

закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей и статью 23 Федерального закона «Об архивном деле в Российской 

Федерации», доработанный с учетом заключения Управления Федеральной налоговой 

службы по Томской области (вх. 704/0801-11 от 20.02.2012), законодательству не 

противоречит. 

Замечаний и предложений к проекту закона не имеем. 

 

 

 
Начальник отдела         Л.Н. Железчикова 
           13.03.2012г. 
 
 
исп. Агеев В.Г. 
тел. 510-365 
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