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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
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ВВЕДЕНИЕ 

Тема магистерской диссертации достаточно актуальна, поскольку на 

сегодняшний день предприятиям разных правовых форм часто приходится 

сталкиваться с теми или иными проблемами при ликвидации организаций, с 

правильными и щадящими методами как добровольной, так и 

принудительной ликвидацией. Также нужно отметить важность понимания 

правовых последствий при ликвидации организации и для самого учредителя 

корпорации, и для его кредиторов. 

Сам процесс ликвидации в современном правовом обществе 

встречается довольно часто и приобретает все большее значение, тем самым 

обозначая необходимость и важность более углубленного его изучения.  

Говоря о прекращении существования физического лица, то, как 

правило, последствия такового носят сугубо нравственный, можно сказать 

моральный ущерб для определенного круга близких людей, не нанося 

имущественный вред третьим лицам, с которыми не состояло в 

правоотношениях. Что же касается прекращения существования 

юридического лица, то здесь возможны затрагивания, и более того, – 

нарушения интересов и прав широкого круга субъектов. Отсюда и возникает 

реальная необходимость изучения института ликвидации организаций, его 

роли в общественных, гражданско-правовых и иных отношениях.  

Об актуальности исследования нюансов и проблем ликвидации 

корпораций так же говорит частое изменение и дополнение действующих 

сейчас норм Гражданского кодекса РФ, внесение в него поправок. По моему 

мнению, невозможно прописать все тонкости и нюансы в законе в одночасье. 

Это возможно лишь в ходе развития взаимоотношений, сталкиваясь с теми 

или иными ситуациями. Особенно в наши дни приобретает актуальность 

данная тема в связи с ситуацией распространения коронавирусной инфекции, 

при которой достаточно многие руководители предприятий малого и 

среднего бизнеса были вынуждены временно (а некоторые навсегда) 
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приостанавливать работу, что может повлечь ликвидацию организаций ввиду 

отсутствия реальной хозяйственной деятельности, а соответственно и 

доходов. Следовательно, проблематика осуществления на практике правовой 

регламентации процесса ликвидации юридического лица не может не иметь 

актуальности в современном государстве. 

Тему правовой сущности и общих вопросов процедуры ликвидации 

юридических лиц в своих научных публикациях рассматривали такие 

ученые, как: С.Д. Могилевский, А.Ю. Слоневская, Н.А. Миславская, Н.А. 

Рябинин, В.А. Семеусов, А.А. Пахаруков, С.А. Маслак, С.К. Лисецкий, А.А. 

Гусева, Д.С. Русских, А.В. Габов, Н.В. Александрова, В.Н. Чулков и другие. 

Проблемы оснований принудительной ликвидации, например, 

изложили в научно-практическом пособии авторы А.А. Гусева, Д.С. Русских. 

[58, с. 213-216.] В нем они рассмотрели проблематику в требованиях к такого 

рода ликвидации, в частности, правильному пониманию чистых активов 

коммерческих корпораций, пониманию круга лиц, участвующих в 

принудительной ликвидации.  

Так же, спустя время, в наши дни более подробно рассмотрела данный 

вопрос с учетом изменений правового законодательства о форме 

прекращения юридических лиц, а точнее вопросы правоприменительной 

практики по искам о ликвидации – С.А. Маслак.  

При написании теоретической составляющей магистерской работы 

были использованы разные нормативные правовые и научные источники. В 

частности были применены труды ученых Поленовой С.Н., Барабановой 

А.Н., Тюкавкина-Плотникова А.А.. 

Цель исследования заключается в проведении обширного изучения 

института прекращения коммерческих корпоративных организаций, их 

правового регулирования, обнаружения недостатков и изъянов при данной 

процедуре, а также в формировании предложений по их устранению. 

Задачами при исследовании и анализе темы ликвидации корпораций 

является: 
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- проанализировать порядок прекращения юридического лица путем 

ликвидации, возникающие в связи с этим правоотношения сторон, 

предоставляемые при этом гарантии кредиторам ликвидируемого 

юридического лица; 

- исследовать процедуру ликвидации коммерческих корпораций. 

Выявить сходства и/или отличия в аналогичной процедуре для 

некоммерческих форм организаций; 

- выявить отличия между понятиями ликвидация и реорганизация 

корпораций; 

- ответить на вопросы влияния изменений в законодательстве, 

относительно процедуры ликвидации организаций, а также проанализировать 

современную судебную практику и ее применение в данных вопросах. 

К задачам данной магистерской работы также относится рассмотрение 

вопросов, возникающих на разных этапах ликвидации коммерческой 

корпорации. 

Объект исследования – складывающиеся общественные отношения в 

ходе ликвидации юридических лиц, а именно коммерческих корпоративных 

организаций. Также объект этой темы – правовое регулирование данных 

общественных отношений, их применения, исследования ученых в данной 

области. 

Предмет исследования: в работе рассматриваются вопросы 

ликвидационных процедур коммерческих корпораций, с учетом 

существующей у них организационно-правовой формы, а также имеющиеся в 

настоящее время проблемы законодательства РФ в указанной сфере. С 

учетом того, что процедура ликвидации как результат банкротства 

предприятия имеет ряд своих особенностей, они в работе рассмотрены и 

учтены. В предмет исследования входит непосредственно правовой институт 

процедуры ликвидации коммерческих корпоративных организаций, 

сложившаяся судебная практика применения соответствующих норм.  
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К основным юридико-правовым методам исследованиям темы работы 

относятся: сравнительно-правовой, технико-юридический, структурно-

функциональный, социологический, метод толкования правовых норм. 

В качестве нормативной базы использованы: Конституция 

Российской Федерации (далее по тексту РФ), Гражданский кодекс РФ, 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Федеральные законы, 

подзаконные акты, в первую очередь, приказы ФНС России. Эмпирическая 

основа состоит из разъяснений Конституционного Суда РФ, Президиума 

ВАС РФ, конкретных постановлений и определений арбитражных судов и 

судов общей юрисдикции. 

 В качестве новизны исследования предложено к рассмотрению ряд 

мер по уменьшению количества ликвидаций корпораций, научное их 

обоснование достаточно необходимо на сегодня в государстве и обществе. 

Положения магистерской работы позволяют обозначить противоречия и 

недостатки существующего законодательства о порядке, основаниях, нормах 

и способах процедуры принудительной ликвидации.  

Теоретическая значимость исследования: результаты 

исследовательской части работы могут быть использованы в дальнейшем 

изучении института принудительной ликвидации в рамках современной 

гражданско-правовой доктрины. Результаты исследований и выводов по 

данной теме были апробированы автором работы в научных статьях.  

 Практическая значимость исследования: выводы, выявленные 

проблемы и предложенные рекомендации для их решения могут стать 

предпосылкой для совершенствования норм действующего законодательства, 

регламентирующего процедуру принудительной ликвидации корпораций. 

В ходе исследования заявленной темы в качестве конкретных 

направлений развития законодательства в этой части предложено внести 

целый ряд изменений в действующие нормативные правовые акты. Они 

отражены в положениях, выносимых на защиту в заключении выпускной 

квалификационной работы. 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЛИКВИДАЦИИ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Содержание понятия «ликвидация юридического лица». Правовой аспект 

ликвидации коммерческих корпоративных организаций 

 

Такое понятие, как ликвидация восходит к латинскому термину 

«liquidation». Оно обозначает завершение дела. Если обратиться к 

современному словарю русского языка, то можно встретить разные 

обозначения ликвидации.  

Как и в латинском, это понятие объясняется как прекращение той или 

иной деятельности (в частности, это может быть ликвидация дел). Кроме 

того, под ликвидацией понимают прекращение существования того или 

иного конкретного объекта или субъекта (это может быть ликвидация 

оружия массового поражения или предприятия и т. п.) [109, с. 565]. 

Следствием современного развития российской экономики, а также 

проводимой в последние годы политики максимального упрощения процедур 

государственного контроля за юридическими лицами, стало значительное 

увеличение их общего числа, не всегда сопровождаемое качественными 

характеристиками. К примеру, по состоянию на конец 2015 г. в реестр, 

администрируемый ФНС России, были включены данные о 4 824 123 

юридических лицах, при том, что из них до 1 июля 2002 г. было 

зарегистрировано только 849 487 лиц. И в научных, и в экспертных кругах, и 

в отчетности налоговых органов все чаще стало подмечаться наличие в этих 

миллионах целого массива юридических лиц, созданных с нарушением 

закона либо занимающихся противоправной деятельностью (вообще ею не 

занимающихся). 

Обязанность защиты частных и публичных интересов от присутствия 

таких «дефектных» юридических лиц в гражданском обороте лежит на 



10 
 

 

государстве (его административных органах). Одним из средств такой 

защиты является ликвидация юридических лиц. 

В действующем законодательстве РФ предусмотрены различные 

основания для ликвидации юридических лиц, а также их формы – 

добровольная и принудительная. И, если реализация первой входит в сферу 

ответственности самих юридических лиц, то второй – разнообразных 

публичных органов, уполномоченных осуществлять данную деятельность. 

Ими применительно и к добровольной, и принудительной ликвидации 

организаций принимаются соответствующие акты (приказы, письма и пр.), 

развивающие и уточняющие соответствующие правовые нормы.  

Учитывая сложность и запутанность системы действующих 

нормативных актов в рассматриваемой области и формирование в судах 

неоднозначной практики их применения, вопрос комплексного исследования 

ликвидации юридических лиц не продолжает терять своей актуальности.  

Несмотря на то, что в современном научном правовом сообществе 

прослеживается тенденция нарастания интереса к исследованию института 

ликвидации юридических лиц, в целом, современная юридическая наука 

испытывает дефицит теоретико-правовых исследований в названной области. 

И это происходит в условиях, когда посредством ликвидации 

прекращается существование большинства юридических лиц. Как следует из 

статистических сведений, публикуемых ФНС России, на фоне 

продолжающегося несколько лет снижения общего количества юридических 

лиц (см. рис. 1), в обратной прогрессии растет число тех, которые 

прекращают свою деятельность (см. рис.2). Прекращение юридических лиц 

происходит по различным основаниям, важную долю в них занимает и 

ликвидация – в среднем это около 15% от всех фактов прекращений (см. рис. 

3). 
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Рис. 1. Общее количество юридических лиц в Российской Федерации, 

зарегистрированных в ЕГРЮЛ (данные на начало года) 

 

Рис. 2. Общее количество юридических лиц в Российской Федерации, прекративших 

свою деятельность (данные на начало года) 
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Рис. 3. Количество прекращенных юридических лиц в Российской Федерации с 

учетом основания прекращения (данные на начало года) 

Теоретические основы ликвидации юридических лиц на современном 

этапе были исследованы рядом авторов и нашли свое обоснование. В 

частности, в автореферате Хабибуллина А.Ш. [110, с.250] углубленно 

исследовала управление ликвидируемым юридическим лицом, а также в 

своей научной статье автор Халиуллина А.И. [111, с.162] выполнила анализ 

существующих правовых норм, которые регулируют общественные 

отношения, которые складываются в области управления компанией и 

последующей ликвидации юридических лиц, материалов практики их 

применения, научных доктрин в этой сфере. Были выделены главные 

составные компоненты гражданско-правового режима осуществления 

управления ликвидируемым юридическим лицом. Автор, при этом, сделал 

вывод о том, что главный из компонентов динамики внутри структуры 

гражданско-правового режима управления ликвидируемой компанией – это 

процедура ликвидации. Она представляет из себя совокупность применяемых 

различными субъектами управления юридическим лицом действий, которые 

совершаются последовательно от одной стадии к другой с целью 

последующего достижения окончательной итоговой цели полного 
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прекращения деятельности данной конкретной организации. Автор полагает 

при этом, что ликвидацию той или иной компании можно обозначить в 

качестве правовой процедуры, которая представляет из себя объединенную 

четко структурированную систему связанных друг с другом составных 

элементов, находящихся при этом в динамике, при появлении, изменении, 

прекращении которых проявляют себя определенные юридические факты, 

каждый из которых при этом по-своему весьма важен.  

Монография авторства Е.В. Нода также представляет интерес. В 

данной работе детально проведен теоретический анализ определения 

сущности ликвидации. Было дано свое авторское понятие, в соответствии с 

которым ликвидация фирмы это: «Определенное правовое отношение, 

которое существует в развитии и при этом представляет собой некоторое 

правовое состояние – правовой факт, который влечет прекращение правовых 

отношений, облекаемых в форму юридического лица и составляющих его 

содержание» [98, с. 114].  

Особое внимание принудительной ликвидации уделено и в статье Т.В. 

Мельниковой [94, с. 177]. По ее ходу подробно освещаются основания 

принудительной ликвидации юридического лица. Автор подчеркивает, что 

мера юридической ответственности в форме ликвидации носит 

неимущественный характер, хотя определенные имущественные последствия 

и имеют место быть, однако они не отражают сущности этой меры 

ответственности.  

Я склонна разделять позицию тех авторов, рассматривающих 

исследуемую категорию как совокупность именно поэтапных процедур. И 

этому есть объяснения. Каждый последующий этап не жизнеспособный без 

предыдущего.   

Обращаясь к определению термина «ликвидация», его следует 

рассматривать в контексте гражданско-правовых и общественных 

отношений, регулируемых нормами права. Данные отношения получают 

статус правовых. Такие правовые отношения оказываются причиной 
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наступления вполне определенных последствий, прекращения 

существования определенного субъекта права, а именно юридического лица. 

Ликвидацию такого юридического лица при этом можно рассматривать в 

качестве вполне определенного правового факта.  

Ликвидация имеет следующие разновидности: добровольная (на 

основании принятия учредителями соответствующего решения), а также 

принудительная (на основании принятия решения судом). 

По решению учредителей юридического лица оно может быть 

ликвидировано в любой момент, а также: если истек срок, на которой его 

создавали; либо достигнуты цели, для которых оно создавалось. 

Исключением являются только фонды, которые могут быть 

ликвидированы только в соответствии с заявлением заинтересованных лиц. 

Случаи ликвидации юридического лица по решению суда описаны на 

рис. 4.  

 

Рис. 4. Случаи ликвидации юридических лиц по решению суда 

Ликвидация юридического лица оказывается возможной на практике и 

по причине его признания несостоятельным (или банкротом). Исключением, 

при этом, будут служить различные казенные предприятия. 

При создании юридического лица оказались допущены достаточно 
грубые нарушения действующего законодательства, которые носят 
неустранимый характер. 

Юридическое лицо  ведет свою деятельность с нарушениями 
действующего законодательства и требований других действующих 
правовых актов. 

Юридическое лицо осуществляет запрещенную действующим законом 
деятельность. 

Деятельность фонда или объединения вступает в противоречие с его 
уставными целями. 
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В п. 2 ст. 61 ГК РФ [2] отсутствие определенного списка требований, 

несоблюдение которых может привести к ликвидации юридического лица, то 

есть его прекращению без перехода прав и обязательств, в порядке 

правопреемства, не значит, что данная санкция может применяться по 

одному лишь формальному основанию – в связи с неоднократностью 

нарушений неотъемлемых для юридических лиц правовых актов.  

О предстоящем осуществлении принудительной ликвидации 

коммерческой корпорации можно подать соответствующее требование в 

судебные органы. Это может сделать государственный орган (налоговый 

орган, прокурор, Центральный Банк Российской Федерации, органы 

жилищного надзора, антимонопольный орган), либо орган местного 

самоуправления, которому законодательством это разрешено (районные, 

городские собрания, дума, муниципальный комитет, совет).  

Решение о ликвидации юридического лица может быть оформлено как 

протокол общего собрания учредителей Общества с ограниченной 

ответственностью или заключение уполномоченного государственного 

органа, органа местного самоуправления, при осуществлении ликвидации 

государственных предприятий, муниципальных предприятий, различных 

госучреждений и т. п. 

Перечислив разновидности данной процедуры, следует также сказать о 

ее признаках. К таковым можно отнести самые основные: 

- круг лиц, к которым может быть применена процедура. Понятие 

«ликвидация» применимо только по отношению к субъектам, обладающим 

признаками юридического лица; 

- признак правопреемства, который, как определил законодатель, 

отсутствует; 

- признак платежеспособности. Данный признак ликвидации отличает 

ее от иных способов прекращения юридических лиц. 
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Говоря о признаках данной процедуры, также следует четко 

разграничивать понятие и сущность ликвидации и реорганизации 

юридических лиц.  

Реорганизация – это видоизменение «живого» юридического лица, 

которое возможно по каким - либо причинам перестало устраивать своих 

учредителей, но при этом ликвидировать его они не хотят. То есть это 

именно изменения, коррекция, исправление либо расширение действующего 

предприятия. Реорганизация от ликвидации отличается тем, что по итогам 

осуществления последней учредители могут получить часть имущества, если 

оно осталось после удовлетворения всех требований кредиторов, при этом, 

деятельность юридического лица, его права и обязанности полностью 

прекращаются, что касается реорганизации, то она передачу прав и 

обязанностей допускает. 

Согласно российским правовым нормам, как указывалось выше, 

организации могут быть ликвидированы в добровольном либо 

принудительном порядке (через суд). В существующих сейчас законах 

обозначаются два порядка принудительной ликвидации предприятий. В ГК 

РФ обозначен лишь судебный порядок, а Федеральный закон от 8 августа 

2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» предусматривает внесудебное 

исключение из существующего реестра недействующего юридического лица. 

Существующий административный порядок касается лишь недействующих 

юридических лиц. Относительно прохождения судебной процедуры 

ликвидации, то она на практике применяется наиболее часто. Иск о 

ликвидации юридических лиц может подаваться со стороны 

уполномоченного государственного органа или должностных лиц. В 

результате применяют судебный порядок осуществления ликвидации [100, с. 

90-95]. 

В действующем ГК РФ отсутствует какое-либо непосредственное 

указание на государственные органы, уполномоченные предъявлять 
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подобные требования. Государственным органам для предъявления 

требований были установлены отдельные федеральные законы.  

Последовательность осуществления ликвидации юридических лиц, как 

добровольно, так и принудительно выглядит примерно следующим образом. 

Все начинают с того, что учредители конкретного юридического лица 

или орган, принимающий решение, направляют в течении трех дней с 

момента принятия решения письменное уведомление о будущей ликвидации 

и назначении ликвидатора тому органу, который выполняет функции 

государственной регистрации юридических лиц. На сегодняшний день таким 

органом выступает Федеральная налоговая служба России. Отдельных 

требований к ликвидатору в законе на сегодняшний день не прописано. 

Сообщение направляется в срок 3 (три) рабочих дня после того, как было 

принято решение. Это нужно, чтобы уведомленный о ликвидации орган со 

своей стороны внес запись о том, что организация находится в стадии 

ликвидации. Эта запись вносится в государственный реестр юридических 

лиц. На практике также бывают случаи, при которых возникает потребность 

поменять ликвидатора. Для этого тоже введена отдельно принятая форма 

Р14001 [25.4]. При этом публикуются, в том числе, сведения, касаемо 

принятия соответствующего решения в том порядке, который в настоящее 

время определяется действующими в стране законами. [86, с. 30-32]. 

Единый государственный реестр юридических лиц является полностью 

открытым для заинтересованных субъектов. При этом это весьма важный 

информационный ресурс на государственном уровне. У любого вступающего 

в те или иные отношения с ликвидируемым юридическим лицом или уже 

состоящего в отношениях с ним всегда есть возможность вовремя узнать о 

том, что данное лицо находится в процедуре ликвидации. Учредители 

(участники) юридического лица при этом должны совершить все, что 

требуется для его полной ликвидации. Это делается за счет имущества 

данной организации. В тех случаях, когда для осуществления процесса своей 
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ликвидации у юридического лица недостаточно средств, учредители должны 

осуществлять свои действия солидарно за свой собственный счет. 

Однако в целях минимизации в последующем рисков для компании, в 

качестве рекомендательной поправки следует обозначить начать с аудита 

договорных отношений с партнерами и сотрудниками. От этого зависит 

последующая ликвидация. В случае наличия с кем-то из них неразрешенных 

вопросов, то в случае поступления в суд иска, ликвидацию нельзя будет 

провести до разрешения спора.    

ГК РФ закрепляет это в пункте 2 статьи 62. Сторона, которая выступает 

инициатором процедуры ликвидации, в свою очередь, обязана назначить 

состав ликвидационной комиссии, а также обозначить сроки и порядок 

осуществления ликвидации данного юридического лица. Существует ряд 

принятых законов, действующих в РФ, ими определяются свои особенные 

требования к созданию подобных комиссий. Эти требования должны быть 

соблюдены. В частности, если учредитель или участник юридического лица – 

государство, либо то или иное муниципальное образование, то в данном 

случае при осуществлении ликвидации должны быть соблюдены 

определенные установленные законом требования. Юридическое лицо может 

со своей стороны назначить ликвидатора вместо ликвидационной комиссии. 

При этом нет какой-либо определенной нормы, регулирующей различные 

случаи назначения ликвидатора юридического лица, либо ликвидационной 

комиссии.  

Последствием назначения ликвидационной комиссии является 

возложение на нее в дальнейшем всех обязанностей ликвидируемого 

предприятия, а также управления организацией до момента полного 

прекращения ее существования. К комиссии при этом не переходят 

полномочия, закрепленные в соответствии с законодательными 

предписаниями за учредителями, либо участниками юридического лица.  

         К примеру, это касается утверждения ликвидационных балансов 

юридического лица.  
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Ликвидационная комиссия выполняет при ликвидации предприятия 

весьма важную задачу. От нее требуется завершить деятельность 

юридического лица в определенные законом сроки. Это требуется сделать 

без причинения ущерба для контрагентов и для учредителей и участников 

данного юридического лица. На ней лежит ответственность за правильность 

проведения процедуры ликвидации, ее корректностью и ущемлением либо не 

ущемлением интересов кредиторов. С этого времени ликвидационная 

комиссия оказывается вместо органа данного юридического лица. Интересно 

следующее: в соответствии со статьей 854 ГК РФ лишь назначенная 

ликвидационная комиссия имеет право дать распоряжение, которое 

требуется для осуществления списания денег со счетов юридического лица.  

На первом этапе ликвидационная комиссия (ликвидатор) выполняет со 

своей стороны работу, направленную на обнаружение кредиторов и 

направления им информации о начале ликвидации юридического лица. 

Важно определить должников организации, и принять со своей стороны 

меры, ориентированные на взыскание задолженности с них. [75, с. 32-83]. 

На втором этапе ликвидационная комиссия переходит к созданию и 

утверждению промежуточного баланса, отображающего сведения о составе 

имущества ликвидируемого юридического лица, перечень предъявленных 

кредиторами требований и итоги их рассмотрения. Промежуточный баланс, 

который составила ликвидационная комиссия для юридических лиц, 

обязательно согласуется с регистрирующим органом предприятия. Затем 

баланс утверждают учредители (участники) данного юридического лица.  

Когда уже был утвержден баланс, он оказывается на практике основой 

выплат средств кредиторам. В случае недостатка средств участники 

ликвидационной комиссии обязаны реализовать имущество данного 

юридического лица на публичных торгах. Здесь существует также 

определенный нюанс – нельзя реализовать данное имущество по балансовой 

стоимости или же просто по договорной. Здесь в обязательном порядке закон 

требует, чтобы оценка этого объекта например недвижимости или 
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оборудования была произведена независимым оценщиком. В противном 

случае данная сделка может быть признана незаконной, произойдет 

реституция (то есть когда стороны вернут друг другу все, что получили по 

этой сделке) и в итоге сама такая процедура затянет процедуру ликвидации. 

Известно, что чем дольше сама процедура, тем она финансово затратнее. 

Более детально этапы процедуры были рассмотрены в пункте 2.1. 

 На ликвидируемые казенные федеральные предприятия, а также на 

учреждения это правило не распространено. Если ликвидируемое 

юридическое лицо – банк, либо кредитное учреждение, привлекающее 

деньги граждан, в этом случае вначале происходит удовлетворение 

требований граждан-кредиторов. На заключительном этапе ликвидации 

юридического лица расчеты с кредиторами уже были выполнены.  

Ликвидационная комиссия среди прочих действий составляет 

окончательный баланс предприятия или учреждения. Он должен при этом 

быть обязательно утвержден учредителями (участниками) юридического 

лица. Утвердить этот баланс также может тот орган, которым было 

изначально принято решение по поводу ликвидации юридического лица. В 

том случае, когда после удовлетворения существующих требований у 

юридического лица осталось имущество, его передают учредителям, 

обладающим вещным правом на данное имущество.  

В случае с осуществлением ликвидации различных религиозных и 

общественных организаций, объединений юридических лиц, фондов, то 

имущество, по отношению к которому у учредителей нет имущественных 

прав, направляется на те цели, которые отражаются в их уставе. [89, с. 38-41].  

В случае осуществления ликвидации государственных учреждений, а 

также муниципальных учреждений, казенных федеральных предприятий – 

имущество направляется в публично-правовое образование. Когда обозначен 

ликвидационный баланс, вносится запись об этом в ЕГРЮЛ. После этого 

ликвидация считается завершенной. Возможна на практике ситуация, когда 

не удается произвести выплаты по всем существующим долгам. В этом 
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случае согласно российским правовым нормам предусмотрено 

правопреемство государственных учреждений. За возмещением выплат 

можно обратиться и после окончательной ликвидации, так как любое 

государственное учреждение находится в подчинении другого 

государственного учреждения. Исковое заявление о выплате положенных 

компенсаций можно направить в вышестоящий орган. Статья 123.22 ГК РФ 

говорит о субсидиарной ответственности по обязательствам бюджетного 

учреждения. 

Процедура ликвидации или процедура «легального» избавления от 

ненужного предприятия стала особенно актуальна в наши дни после периода 

пандемии, когда широкий спектр предпринимателей были вынуждены 

прибегнуть именно к ней – объявить себя попросту банкротом и выстроить в 

предусмотренную поочередность своих кредиторов. Итогом при банкротстве, 

как и при процедуре ликвидации, будет такое же исключение из реестра 

юридических лиц. Ввиду существования ситуаций, когда ликвидация 

неприменима – предприятие с долгами.  

Также существенным упрощением в порядке исполнения 

законодательства о регистрации (в части ликвидации индивидуального 

предпринимателя) учитывая ситуацию с мировой пандемией, налоговым 

органом вводится дистанционная возможность с помощью сервиса 

«Налог.ру» прекращения организации. На сервисе отведены специальные 

ссылки с формами для заполнения. Например, формой для ликвидации 

индивидуального предпринимателя служит форма Р26001. 

При определении понятия «ликвидации» законодатель минимизировал 

конкретику, приведя тем самым к недостаточно определенному, 

двойственному его толкованию. Из данного определения на практике можно 

усмотреть отсутствие правопреемства, а также наличие признака в нем 

сингулярности.  

В действительности положения ГК РФ допускают сингулярное 

правопреемство. Имеется в виду, что оставшееся после удовлетворения всех 
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требований кредиторов имущество и средства переходят к учредителю 

организации, которому принадлежат вещные права на данное имущество, 

если иное не предусматривается действующим законом, либо 

учредительными документами юридического лица. В отличии от 

коммерческих организаций, имущество некоммерческих направляется на те 

цели, ради которых оно создавалось и которые отображены в его уставе (о 

чем сказано в статье 63, пункт 8 ГК РФ). 

На сегодня от четкости формулировки законодателем понятия 

«ликвидации» зависит качество процедуры ее проведения. Важным аспектом 

является правильность и законность ее проведения, а также минимизация 

рисков для всех участников данного процесса. Следует отметить, что в 

соответствии с гражданским законодательством на основании поданного 

иска учредителя ликвидация организации может проводиться при 

невозможности практического достижения ее целей. Но при этом выделяется 

еще одно основание для ее осуществления – иск учредителя (участника).  

На практике ликвидация организации является возможной на 

основании требования одной из ее участников при наличии длительного 

корпоративного конфликта, который не удается решить на основании 

правовых предписаний. Но в такой ситуации в правовых актах не прописана 

возможность отозвать такого рода требование и прекратить ликвидацию.  

Анализируя научный и правовой материал по данной проблематике, 

можно подчеркнуть следующее: 

- во-первых, абсолютно любой участник юридического лица имеет 

право на принятие решения о ликвидации предприятия, не прибегнув к 

судебному порядку, то есть добровольно; 

-во-вторых, было выявлено отсутствие четко прописанных отличий 

между участником и учредителем корпорации. Как первый, так и второй 

могут быть одним и тем же лицом, либо наоборот – быть одним из них. 

Можно отнести это к пробелу законодателя. В сфере науки пока также не 

существует какого-либо четкого ответа на указанный вопрос.  
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Ликвидация в принудительном порядке осуществляется по двум 

основаниям: общим и специальным. Они не зависят от организационно-

правовой формы деятельности организации.  

К общим основаниям относятся: недействительность государственной 

регистрации; либо грубые и неустранимые нарушения при внесении записи о 

регистрации организации. 

В числе специальных оснований выделяется периодическое 

осуществление деятельности, которая противоречит целям устава 

организации (предприятия). Это может быть и случай, когда юридическое 

лицо работает без получения разрешения на выполнение определенных 

видов деятельности или лицензии, без членства в СРО, если существует такая 

необходимость. 

     Практика изучения тонкостей ликвидационных процедур юридических 

лиц выступает весьма полезной с точки зрения выявления и формирования 

новых подходов, концепций, которые смогли бы дать более четкое 

определение исследуемому институту. Наряду с этим, спектр проблем 

данной процедуры достаточно широк.  

К нерешенным проблемам относят ряд вопросов, которые актуальны в 

РФ в настоящее время.  

Во-первых, следует отметить факт того, что до настоящего времени не 

вполне точно обозначено, собственно, само определение ликвидации 

юридических лиц. Буквальное толкование ст. 61 ГК РФ не дает ответа на 

вопрос, является ли ликвидацией процедура по исключению из ЕГРЮЛ 

недействующих юридических лиц. Неточные правовые обозначения, 

имеющиеся в указанной статье, позволяют прийти к выводу о наличии двух 

прямо противоположных последствий – отсутствие правопреемства и 

возникновение сингулярного правопреемства.  

Во-вторых, стоит выделить неудачную попытку систематизировать в 

одной норме все основания ликвидации юридических лиц, она нарушена 

указанием на допустимость «иных случаев» (пп. 6 п. 3 ст. 61 ГК РФ).  
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1.2  Источники правового регулирования процедуры ликвидации 

коммерческих корпораций 

 

Возникновение корпоративных отношений, регулируемых гражданским 

законодательством, существенно меняет характеристику юридического лица, 

по крайней мере, в отношении корпоративных организаций (корпораций).  

Корпорацией обозначают юридическое лицо, в котором участники 

обладают корпоративными правами в отношении этого юридического лица и 

осуществляют корпоративное управление им, в том числе при помощи 

корпоративного договора.  

Как субъект гражданского права правовое регулирование 

юридического лица включает и нормы, определяющие порядок его 

появления, а также изменений, и порядок прекращения и следующие за этим 

последствия.  

Тем самым прекращение имеет возможность происходить в различных 

правовых формах (режимах), где ликвидация является наиболее известной. 

Ликвидации основательного определения не дает действующее 

законодательство, оно отображено в ст. 61 ГК РФ, в качестве общего 

критерия, что осуществление ликвидации юридического лица ведет к его 

прекращению без перехода по правопреемству прав и обязанностей кому-

либо [2]. 

Следствие постепенного развития данного института в сфере 

российского права – отсутствие определения ликвидации, то есть во всех его 

периодах, от дореволюционного и до наших дней. Можно отметить, что 

состоявшиеся в 1995 г. изменения законодательства о регистрации, 

вызванные вступлением в силу ГК РФ, привели к появлению высказываний о 

том, что правовая регуляция процесса реорганизации «всегда была слабым 

местом российского законодательства» [73, с. 98]. Данная характеристика в 

полной мере может быть применена к ликвидации. В анализе отечественного 
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законодательства четко видно, что ни в один из периодов развития законов 

вопросы прекращения юридических лиц не являлись урегулированными в 

той степени, в которой этого требовали интересы осуществляемого на 

практике гражданского оборота.  

Несомненно, если изучать историю развития, становится возможным 

отметить различные интервалы времени с точки зрения интенсивности 

регулирования этих вопросов. В 20-е гг. ХХ-го столетия, а именно во 

времена новой экономической политики, когда были приняты наиболее 

качественные и проработанные нормативные акты в данной области. В 

другое время действия ГК РСФСР 1964 г. законы были слишком 

упрощенными. Для выработки рекомендации по его улучшению и анализа 

современного состояния любого правового института, очень важно 

посмотреть его историю развития, особенно надо уделить внимание 

развитию и усовершенствованию в части правовой культуры. 

К институту ликвидации в полной мере это применимо в юридических 

конституциях, которые несут на себе отпечаток российской правовой 

традиции.  

Для проведения анализа, через историю развития института, выделяют 

три периода: 

1) русское дореволюционное право; 

2) советское, а также впоследствии пореформенное право в РФ; 

3) современный период, после начала действия ГК РФ.  

Из данных периодов, советский является неоднородным, который 

делится на периоды: 

1) до вступления в действие ГК РСФСР издания 1922 г.; 

2) период действия ГК РСФСР 1922 г., следует при этом отдельно 

выделить время НЭПа и время после НЭПа до того, как впоследствии был 

принят ГК РФСФР 1964 года издания; 

3) действие ГК РСФСР 1964 г., включая современный период. 
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В части ликвидации российское дореволюционное право возможно 

охарактеризовать надлежащими основными положениями. 

Действующее дореволюционное законодательство в России вообще не 

содержало определения «ликвидации». О прекращении юридического лица 

вопрос рассматривался обширнее, по данному основанию для русского права 

ликвидация имела утилитарное значение. Это прекращение наступало по 

различным причинам.  

  Следует отметить, что для обозначения институтов ликвидации 

дореволюционного времени, которые в действующем законодательстве носят 

названия ликвидация и реорганизация, чаще всего применялся термин 

«прекращение».  

Прекращение юридических лиц законодательством того времени было 

недостаточно хорошо урегулировано.  

Категория ликвидации в различных существующих сейчас 

нормативных актах воспринимается в качестве вполне конкретного процесса, 

осуществляемого при прекращении деятельности юридического лица. Этот 

процесс следовал за принятием решений о ликвидации, направленных на 

полное прекращение корпорации.  

Традиции правового регулирования ликвидации юридического лица 

дореволюционного времени постепенно перешли в советское право. 

[Гражданское право Российской Федерации: общая часть. 2-е изд., с. 195]. 

В послереволюционное время упомянуто о наличии системности в 

данной сфере. При этом правительство того времени не уделяло должного 

внимания отражению в законодательстве различных правовых тонкостей.  

В период действия ГК РСФСР 1922 г. получили значимое развитие 

нормы о ликвидации юридического лица. Общепризнанные нормы о 

юридических лицах включали в себя лишь положения относительно 

принудительного осуществления прекращения существования юридического 

лица. В существующих общих нормах практически никаких положений о 

добровольной ликвидации не было. Кодексом отчетливо регулировалось 
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основание, порядок и последствие ликвидации к разного рода 

товариществам.  

Ликвидация товариществ, признававшихся юридическими лицами, 

осуществлялась либо его постоянными органами управления, либо самими 

товарищами, либо ликвидационной комиссией. Такую комиссию назначал 

суд, либо товарищи. Обстоятельства ликвидации описывались отдельно в 

случае выявившейся в ходе ликвидации несостоятельности.  

В ГК РСФСР 1964г., в том числе пореформенный период 

(экономические реформы конца 80-х – начало 90-х гг. XX в.), указывалось, 

что юридическое лицо прекращается методом реорганизации или 

ликвидации, а это разделение, присоединение и слияние. Следовательно, 

законодательное разграничение было проведено не вполне четко. В том же 

году улучшение правовой регуляции ликвидации не произошло, напротив 

возможно было наблюдать упрощение норм, в данной части ликвидация 

стала наименее детализирована.  

В детальном порядке ликвидации ГК РСФСР 1964г. указывалось, что 

порядок фактического осуществления ликвидации юридических лиц на 

практике определяется законами СССР, а также постановлением Совмина 

РСФСР.  

Более подходящие критерии возникли лишь в 1982 году. Они 

появились тогда вместе с постановлением Совмина СССР г. № 816 от 

02.09.1982 г. «О порядке создания, реорганизации и ликвидации 

предприятий...». При этом четкая регламентация процесса отсутствовала. На 

основании п. 12 данного постановления ликвидацию предприятий проводили 

органы, на основании заключения которых они изначально были созданы. 

В Российской Федерации постепенно сложилась трехуровневая 

система источников осуществления правовой регуляции ликвидации 

юридических лиц. При этом уровни представлены на основе Федеральных 

законов и подзаконных нормативных актов.  
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Первый уровень источников заложен в ГК РФ, в нем отображены 

соответствующие общие и специальные статьи. К общим статьям при этом 

относят ст. 61-65, а также 419,1093, 1253. К специальным относят ст. 81, 86, 

92, 104, 1232 и ряд других. В них отражены нормы осуществления 

ликвидации предприятий.  

Второй уровень источников состоит из Федеральных законов, которые 

были приняты на основе действующего ГК РФ и образуют совместно с 

действующим кодексом гражданское законодательство в Российской 

Федерации (п. 2 ст. 3 ГК РФ). 

         Некоторые из действующих в настоящее время законов определяют 

собой особенности осуществления ликвидации организационных правовых 

форм юридических лиц. В частности, к ним относят действующие в 

настоящее время в Российской Федерации: ФЗ «Об ООО» (ст. 57, 58) [8], ФЗ 

«Об АО» (ст.ст. 21-24) [9], ФЗ «О Государственной корпорации по атомной 

энергии «Росатом»» (ст. 18) [10] и пр. Существуют и иные законы, на 

основании которых в РФ регламентируются особенности осуществления 

ликвидации юридических лиц, ведущих деятельность в конкретных сферах 

(например, кредитных организаций). Это Федеральные законы: «О банках и 

банковской деятельности» [11], «О рынке ценных бумаг» [17], «Об 

инвестиционных фондах» (ст. 9, 61.2, 61.3) [18] и др. 

        К источникам права в данной сфере можно отнести Федеральные 

законы, посвященные регулированию практических аспектов частных 

случаев ликвидации. Это касается действующего ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» [19], а также ФЗ «Об урегулировании особенностей 

банкротства на территории Крыма» [20]. 

Третий уровень источников составляют Федеральные законы 

различной отраслевой принадлежности (то есть они не относятся к сфере 

гражданского права). Они включают в себя различные специальные нормы 

относительно осуществления ликвидации юридических лиц. К примеру, это 

некоторые акты, содержащие административно-правовые нормы, в которых 
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может быть определен в числе прочего и порядок осуществления 

государственной регистрации при ликвидации юридических лиц (ст. 20-22 

ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и ИП» или 

определены основания осуществления принудительной ликвидации 

юридических лиц (ст. 34 ФЗ «О защите конкуренции») [21]. 

Основания, а также особенности фактического осуществления 

ликвидации организаций в принудительном порядке за ряд противоправных 

действий содержатся в ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» (ст. 51, 52) [22], ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» (ст. 9) [23], ФЗ «О противодействии терроризму» (ст. 24) [24].  

       В свою очередь, гарантии работникам в случае ликвидации юридических 

лиц предусматриваются в действующих нормах ст.ст. 180, 318 ТК РФ [5]. 

Среди прочих наиболее серьезных и спорных на сегодня вопросов, 

касающихся источников правового регулирования ликвидации юридических 

лиц, стоит отметить в первую очередь следующие:  

— отсутствие на практике каких-либо определенных единых общих 

принципов, которые находились бы в основании регуляции различных форм 

ликвидации юридических лиц на основе законов;  

— серьезные противоречия, существующие между действующими 

положениями нормативных актов разных уровней (в отношении 

правоприменительной практики в вопросах ликвидации юридических лиц, в 

том числе ликвидация фирмы с кредитом, ликвидация фирмы с налоговыми 

долгами, ликвидация фирмы с долгами перед контрагентами). 

— проблемы правового регулирования, процедуры ликвидации 

юридических лиц с учетом фактических современных потребностей 

гражданского оборота. 

Качество норм ГК РФ, определяющих собой процедуру ликвидации 

юридических лиц, не столь высоко, как это могло бы быть. Проблемы на 

сегодняшний день также и в сфере практического применения 

установленных норм при ликвидации юридического лица.  
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Подтверждение заключается в наличии в настоящее время ряда 

нерешенных проблем, а также изменения гл. 4 ГК РФ, и различных норм, 

связанных с осуществлением ликвидации (Федеральный закон от 29.06.2015 

№ 186-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»). 

В существующем в настоящее время законодательстве РФ не отражена 

возможность участников, принявших со своей стороны решение пройти 

ликвидацию юридического лица добровольно, впоследствии заявить об 

отмене своего ранее принятого решения. В результате на практике иногда 

бывает так, что недобросовестные участники назначенной для ликвидации 

корпорации ликвидационной комиссии могут выступить против того 

решения, что было принято участниками организации, проходящей 

процедуру ликвидации.  

Если на практике не наблюдается такое противодействие 

ликвидационной комиссии и участников организации, в таком случае 

оказываются не до конца отрегулированы вопросы, касающиеся 

фактического определения времени полного прекращения полномочий 

деятельности ликвидационной комиссии и ряд других важных вопросов.  

В современном ГК РФ нет детального отражения статуса 

ликвидационной комиссии на предприятии. Это орган юридического лица, 

хоть и специфический, и его представитель. В п. 4 ст. 64 ГК РФ в настоящее 

время ведется речь о том, что кредитор всегда имеет право в соответствии с 

законом подать иск в суд на предмет правомерности действий и/или 

бездействий ликвидационной комиссии. Кредитор на основании п. 1 ст. 641 

ГК РФ при наличии отказа со стороны комиссии удовлетворить свои 

требования получает возможность обращаться в суд и предъявлять иск к 

ликвидируемому юридическому лицу. Перечисляя полномочия 

ликвидационной комиссии на предприятии, то в настоящее время в 

действующем в РФ законодательстве они оказываются полностью не 

определенными. 
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В п. 8 ст. 63 ГК РФ в настоящее время есть правило, касающееся 

напрямую передачи всего того имущества, что осталось в наличии после 

того, как все кредиторские требования были удовлетворены, учредителям 

компании. Если воспринимать эту норму буквально, можно предположить, 

что закон сейчас предусматривает только осуществление распределения 

имущества среди участников юридического лица, которое проходит 

процедуру своей ликвидации.  

В соответствии с действующей сейчас нормой п. 1 ст. 67 ГК РФ 

участники товариществ и обществ могут получить себе при их ликвидации 

весь остаток имеющегося в наличии имущества. При этом, игнорируется 

вопрос о регулировании также удовлетворения требований учредителей 

организации, являющихся вдобавок ее кредиторами. 

Отдельно следует сказать также о норме п. 1 ст. 58 Закона «Об 

Обществах с ограниченной ответственностью». Там указан первоочередной 

порядок всех выплат участникам юридического лица. Это касается 

распределенной, но при этом невыплаченной прибыли предприятия. Сейчас в 

соответствии с законом, в частности, ГК РФ, наблюдается только частичная 

регуляция вопросов по расчетам с учредителями при ликвидации 

организации. Это в итоге ведет к наступлению определенных сложностей в 

реально складывающейся практике. К числу вновь возникающих проблем, 

образовавшихся после изменений в главе 4 ГК РФ, в 2014 года, следует 

отдельно отметить ряд очень важных и актуальных на сегодня проблем.  

Из действующей ст. 64 ГК РФ в настоящее время был убран п. 5. Это 

тот пункт, на основании которого на практике устанавливается тот строгий 

порядок, в котором последовательно друг за другом удовлетворяются все 

требования кредиторов юридического лица, если они оказались заявлены уже 

после срока, что был определен для осуществления выплат ликвидационной 

комиссией. Авторами юридических статей и экспертиз нормативных 

правовых актов подчеркивается, что в таких действиях законодателя 
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усматривается отказ в удовлетворении требований кредиторов, являющихся 

«после очередными». 

На самом деле реализация указанной точки зрения в сфере 

правоприменения вызовет нарушения прав кредиторов. В существующей 

сейчас редакции ГК РФ ст. 64 оказалась дополнена п. 5.2. На его основе, если 

есть имущество юридического лица, которое было исключено из ЕГРЮЛ, в 

т.ч. при прохождении процедуры банкротства, в таком случае при 

ликвидации юридического лица заинтересованное лицо, либо 

государственный орган могут подать заявление в суд по поводу 

осуществления справедливого распределения данного имущества среди всех 

тех, у кого есть соответствующее право на это. При этом, имеющееся в 

наличии имущество, распределять должен арбитражный управляющий. 

Такого управляющего назначает суд, в соответствии с действующими в 

настоящее время законами и правилами. Процедура ликвидации в этом 

случае продолжается на той стадии, на которой она была завершена.  

Со времени внедрения пункта 5.2 в статью 64 ГК РФ сформировалась 

определенная судебная практика разрешения вопросов распределения 

обнаружившегося имущества. Верховный Суд РФ четко обозначил свою 

позицию касательно якобы возобновления при этом деятельности 

корпорации. В определении Верховного Суда РФ от 20.12.2017 № 301-ЭС17-

18621 по делу № А38-7498/2016  четко сказано: «Процедура распределения 

обнаружившегося имущества юридического лица не влечет за собой 

восстановление юридического лица в ЕГРЮЛ, не сопровождается 

совершением иных действий кроме распределения обнаружившегося 

имущества такой организации между лицами, имеющими на то 

документально подтвержденные права». То есть, здесь Верховный Суд РФ 

нам прямо описывает пределы – только в части распределения 

обнаружившегося имущества и не далее. Само распределение имеет не 

просто теоретическое деление, а подразумевает распределение:  

- по инициативе учредителей; 
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- по инициативе кредиторов. 

В дальнейшем от этого деления будет зависеть последующая 

реализация имущества. К числу такого имущества на практике относится 

зачастую: денежные средства, движимое и недвижимое имущество, акции, 

доли, средства индивидуализации (товарные знаки при допустимом сроке 

годности), дебиторская задолженность (может быть распределена напрямую, 

без торгов). Данный перечень с течением практики расширяется, может 

меняться. Не подлежит распределению бюджетная субсидия, если таковую 

юридическое лицо получило. Она подлежит скорее возврату в бюджет. 

К числу проблем при практическом применении п. 5.2 ст. 64 ГК РФ, 

относится, в том числе, имеющаяся в настоящее время несогласованность 

этих норм с действующими сейчас в Российской Федерации нормами ГК РФ 

по поводу прав собственности. Есть также несогласованность и с теми 

действующими сейчас в РФ нормами, напрямую касающихся существующих 

обязательственных прав. Имущество ликвидированного юридического лица 

сразу после проведения процедуры ликвидации в итоге оказывается 

полностью бесхозяйным, и у любого желающего есть право приобрести его в 

собственность. При этом обязательно должен в полной мере соблюдаться 

порядок, который предопределяется действующими в настоящее время ст. ст. 

225, 234 ГК РФ. Это делает в итоге невозможным осуществление 

распределения такого имущества.  

Неисполненные права после ликвидации юридического лица не 

попадают под п. 5.2 ст. 64 ГК РФ. Сейчас в правовой литературе часто 

отмечаются и различные иные серьезные проблемы, появляющиеся на 

практике при реализации норм п. 5.2 ст. 64 ГК РФ. 

Здесь упомянуты не все проблемы, появляющиеся при практическом 

применении действующих в РФ норм, касающихся осуществления 

ликвидации юридических лиц.  

Стоит также отметить, что в свете последних изменений ГК РФ и 

законодательства о регистрации Федеральная налоговая служба РФ от 31 
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августа 2020 г. утвердила новые формы заявлений и уведомлений для 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей [25.5]. Поскольку старые формы уже не отвечают 

требованиям. Во-первых, изменилось само количество форм с 19 до 12. Во-

вторых, в новых формах учтены новеллы законодательства. В частности в 

заявлении (уведомлении) о ликвидации появился раздел, для обозначения 

сведений о том, что юридическое лицо как работодатель рассчиталось со 

всеми своими работниками до момента ликвидации. Также появилась новая 

графа о продлении срока ликвидации обществ с ограниченной 

ответственностью. Дело в том, что такая норма, о возможном продлении 

срока ликвидации предприятий указанной формы собственности, была 

внесена в сам Федеральный закон «Об ООО». 

В заключении следует отметить, что к основным проблемам и 

недостаткам нормотворческих актов современного законодательства 

относятся: 

- отсутствие общих и единых принципов, которые являются базой для 

конкретной процедуры ликвидации всех юридических лиц, что влечет за 

собой некий пробел в единстве и согласованности системы для всех 

участников процесса; 

- также присутствуют разного рода противоречия нормативных 

правовых актов одного и разных уровней; 

- не созданы общие и единые принципы процедуры ликвидации 

юридических лиц, необходимые в гражданском обороте. 

В целом нормы российского законодательства тесно пересекаются и 

проецируют процедуру ликвидации как в романо-германской семье, где 

говорится не об отождествлении процедур ликвидации и банкротства, а 

напротив, выделяют в процедуре ликвидации платежеспособность 

корпорации, тем самым дифференцируя эти два понятия. Однозначного 

соотношения между ними до сих пор не обозначено. 
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1.3  Основания ликвидации юридического лица 

 

      В Российской Федерации осуществление ликвидации юридических лиц 

проходит в полном соответствии с российским Гражданским кодексом РФ и 

рядом Федеральных законов, в частности, «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», «Об акционерных обществах», «О некоммерческих 

организациях», «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 

Процесс ликвидации сложен и является, как правило, достаточно 

длительным по времени. С учетом данных обстоятельств существуют 

различные основания осуществления ликвидации, такие как 

нерентабельность бизнеса, достижение его задач и т.п.  

С правовой точки зрения все основания ликвидации юридических лиц 

подразделяются на добровольные либо принудительные.  

В случае с добровольной ликвидацией юридических лиц существуют 

вполне определенные законодателем ее виды, перечисленные на рис.5 [101, с. 

114]:  

 

Рис. 5. Основания добровольной ликвидации юридического лица 

 

Рассмотрим основания добровольной ликвидации более подробно, 

чтобы охарактеризовать данную процедуру, отличную от ликвидации в 

принудительном порядке. Основания добровольной ликвидации закреплены 

в статье 61 Гражданского кодекса Российской федерации: «юридическое 

По решению участника юридического лица в 
любой момент 

По истечению того срока, на который 
изначально была создана организация 

По достижению цели деятельности, ради 
которой была создана организации 
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лицо ликвидируется по решению его учредителей (участников) или органа 

юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом, в 

том числе в связи с истечением срока, на который создано юридическое 

лицо, с достижением цели, ради которой оно создано» Тем не менее, данной 

статьей основания добровольной ликвидации не раскрываются. Рассмотрим 

их подробнее. 

1.Ликвидация по решению участника юридического в любой момент. 

Такое основание добровольной ликвидации встречается чаще всего на 

практике. Учредители организации под влиянием внешних обстоятельств, 

которые за частую связаны с давлением налоговых органов и отрицательной 

экономической динамикой состояния бизнеса в стране, в праве принять 

обоюдное решение относительно ликвидации организации в силу тяжелой 

экономической ситуации. Также нередки случаи, когда учредители 

ликвидируют фирму по причине нарастания корпоративных конфликтов 

среди руководства. 

2.Ликвидация по истечению того срока, на который изначально была 

создана организация. Так, в уставе самой организации может быть прописан 

срок, в течение которого будет действовать такая организация. Учредители 

организации как правило заинтересованы в существовании организации до 

определенного момента. Например, когда у данной организации истекает 

контракт с деловым партнером, в ее существовании уже нет необходимости. 

Значит, добровольная ликвидация для такой организации будет удобным и 

быстрым способом прекратить свою деятельность. 

3.Ликвидация по достижению цели деятельности, ради которой была 

создана организации. Такое основание добровольной ликвидации 

встречается реже. Так, руководители организации могут потерять интерес к 

управлению организацией вследствие того, что данное направление 

деятельности становится не приоритетным. Зачастую такое решение 

учредителей продиктовано тем, что они хотят реализовать проекты в 

совершенно другой, более актуальной для них сфере. 
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Самые значимые стадии протекания добровольной ликвидации 

организации, которые нельзя миновать или сократить, наглядно 

представлены на рис. 6 [9, с. 34-5]:  

 

 

 

 

Рис.6. Порядок добровольной ликвидации юридического лица 

Уточняя описанные этапы, в том числе, второй из названных, следует 

отметить, что в конце 2019 г. (12 ноября 2019 г.) в п. 7 ст. 7.1 Федерального 

закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» было внесено дополнение, в соответствии с которым в 

настоящее время стала обязательной публикация сведений о ликвидации не 

только в журнале «Вестник государственной регистрации», но и в Едином 

Федеральном реестре (далее – Федресурс). Если данное требование будет 

проигнорировано, ФНС России имеет полное право отказать в 

государственной регистрации ликвидации и не исключить юридическое лицо 

из ЕГРЮЛ, даже при неукоснительном соблюдении иных этапов. 

Поясняя порядок принятия решения о ликвидации, важно учитывать, 

что в различных хозяйственных обществах он является отличным. В 

Принятие решения о ликвидации юридического лица, порядке его ликвидации и 
утверждение состава ликвидационной комиссии, которая будет руководить 

процессом ликвидации. 

Уведомление налогового органа, обязательное оповещение третьих лиц о начале 
осуществления процедуры ликвидации юридического лица посредством 

специальной публикации в прессе – в журнале «Вестник государственной 
регистрации». 

Выявление кредиторской и дебиторской задолженностей, последующее 
составление промежуточного ликвидационного баланса. 

Осуществление всех необходимых расчетов с кредиторами разных очередей и 
последующее составление ликвидационного баланса. 

Регистрация факта ликвидации юридического лица. 
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обществах с ограниченной ответственностью допускается только 

единогласное утверждение решения о ликвидации всеми участниками. 

Касаемо акционерных обществ, то по итогу голосования может быть собрано 

3/4 голосов участников. 

Сегодня на законодательном уровне установлен пресекательный срок 

ликвидации – один год. Это означает, что если в течении года с момента 

принятия решения о начале ликвидации предприятия ее собственники не 

успеют осуществить все необходимые действия, то они будут вынуждены 

заканчивать данную ликвидацию (принимать решение об ее отмене), и 

следующую ликвидацию будет возможно начать не раньше чем через 

полгода. В ином случае будет необходимо обратиться в суд с ходатайством о 

продлении срока ликвидации (возможное продление еще на полгода), но для 

этого нужны веские основания. Судья будет обязательно их учитывать и 

рассматривать.  

После назначения ликвидатора впоследствии контрагенты должны 

быть уведомлены о начале осуществления ликвидации. Это нужно для 

определения точной величины кредиторской задолженности. Закон 

предусматривает в числе прочего необходимость публикации информации о 

ликвидации в средствах массовой информации. Помимо публикации, 

требуется и личное уведомление контрагентов посредством отправки им 

соответствующих писем Почтой России или по электронной почте. В срок 

два месяца со времени публикации информации о ликвидации юридического 

лица у кредиторов есть возможность предъявить свои требования по 

выплатам.  

Удовлетворение требований кредиторов входит в зону ответственности 

ликвидационной комиссии, которая должна при этом придерживаться 

сроков, установленных в законодательстве. Все выплаты, связанные с 

удовлетворением заявленных требований, происходят за счет денежных 

средств и имущества ликвидируемого юридического лица.  
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Реестр очередности удовлетворения требований насчитывает в себе 

пять очередей (указанных на рис.7), их соблюдение при осуществлении 

выплат обязательно [113, с. 178]:  

 

Рис.7. Порядок удовлетворения требований кредиторов при ликвидации 

юридических лиц 

Проведя все расчеты с кредиторами, ликвидационная комиссия 

приступает к оформлению итогового ликвидационного баланса, 

подлежащему утверждению на общем собрании участников юридического 

лица.  

Стоит отметить, что по ходу ликвидации может составляться несколько 

промежуточных балансов (до момента погашения всех задолженностей). 

Тогда как итоговый баланс сводится исключительно один раз. 

     Предприятие признается ликвидированным после внесения записи в 

ЕГРЮЛ. При этом, все имущество данного юридического лица должно быть 

разделено между участниками с учетом их вкладов.  

Помимо добровольной ликвидации юридических лиц, на практике 

нередко  возникает необходимость ликвидировать их в принудительном 

порядке. Обычно это происходит через суд.  

первая 
очередь 

требования граждан, перед которыми ликвидируемое 
юридическое лицо несет ответственность за причинение вреда 
жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих 

повременных платежей 

вторая 
очередь 

расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, 
работающими по трудовому договору, в том числе по 

контракту, и по выплате вознаграждений по авторским 
договорам 

третья очередь 
требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом 

имущества ликвидируемого юридического лица 

четвертая 
очередь 

задолженность по обязательным платежам в бюджет и во 
внебюджетные фонды 

пятая очередь расчеты с другими кредиторами в соответствии с законом 
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При исследовании ликвидации, осуществляемой посредством 

обращения в суд, можно столкнуться с рядом серьезных законодательных 

пробелов в этой сфере. Обусловлены они тем, что не всегда на практике 

соблюдаются принципы (условия применения) принудительной ликвидации 

юридических лиц (см. рис. 8). Это следует рассматривать как недостаток 

правоприменения. 

 

Рис. 8. Принципы принудительной ликвидации юридических лиц 

Перечень всех возможных оснований принудительной ликвидации 

юридических лиц ранее был представлен на рисунке 4 [59, с. 301]. В рамках 

настоящего параграфа видится необходимым рассмотреть практическую 

сторону реализации такой ликвидации.  

С инициативой о принудительной ликвидации может выступить один 

из участников (учредителей) юридического лица либо уполномоченный 

орган власти. В качестве последнего чаще всего выступает ФНС России. 

Орган, инициирующий ликвидацию, обращается с соответствующим 

заявлением в суд. Принятие решения о принудительной ликвидации – это 

исключительная компетенция судов. Важно при этом отметить, что при 

принудительной ликвидации, осуществляемой в соответствии с решением 

суда, также как и при добровольной ликвидации, необходимо совершение 

Принципы принудительной ликвидации 

Симметричность, предполагающая соразмерность ликвидации, как способа 
прекращения юридического лица, допущенным им нарушениям, носящим 

грубый характер. 

Безальтернативность, означающая невозможность применения иных мер 
воздействия для пресечения нарушений или исчерпанность других методов, 

не приводящих к необходимому результату.  

Неустранимость, предполагающая отсутствие возможности устранения 
обстоятельств (нарушений), явившихся основанием применения процедуры 

ликвидации, а равно отсутствие воли на устранение таких обстоятельств. 

Негативность, подразумевающая наличие отрицательных последствий 
вытекающих из фактических обстоятельств, послуживших основанием для 
принудительной ликвидации, либо неминуемое наступление негативных 

последствий для третьих лиц в случае неприменения процедуры ликвидации. 
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определенных действий, связанных с публикацией сведений, расчетами с 

кредиторами и пр. Однако к обязанностям судебной инстанции это не 

относится. Его компетенция ограничивается только принятием решения о 

принудительной ликвидации юридического лица, однако, именно в этом 

решении суд определяет лицо, на которое возлагается обязанность по 

ликвидации. Значимое требование новой редакции ст. 61 ГК РФ сводится к 

тому, что при неисполнении назначенными судом лицами обязанностей по 

ликвидации суд имеет право назначить арбитражного управляющего, 

который ликвидирует юридическое лицо за счет имущества последнего, а, 

если его недостаточно, тогда соответствующие расходы подлежат 

возложению на солидарной основе на участников (учредителей) 

ликвидируемого юридического лица. 

После совершения всех процедур, аналогичных рассмотренным выше, 

руководитель ликвидационной комиссии, либо же арбитражный 

управляющий предоставляет в регистрирующий орган ряд важных 

документов [100, с. 258]. Так же, как и при добровольной ликвидации, это: 

учредительная документация, подтверждение публикации сведений о 

ликвидации, ликвидационный баланс, решение о его утверждении и т.д. Если 

поданные документы соответствуют требованиям действующего 

законодательства, регистрирующий орган (ФНС России) вносит в ЕГРЮЛ 

запись о прекращении юридического лица.  

В отношении процедуры принудительной ликвидации индивидуальных 

предпринимателей, то для них основаниями ликвидации могут выступить: 

истечение срока действия разрешения на временное пребывание или вида на 

жительство (согласно миграционного законодательства, если 

предприниматель – иностранное лицо, нерезидент); приговор суда; факт 

смерти гражданина; иные основания аналогичные тем, которые установлены 

для юридических лиц. 

Всю необходимую информацию об ИП регистрирующий орган 

получает, в частности, от органов ЗАГС, арбитражных судов и судов общей 
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юрисдикции, органов, осуществляющих контроль в сфере миграции. 

Сведения, передаваемые от данных структур, будут являться серьезными 

основаниями для исключения ИП из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). 

В системе принудительной ликвидации юридических лиц особняком 

стоит процедура их исключения из ЕГРЮЛ. Она не обязательно влечет 

полную ликвидацию, прекращение правосубъектности, потому как 

производится только в отношении недействующих компаний. Если же 

говорить о действующих компаниях, то их ликвидация возможна в 

предусмотренных законом порядках: добровольном либо принудительном. 

Отличительные признаки (критерии) недействующего юридического 

лица названы в ст. 64.2 Гражданского кодекса РФ и описаны на рис. 9. Важно 

учитывать, что для принятия регистрирующим органом решения об 

исключении юридического лица из ЕГРЮЛ необходимо присутствие сразу 

двух критериев, только в таком случае юридическое лицо получает статус 

недействующего. 

 
Рис.9. Критерии квалификации юридического лица в качестве недействующего 

Следовательно, если юридическое лицо сдает налоговую отчетность, 

но не проводит операций по расчетному счету, и, наоборот, то оно 

недействующим признано быть не может. Также не будет считаться таковым 

юридическое лицо, которое деятельность не осуществляет, но, при этом, 

представляет «нулевую» отчетность.  

Непредставление в течение 12 месяцев, предшествующих 
исключению из ЕГРЮЛ, документов отчетности, 

предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах 

Неосуществление в течение 12 месяцев, предшествующих 
исключению из ЕГРЮЛ, операций хотя бы по одному 

банковскому счету 
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Наибольшие проблемы, при этом, вызывает признак недействующего 

юридического лица, как «неосуществление операций хотя бы по одному 

банковскому счету». Во-первых, из этого следует, что если юридическое 

лицо пользуется одним расчетным счетом, а другим – нет, то оно по 

сведениям о состоянии второго расчетного счета может быть признано 

недействующим, что в корне неверно. В судебной практике однозначно 

пояснено, что операций не должно быть по всем счетам, открытым 

юридическим лицом. Во-вторых, процитированная формулировка указывает 

на то, что действующее юридическое лицо в целях признания таковым 

должно произвести несколько операций по расчетному счету (две и более). 

Между тем, очевидно, что препятствием для принудительной ликвидации в 

качестве нефункционирующего юридического лица будет совершение в 

течение года даже одной операции. Материалы судебной практики этот 

вывод преимущественно подтверждают [38]. 

При этом, уместно предположить, что отдавать на усмотрение судов 

толкование неоднозначных норм закона является безусловно важным. В 

целях недопущения возникновения неоднозначных ситуаций необходимо 

внести изменения в ч. 1 ст. 64.2 ГК РФ, изложив ее в следующей редакции: 

«1. Считается фактически прекратившим свою деятельность и подлежит 

исключению из единого государственного реестра юридических лиц в 

порядке, установленном законом о государственной регистрации 

юридических лиц, юридическое лицо, которое в течение двенадцати месяцев, 

предшествующих его исключению из указанного реестра, не представляло 

документы отчетности, предусмотренные законодательством РФ о налогах и 

сборах, и не осуществляло ни одной операции по открытым банковским 

счетам (недействующее юридическое лицо)». Аналогичным образом следует 

отредактировать и ч. 1 ст. 21.1 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 

129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 
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Выявление и осуществление контроля над всеми недействующими 

юридическими лицами – это одна из задач налоговых органов, реализуемая в 

рамках проведения камеральных налоговых проверок. Информацию, 

свидетельствующую о неосуществлении юридическим лицом фактической 

деятельности, налоговые инспекции обновляют ежеквартально. Сотрудники 

ФНС России уполномочены подавать официальные запросы в банки, где у 

юридических лиц есть открытые счета с целью определения наличия либо 

отсутствия по ним движений денежных средств. В случае, если по каким-то 

из счетов движение отсутствует сроком до 12 месяцев, банки обязаны 

предоставить соответствующие справки по запросу. То есть срок длинной в 

один год считается критическим временем для исключения компании из 

ЕГРЮЛ. Также особо тщательно контролируется какое-либо перемещение 

компаний из региона в регион.  

Руководство регистрирующего органа в срок 5 рабочих дней после 

того, как поступили справки, должно принять решение об исключении 

юридического лица из ЕГРЮЛ. Это решение публикуют в СМИ в том же 

порядке, что и в случае добровольной ликвидацией организации. При этом, 

устанавливается трехмесячный срок для возможности обжалования такого 

решения.  

Точки зрения ФНС России и арбитражных судов о критериях 

отнесения налогоплательщиков к числу полностью прекративших свою 

деятельность существенно расходятся. Первые полагают, что если есть два 

установленных в ч. 1 ст. 64.2 ГК РФ признака (отсутствие операций по счету 

и не сдача отчетности в течение года), то юридическое лицо де-юре 

признается недействующим. Вторые, напротив, считают, что наличие только 

формальных критериев недействительности, зафиксированных в ч. 1 ст. 64.2 

ГК РФ, не следует рассматривать в качестве безусловного основания для 

исключения какого-либо юридического лица из ЕГРЮЛ. Суды должны в 

каждом конкретном случае обращать внимание на иные обстоятельства, 

только в совокупности подтверждающие реальное прекращение 
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юридическим лицом деятельности. Об обратном могут свидетельствовать: 

совершение сделок с принадлежащим на праве собственности имуществом; 

наличие действующих договоров аренды земли и о выполнении проектных 

работ; предоставление трудовых договоров с сотрудниками, а также договора 

на оказание услуг по охране объектов; заключение дополнительного 

соглашения к договору энергоснабжения вследствие увеличения 

потребляемой электроэнергии; и др.  

Нет однозначности и в вопросе исключения из ЕГРЮЛ недействующих 

юридических лиц, имеющих кредиторскую задолженность, в том числе, 

перед бюджетом. Позиция ВАС РФ (ныне упраздненного) сводится к тому, 

что на практике исключение юридического лица из реестра возможно и в 

случае наличия у организации задолженности по налогам и сборам, 

возникшим из-за не предоставления отчетности. В свою очередь, 

Федеральная налоговая служба в Письме от 9 августа 2005 г. № ЧД-6-

09/668@ [25.3] говорит об обратном – из реестра исключаются лишь те 

юридические лица, которые не имеют каких-либо задолженностей перед 

бюджетом, иными словами, выплат обязательного характера (налоги, сборы 

и др.).  

Из сказанного следует логичный вывод о том, что сегодня невозможно 

прийти к единому консенсусу о допустимости либо недопустимости 

исключения недействующих юридических лиц, имеющих долги, из реестра 

до тех пор, пока действующие в этой сфере законы не будут достаточно 

уточнены и конкретизированы. При имеющемся изложении нормы ст. 64.2 

ГК РФ нельзя однозначно сказать каким должен быть порядок 

осуществления такой ликвидации, применяются при ней требования ст.ст. 61, 

63 ГК РФ или нет. Законодатель ограничивается тем, что связывает утрату 

правоспособности недействующих юридических лиц с внесением в ЕГРЮЛ 

соответствующей записи.  

Можно предположить, что в целях приведения судебной практики к 

единообразию, исключающей принятие прямо противоположных решений о 
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правомерности либо неправомерности исключения нефункционирующих 

юридических лиц из ЕГРЮЛ, видится необходимым издать на уровне 

Верховного Суда РФ соответствующее постановление, подробно 

описывающее действия судов при рассмотрении и разрешении требований о 

признании недействительными решений регистрирующих органов об 

исключении из реестра юридических лиц, соответствующих критериям, 

установленным ч. 1 ст. 64.2 ГК РФ и ч. 1 ст. 21.1 Федерального закона от 8 

августа 2001 г. № 129-ФЗ. 

В условиях имеющегося недостаточного урегулирования порядка 

исключения из ЕГРЮЛ недействующих юридических лиц складывается 

ситуация, при которой налоговые органы, зная о том, что конкретная 

компания деятельность по факту не осуществляет, но, при этом, имеет 

задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, не инициируют 

их ликвидацию в виде исключения из реестра. После исчерпания имеющихся 

полномочий, налоговые инспекции в итоге вынуждены обращаться со своей 

стороны в судебные органы с заявлениями о ликвидации организаций в 

качестве банкрота на основании ст. 65 ГК РФ и Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  

Учитывая это, важным видится осуществить разграничение процедуры 

банкротства отсутствующих должников и недействующих должников. Это 

две разные вещи. Представляется необходимым ориентироваться на 

присутствие либо отсутствие налоговой недоимки. Достаточно острым здесь 

также является вопрос о регламентации процедур ликвидации, на 

законодательном уровне следует более детально прописать и упорядочить 

порядок действий (этапы), после прохождения которых корпорация будет 

признаваться недействующей. 

На сегодня, на основании действующего законодательства 

устанавливается для конкретного юридического лица свой обособленный 

порядок осуществления процедуры ликвидации. При этом, чаще всего 

используется добровольная ликвидация. 
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ГК РФ в настоящее время выделяет и иные основания для 

осуществления принудительной ликвидации. В числе прочих можно назвать 

признание судебными органами недействительной государственной 

регистрации по причине допущения при открытии юридического лица тех 

или иных недочетов, в частности, законодательных нарушений. Иногда 

случается так, что «добровольная», по своей форме, ликвидация предприятия 

на самом деле является вынужденной.  

Ликвидация юридических лиц (и добровольна, и принудительная) на 

деле носит весьма длительный характер. При этом, ее суть преимущественно 

сводится к обнаружению, выявлению требований со стороны кредиторов, 

после чего – к производству расчетов с ними. В это время юридическое лицо 

имеет полное право продолжать осуществление деятельности вплоть до того, 

как регистрирующий орган внесет в ЕГРЮЛ сведения о его прекращении.  

При ликвидации юридического лица обязательно уведомление всех 

заинтересованных лиц о факте начала ликвидации. Предприятия, которыми 

было принято решение относительно ликвидации, письменно заявляют об 

этом в регистрирующий орган. Такое уведомление должно поступить в 

регистрирующий орган за предельно короткое время. Получив его, 

регистрирующий орган, со своей стороны, обязан внести в ЕГРЮЛ сведения 

о начале проведения процедуры ликвидации. В условиях публичности и 

общедоступности реестра, в нем в отношении ликвидируемого юридического 

лица появляется отметка «в стадии ликвидации». Делается это, в первую 

очередь, в интересах кредиторов данного лица, для обеспечения их 

возможности вовремя обратиться со своими требованиями. Участники 

(учредители) ликвидируемого юридического лица имеют прямо 

противоположные интересы. Они заинтересованы в сохранении максимально 

возможного остатка денежных средств и имущества, ведь они в итоге 

остаются у них. Так что имущество компании является важным для нее, и 

она старается его максимально сохранить. Процедура ликвидации при этом 

на практике происходит с осуществлением контроля со стороны того органа, 
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что изначально проводил государственную регистрацию данного 

конкретного юридического лица.  

Следует сказать о том, что с целью избегания уплаты имеющихся 

долгов, нередко недобросовестные учредители заблаговременно до начала 

процедуры ликвидации прибегают к таким действиям, как сокрытие 

имущества путем его отчуждения. При этом законодатель жестко 

контролирует и пресекает такое поведение предприятия, предусматривая 

конкретные меры ответственности. Определенно, контролирующий орган 

будет с особым вниманием проверять такие сделки, исключая либо 

подтверждая еще и факт аффилированности при выводе активов.  

Практическое осуществление ликвидации во многом связано с 

деятельностью ликвидационной комиссии. Она занимается всеми 

практическими вопросами, которые возникают при ликвидации. Иногда 

полномочия комиссии может исполнять единоличный ликвидатор, имеющий 

возможность, в том числе, выступать в судебных органах от имени 

юридического лица. При добровольной ликвидации состав ликвидационной 

комиссии либо фигура единоличного ликвидатора определяются при 

принятии участниками (учредителями) решения о ликвидации. В свою 

очередь, при принудительной ликвидации ликвидационная комиссия 

(ликвидатор) назначается судом по предложению органа, который 

обращается в суд с требованием о ликвидации.  

Ни в одном действующем нормативном акте, посвященном 

функционированию различных юридических лиц, не содержится 

информации о том, что следует считать ликвидационной комиссией и каким 

образом должны регулироваться ее действия. Таким образом, предлагается 

закрепить на законодательном уровне поправки в части регулирования прав, 

обязанностей, а также мер ответственности такого органа как 

ликвидационная комиссия (ликвидатор).  

Основная задача, стоящая перед ликвидационной комиссией 

(ликвидатором), заключается в выявлении имеющихся и вероятных долгов 
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предприятия, а также в производстве необходимых расчетов с кредиторами. 

Сроки в соответствии с действующим на сегодня законодательством не 

могут составлять менее 2 (двух) месяцев, отсчитываемых со дня 

опубликования соответствующего извещения.  

В целом, можно сказать, что на современном этапе остро стоит вопрос 

о необходимости продолжения совершенствования правового регулирования 

как ликвидационных процедур, так и самих корпоративных отношений. Это 

позволит прийти к окончательному решению относительно 

последовательности осуществления ликвидации юридического лица.  

Ликвидация коммерческой организации сопряжена с последствиями, 

которые продиктованы не только фактическим прекращением деятельности 

организации как субъекта гражданско-правовых отношений, но и 

осуществлением распоряжения самим имущественным комплексом, который 

вопреки общепринятому мнению не «испаряется» после удовлетворения 

требований лиц, тем или иным образом имеющих право на получение выплат 

от организации. 

В статье 61 Гражданского кодекса достаточно кратко излагается норма 

об отсутствии универсального правопреемства при ликвидации как таковой. 

Отметим, что универсальное правопреемство подразумевает под собой 

полную передачу приемнику организации всех правомочий ликвидированной 

организации. Правопреемник буквально занимает место своего 

предшественника. Наличие такого основания исключается гражданским 

законодательством, потому что «универсальный правоприемник» буквально 

поглощает ликвидированную организацию, а как мы знаем в нашем 

государстве ведется борьба с любыми проявлениями монополии. 

Соответственно, необходимо пресекать на законодательном уровне попытки 

крупных фирм занять главенствующее положение посредством 

использования ресурсов уже ликвидированных организаций. 

Сингулярное правопреемство в свою очередь подразумевает передачу 

прав и обязанностей организации другому лицу или лицам только в 
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определенной части. Сингулярное правопреемство не запрещено, но, тем не 

менее на практике такая процедура передачи только определенных 

правомочий организации вызывает ряд вопросов. Так, к правопреемникам 

ликвидируемой организации бесспорно относятся ее учредители, которые 

имеют право на имущество, оставшееся после ликвидации общества, при 

условии если имущество не служит удовлетворению требований кредитора. 

Самого кредитора также можно отнести к сингулярным правопреемникам, 

так как в процессе расчета с организацией он приобретает ряд полномочий. 

Тем не менее, достаточно краткое обоснование правопреемства в 

гражданском кодексе приводит нас к выводу о том, что данному явлению не 

уделено достаточно внимания, поэтому правопреемство часто путают с 

реорганизацией, так как в процессе обеих процедур происходят структурные 

изменения внутри организации. Хотя последствием правопреемства является 

ликвидация организации, а реорганизации –появление совершенно новой по 

своей структуре фирмы. Здесь для того, чтобы исключить подмену понятий 

целесообразно заменить формулировку пункт 1 статьи 61 ГК РФ 

«ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода в 

порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим 

лицам» на «ликвидация юридического лица влечет его прекращение без 

перехода его прав и обязанностей другим лицам». 

Тем самым мы обоснуем то, что правопреемство в части перехода 

правосубъектности от одной организации к другой невозможно. 

Реорганизация и правопреемство влекут разные правовые последствия. Вот 

почему наиболее логично будет отделить одну процедуру от другой 

посредством поправки в Гражданский кодекс. 

С учетом происходящих в законодательстве изменений 

сформулированы следующие предложения по его усовершенствованию: 

1.  Предлагается исключить из п. 1 ст. 61 ГК РФ указание на 

отсутствие только универсального правопреемства при ликвидации. 
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2. Следует конкретизировать законодательные меры, направленные на 

упорядочивание некоторых юридически значимых действий, 

совершаемых ликвидационной комиссией, в частности публикации 

данных о ликвидации, а также составления и утверждения 

промежуточного ликвидационного баланса в установленный 

законом срок не только для обществ и ограниченной 

ответственностью, но и для организаций всех типов. 

3. Следует законодательно закрепить возможность кредиторов 

взыскивать свои требования, в том числе за счет выявленного после 

ликвидации имущества, не зависимо от восстановления 

ликвидированной организации в ЕГРЮЛ, поскольку последнее не 

целесообразно.  
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ГЛАВА 2. ВИДЫ, ПОРЯДОК И ПОСЛЕДСТВИЯ ЛИКВИДАЦИИ 

КОММЕРЧЕСКИХ КОРПОРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

2.1 Добровольная ликвидация 

Несмотря на то, что процесс добровольной ликвидации достаточно 

подробно регламентирован в российском законодательстве, на практике 

возникает много вопросов.  

Сложности реализации норм, регламентирующих институт ликвидации 

коммерческих корпораций, на правоприменительном уровне позволяют 

оставлять безнаказанными факты «лжеликвидации» в то время, как они 

кроют в себе риски потенциального ущерба, который может быть нанесен 

как гражданам и субъектам предпринимательской деятельности, так и 

государству в целом. Нередки случаи ликвидации фирм именно с целью 

ухода от погашений ее долгов, образованных в процессе ведения 

деятельности.  

Учитывая это, крайне важно проведение всестороннего теоретического 

исследования категории ликвидации юридического лица, определение ее 

специфичных признаков и особенностей, а также выявление путей 

совершенствования гражданского законодательства и практики их 

применения. 

Процесс ликвидации сложен и является, как уже было отмечено выше, 

достаточно длительным по времени. В целях минимизации ошибок при 

регистрации прекращения деятельности организации и неполучения 

встречных требований, не предусмотренных планом ликвидации конкретного 

юридического лица (штрафных санкций от налоговых и прочих органов), 

зачастую данную работу доверяют специализирующимся на юридических 

услугах компаниям.  

    С учетом обстоятельств есть различные основания осуществления 

ликвидации, такие как нерентабельность бизнеса, достижение его задач и т.п.  
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Ликвидация указывает на завершение жизнедеятельности 

юридического лица без перехода прав и обязанностей в порядке 

правопреемства к другим лицам. Также она свидетельствует о полном 

прекращении его существования, его возможностей, его деятельности.  

Следует четко разграничивать понятие и сущность ликвидации и 

реорганизации юридических лиц.  

Реорганизация – это видоизменение действующего юридического лица, 

то есть это именно изменение, исправление, возможно расширение 

действующего предприятия.  

Согласно имеющимся в данный момент правилам, организации могут 

быть ликвидированы в добровольно, либо через суд. При этом, исключение 

юридических лиц из ЕГРЮЛ совсем еще не обозначает их полную 

ликвидацию, потому как упомянутая процедура производится только в 

отношении недействующих компаний, критерии которых зафиксированы в 

ст. 64.2 ГК РФ.  

Раскрыты они и в материалах судебной практики. Например, в 

Постановлении Шестого Арбитражного апелляционного суда г. Хабаровска 

№06АП-6203/2018 от 26 ноября 2018 г. по делу № А37-1925/2018 [35] 

названные в ст. 64.2 ГК РФ признаки названы формальными, не обязательно 

указывающими на прекращение осуществления деятельности фирмы. Суд 

при рассмотрении данного дела пришел к важным выводам: непредставление 

юридическим лицом отчетности может свидетельствовать о том, что оно 

нарушает требования налогового законодательства, однако, не всегда этот же 

факт следует рассматривать в качестве правомерной причины для 

исключения указанного юридического лица из ЕГРЮЛ. Непредставление 

отчетности, наряду с отсутствием операций по расчетному счету, – сами по 

себе не безусловные основания для принятия регистрирующим органом 

решения внести в ЕГРЮЛ запись об исключении юридического лица. Такого 

рода действия, связанные с исключением из реестра, могут нарушать 
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интересы и законные права юридического лица в сфере 

предпринимательства. 

С экономической точки зрения необходимость в «закрытии» любого 

предприятия ее руководством (т.е. добровольная ликвидация) 

обуславливается неэффективностью самого юридического лица. Это 

объясняется превосходством риска и неблагополучных факторов 

деятельности организации. И дальнейшее ведение деятельности такого 

предприятия является попросту нецелесообразным. 

Нецелесообразность – это прямо пропорциональное отражение 

внутренних факторов, таких как: 

1) неверная ориентированность бизнеса;  

2) несвоевременная модернизация процессов производства либо 

аттестации и обучение персонала; 

3) внутренняя корпоративная атмосфера предприятия;  

4) отраслевая принадлежность;  

5) качество и конкурентоспособность продукции; 

6) возраст фирмы и ее соответствие современным требованиям. 

Сильное влияние также оказывают внешние факторы, на которые 

невозможно повлиять либо предвидеть, такие как состояние экономики, 

социокультурные влияния, политические изменения, события в других 

странах [103, с. 120-127]. События 2020 г. показали, что причиной, 

послужившей для закрытия целого ряда организаций (не только в России, но 

и во всем мире), стала пандемия коронавируса (COVID-19), введение 

карантинных мер. 

Далее следует выделить возможные правовые основания добровольной 

ликвидации: решение его учредителей (участников) либо органа 

юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами; 

истечение срока, на который создано юридическое лицо; достижение цели, 

ради которой оно создано [78, с. 270-273]. 
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Особенность данного вида ликвидации заключается именно в том, что 

«уничтожение» юридического лица по инициативе собственника фирмы 

может предотвратить такое уничтожение иным лицом, что в будущем 

приведет к более тяжелым последствиям.  

    Главным признаком добровольной ликвидации является принятие решения 

о ней участниками (учредителями) юридического лица. В случае 

принудительной ликвидации решение принимается судом по иску со 

стороны заявителя. Таковым могут выступать:  

- Федеральные, региональные или муниципальные органы власти;  

- Налоговая служба; 

- Прокуратура;  

- Росреестр; 

- Центробанк;  

- Федеральная антимонопольная служба; 

- Органы жилищного контроля. 

Данная процедура допускается при: отсутствии противоречий 

законодательству, долгов перед взаимодействующими лицами и возражений 

иных учредителей [107, с. 114]. 

Самым простым примером такой ликвидации приведу ситуацию по 

закрытию «фирмы-нулевки», без работников и задолженностей. Ликвидация 

Общества с ограниченной ответственностью «МонолитСтрой» в 2018 г., 

ввиду отсутствия в нем более нужды. В сущности, процедура заняла по 

времени не больше 4 месяцев.  

Добровольная ликвидация закреплена и детализирована законодателем 

и состоит их несколько этапов.  

Решение о добровольной ликвидации компании принимается на общем 

собрании учредителей (участников) либо единолично, если органы 

управления состоят из одного учредителя. У юридических лиц – это 

исполняющий орган, то есть директор, совет директоров, или участник 

общества, если он в единственном числе, либо учредители общества, если их 
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несколько. В ст. 10 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» обозначено следующее: «Обратиться с требованием о 

ликвидации такого юридического лица и проведением внеочередного 

собрания имеют право участники общества, обладающие совокупно не менее 

10 (десяти) процентов уставного капитала». Следует подчеркнуть – именно 

участники, то есть один участник, имеющий 20 (двадцать) процентов 

уставного капитала по смыслу закона не имеет права обращаться с таким 

требованием. Наша судебная практика, которая сложилась уже на 

протяжении многих лет, говорит о том, что неважно это один участник или 

несколько участников. 

Также особое внимание следует уделить уставу организации в связи с 

принятием такого решения. В конце 2019 г. Верховный Суд РФ выпустил 

обзор судебной практики по некоторым спорным вопросам применения 

законодательства о хозяйственных обществах. В нем суд разъясняет, что для 

принятия решения единственного участника или протокола общего собрания 

без нотариуса, в уставе должна быть соответствующая оговорка. Ранее было 

достаточно поставить подписи всех участников или единственного 

участника, и решение считалось принятым. На сегодня необходимо наличие 

соответствующей оговорки в уставе. Отсутствие таковой обяжет принятие 

решения или протокола удостоверять у нотариуса. Соответственно в 

процедуре ликвидации решений может приниматься множество, что 

повлечет в свою очередь финансовые и временные затраты на услуги 

нотариуса. Поэтому очень важно проверить, позволяет ли устав организации 

принимать решения или протоколы без нотариального заверения. Если не 

позволяет, то следует внести вышеуказанную оговорку. В случае принятия 

решений без соответствующего заверения, они будут считаться ничтожными 

и соответственно от регистрирующего органа будет получен отказ. 

Дополнительной рекомендацией при принятии решения о начале 

ликвидации можно определить указание более длительного срока ее 

выполнения. Разумным было бы указать максимальный срок – один год, ведь 
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невыполнение данной процедуры в более короткий срок приведет к 

следующему – по общим правилам процедуру ликвидации придется 

завершать и начинать заново.  

После принятого решения следует назначение ликвидационной 

комиссии, к которой переходят полномочия по управлению делами 

юридического лица.  

Последствием назначения ликвидационной комиссии является 

возложение на нее в дальнейшем всех обязанностей ликвидируемого 

предприятия, а также управления организацией до момента полного 

прекращения ее существования. К комиссии при этом не переходят 

полномочия, закрепленные в соответствии с законодательными 

предписаниями за учредителями, либо участниками юридического лица. К 

примеру, это касается утверждения ликвидационных балансов юридического 

лица.  

Ликвидационная комиссия выполняет при ликвидации предприятия 

весьма важную задачу. От нее требуется завершить деятельность 

юридического лица в определенные законом сроки. Это требуется сделать 

без причинения ущерба для контрагентов и для учредителей и участников 

данного юридического лица. С этого времени ликвидационная комиссия 

оказывается вместо органа данного юридического лица. 

Законодательно для данной комиссии очерчен следующий круг задач 

[94, с. 204]:  

‒ публикация в журнале «Вестник государственной регистрации» 

сведений про саму ликвидацию юридического лица, а также о порядке и 

сроке, отведенному для предъявления требований кредиторами . Оповещение 

всех кредиторов ликвидируемого юридического лица носит обязательных 

характер и осуществляется на начальных этапах процедуры ликвидации 

путем размещения сообщения определенного содержания в журнале 

«Вестник государственной регистрации». Стоимость одной такой 

публикации составляет от 3500 до 4000 рублей, в зависимости от количества 
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знаков в объявлении. Ранее уже было отмечено, что 12 ноября 2019 г. в п. 7 

ст. 7.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей» было внесено дополнение, 

сделавшее обязательной публикацию не только в журнале «Вестник 

государственной регистрации», но и в Едином Федеральном реестре (далее – 

Федресурс). Если данное требование будет проигнорировано, ФНС России 

имеет полное право отказать в государственной регистрации ликвидации и не 

исключить юридическое лицо из ЕГРЮЛ, даже при неукоснительном 

соблюдении иных этапов. На практике уже имеется большое число 

прецедентов, связанных именно с отсутствием такого уведомления в 

Федресурсе. Чтобы избежать разногласий, такое уведомление можно подать 

самостоятельно, используя свою ЭЦП (электронную цифровую подпись), 

либо через нотариуса. Требования к тексту для федерального ресурса не 

установлены, допускается дублирование из публикации в Вестнике; 

‒ проведение инвентаризации имеющегося имущества и обязательств 

предприятия для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета; 

‒ выявление кредиторов, уточнение состояния дебиторской 

задолженности, принятие мер по ее взысканию;  

‒ составление промежуточного ликвидационного баланса (их может 

быть несколько за всю процедуру ликвидации, при том, что итоговый 

сводится единожды); 

‒ удовлетворение требований кредиторов ликвидируемого 

юридического лица по предусмотренной законодателем очередности;  

‒ составление окончательного ликвидационного баланса. Утвердить 

этот баланс также может тот орган, которым было изначально принято 

решение по поводу ликвидации юридического лица. В том случае, когда 

после удовлетворения существующих требований у юридического лица 

осталось имущество, его передают учредителям, обладающим вещным 

правом на данное имущество.  
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Любая из перечисленных стадий прекращения жизнедеятельности 

общества достаточно сложна, занимает большое количество времени, требует 

определенного знания в области бухгалтерии и юриспруденции [101]. 

Безусловно, процедура ликвидации компании является очень сложной и в 

ней есть много «подводных камней». Данная процедура представляет собой 

сложный процесс прохождения взаимосвязанных этапов для достижения 

конечной цели – прекращения юридического лица. При этом вероятность 

допущения ошибки присутствует на любом этапе, приводя к повторной 

инициации процедуры, теряя как материальные ресурсы (оплата публикаций, 

государственных пошлин), так и временные ресурсы. 

Необходимо отметить то, как правильно поступать с документами, 

печатями, штампами при процедуре ликвидации фирмы.  

Ликвидационная комиссия самостоятельно определяет документы, 

подлежащие утилизации в определенном порядке под подпись понятых с 

фиксацией даты, количества и перечня номенклатуры. Законодательно 

предусмотрены штрафы за сознательное сокрытие вышеуказанных 

документов, печатей, штампов, факсимиле и прочей индивидуализирующей с 

оттиском атрибутики предприятия. 

После назначения ликвидатора, контрагенты должны быть уведомлены 

о начале осуществления ликвидации. Это нужно для определения величины 

кредиторской задолженности. Закон предусматривает в числе прочего 

необходимость публикации информации о ликвидации в средствах массовой 

информации. Необходимо и уведомить контрагентов посредством отправки 

им соответствующих писем или по электронной почте. В срок 2 (два) месяца 

со времени публикации информации о ликвидации юридического лица у 

кредиторов есть возможность предъявить свои требования по выплатам.  

На сегодняшний день у кредиторов существует надежный способ 

обезопасить себя от заключения сделок с недобросовестными партнерами и 

для мониторинга деятельности уже существующих. Сервис налог.ру дает 

возможность узнать о процедуре исключения фирмы из Единого 
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государственного реестра юридических лиц. Туда же загружаются сведения о 

лицах, отказавшихся в суде от участия (руководства) в организации или в 

отношении которых данный факт установлен в судебном порядке. 

Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое 

лицо – прекратившим существование, после отражения данных об этом в 

Едином государственном реестре юридических лиц. 

Представляется целесообразным отметить следующее: важно помнить, 

что для завершения ликвидации компания не может иметь долгов перед 

бюджетом, как в части денежных средств, так и в части сданной отчетности. 

С этой целью необходимо пройти комплексные сверки. В случае выявления 

недоимок их нужно оплатить. Поэтому закрывать расчетные счета перед 

процедурой ликвидации не нужно. Даже если компания с момента 

регистрации сдавала только нулевую отчетность, все равно рекомендуется 

запрашивать справки. Отметку о самой ликвидации вносят даже тем 

юридическим лицам, расчетный счет которых не закрыт. Поэтому его 

следует закрывать уже под конец самой процедуры.  

На практике достаточно часто отчеты или декларации теряются на 

почте или в самих инстанциях. В этой связи важную роль играет грамотное 

делопроизводство. Оформление почтовой описи вложения в таком случае 

исключит такой риск.  

Различные злоупотребления правом при ликвидации организации – это 

одна из самых актуальных проблем, которые требуют их решения. В 

частности, его проявления как посредством совершения тех или иных 

действий, так и путем бездействия. Принципиально важным моментом 

является то, что невозможно проконтролировать добросовестность мотивов и  

побуждений, в связи с которыми и происходит инициация процедуры 

ликвидации. 

Часто использование ликвидации является инструментом уклонения от 

имущественной ответственности. 
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С одной стороны, ГК РФ позволяет такие случаи сводить к минимуму, 

в частности, посредством закрепления требований к оформлению 

промежуточного и итогового ликвидационных балансов, регламентируя 

также порядок действий при недостаточности имущества ликвидируемых 

юридических лиц в целях проведения расчетов, в том числе, путем наделения 

заинтересованных лиц правом на обращение в арбитражный суд с 

требованием признать должника банкротом. С другой стороны, на 

законодательном уровне нет достаточных мер по подтверждению 

достоверности информации, отображаемой, например, в ликвидационных 

балансах. Вследствие имеющегося правового вакуума, суды при 

рассмотрении и разрешении подобного рода дел принимают прямо 

противоположные решения. Часть из них придерживается мнения о том, что 

действующая система государственной регистрации юридических лиц 

является уведомительной, а, значит, не предполагается закрепление в 

соответствующем законодательстве норм, наделяющих регистрирующие 

органы обязанностью проводить проверку предоставляемых заявителем 

сведений на предмет их достоверности, равно как и проводить правовую 

экспертизу сдаваемого на государственную регистрации пакета документов 

[7]. Есть, при этом, и иной подход, в соответствии с которым суды 

настаивают на обязательности такого условия правомерной ликвидации, как 

достоверность сведений об осуществленных процедурах, в том числе, о 

проведении в полном объеме расчетов с кредиторами, несоблюдение данного 

условия делает невозможной государственную регистрацию факта 

ликвидации юридического лица [45].  

При рассмотрении требований кредиторов особое внимание следует 

уделять ликвидатору и его добросовестности. Анализируя международные 

базы научных данных, в исследовательской статье авторов П. Грайзель и К. 

Заец [80, с . 591-609] отмечено, что характеристики ликвидатора компании 

имеют значение для результата ликвидации, утверждают, что опыт 

ликвидатора влияет непосредственно на продолжительность процедуры, на 
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перспективы взыскания задолженности кредиторов. При этом в 

отечественных судах выработана позиция, согласно которой положения ст.ст. 

63 и 64 ГК РФ не наделают ликвидатора правом либо обязанностью на 

самостоятельной, инициативной основе, в отсутствие заявления кредиторами 

соответствующих требований, вносить информацию об имеющейся, но не 

заявленной задолженности в состав промежуточного ликвидационного 

баланса, тем более, у него нет прав или обязанностей по удовлетворению 

подобного рода требований. Предъявление ликвидатору (ликвидационной 

комиссии) требований кредиторов (норма п. 1 ст. 63 ГК РФ) относится к 

сфере ответственности самих кредиторов. В случаях, если они такой 

возможностью не пользуются, составленный по итогу ликвидационный 

баланс подлежит признанию в качестве достоверного.  

Для юридических лиц, которые находятся на стадии ликвидации, в 

законе предусмотрено обращение к процедурам досудебного урегулирования 

спора. Они предусматривают: направление соответствующих требований 

ликвидатору; право оспорить в суде отказ ликвидатора в их удовлетворении 

[7].  

При таком досудебном регулировании возникают определенные 

сложности: 

- своевременное и надлежащее уведомление кредитора о ликвидации 

организации; 

- отсутствие у граждан элементарных знаний ликвидационных 

процедур. 

     Неоднозначность и неопределенность содержится в словосочетании 

«надлежащее уведомление». 

Так, по общему правилу ликвидационная комиссия обязана выявлять 

всех кредиторов, после чего письменно уведомлять их о начале процедуры. 

При этом буквальное толкование содержания ст. 21 Федерального закона «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» позволяет прийти к выводу о том, что в ней нет каких-
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либо требований в части подтверждения факта того, что все кредиторы 

ликвидируемого юридического лица были уведомлены. Вместе с тем, 

изучение материалов судебной практики свидетельствует о том, что вопрос 

не уведомления кредиторов является неоднозначным. 

Зафиксированы примеры, когда суды рассматривают информацию о 

персональном не уведомлении кредитора, который обратился в суд с 

соответствующим требованием, в качестве основания для признания 

решения о государственной регистрации ликвидации юридического лица 

незаконным, а, следовательно, недействительным. При этом, во внимание не 

принимается документальное подтверждение опубликования сообщения о 

предстоящей ликвидации. Основу подобного рода решений составляют 

следующие положения: Во-первых в связи с тем, что кредитор не получил 

надлежащее уведомление о ликвидации своего должника, его требования 

оказались неучтенными в ликвидационном балансе. Во-вторых именно 

ликвидационная комиссия должна представить доказательства того, что она в 

письменной форме уведомила всех своих кредиторов, как того требует п. 1 

ст. 63 ГК РФ. Отсутствие подобной доказательной базы, указывает на 

допущение нарушения прав и интересов его кредиторов при проведении 

ликвидации юридического лица, что влечет признание ее незаконной. В-

третьих из п. 1 ст. 21 Федерального закона «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» следует, что 

наличие достоверных сведений о ликвидации – это превалирующее условие, 

без соблюдения которого осуществление государственной регистрации 

ликвидации, внесение сведений об этом в ЕГРЮЛ является невозможным. 

По смыслу вышеуказанной нормы права недействительным считается 

ликвидационный баланс, в котором отсутствует либо предоставляется 

недостоверная информация относительно кредиторской задолженности.  

Пример озвученного подхода прямо отражен в Постановлении 

Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 29.10.2015 № Ф01-4381/2015 

по делу №А43/19015/2014 [31]. Согласно фабуле дела, ОАО 
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«Территориальная генерирующая компания № 5» – кредитор обратилось в 

суд к налоговому органу с требованием признать в качестве 

недействительной запись в Едином государственном реестре юридических 

лиц о прекращении деятельности ООО «Нефтегаз» в связи с его ликвидацией 

по решению учредителя (участника). Суд исковые требования удовлетворил, 

при этом, он руководствовался тем, что представленные от имени ООО 

«Нефтегаз» на регистрацию документы (ликвидационный баланс и 

заявление) содержали в себе недостоверные сведения касательно 

письменного уведомления ОАО «ТГК № 5» о предстоящей ликвидации ООО 

«Нефтегаз» и проведения расчетов с ним. Суд посчитал, что факт сдачи на 

регистрацию ликвидационного баланса, не отражающего действительного 

имущественного положения ликвидируемого юридического лица, состояние 

его расчетов с кредиторами, следует рассматривать как непредставление в 

регистрирующий орган документа, который отражает необходимые сведения 

о ликвидации. В свою очередь это является основанием для того, чтобы 

отказать в государственной регистрации ликвидации юридического лица, 

руководствуясь п.п. «а» п. 1 ст. 23 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-

ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей».   

Спорность процитированного мнения видится в том, что не 

уведомление кредитора – не повод оспаривать запись в ЕГРЮЛ. Закон не 

содержит требований о том, что для государственной регистрации 

организации в связи с ликвидацией она должна представлять доказательства 

письменного уведомления кредиторов. В заявлении лишь подтверждается, 

что соблюден установленный федеральным законом порядок ликвидации 

(пп. «а» п. 1 ст. 22 Закона № 129-ФЗ). 

При всем при этом положения Закона № 129-ФЗ не обязывают 

регистрирующий орган проводить экспертизу представленных на 

регистрацию документов или проверять их содержание. В этом же Законе 

прописаны и основания для отказа в государственной регистрации (ст. 23). 
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Отсутствия доказательств письменного уведомления кредиторов среди них 

нет. В подобной ситуации налоговый орган не имеет права отказать 

ликвидируемой компании в государственной регистрации ликвидации. Не 

уведомление кредиторов не означает, что решение о государственной 

регистрации не соответствует закону и не позволяет признать это решение 

недействительным.  

В зарубежных правопорядках для закрытия фирм используются свои 

перечни на то оснований. К примеру, в странах Европейского союза 

законодательство оперирует более гибкой и разносторонней терминологией. 

Так, очередность удовлетворения кредиторов в рамках процедуры судебной 

ликвидации во Франции будет отличаться от «отечественной». В данной 

стране привилегией при определении очередности выплат считается то, что 

«внеочередные требования» должны возникнуть в полезных целях. 

Постановление Кассационного суда Франции такое утверждение 

подтверждает.  

О том, что добровольная ликвидация юридических лиц в России 

является распространенным случаем прекращения их деятельности, 

свидетельствуют и статистические сведения ФНС России. Из них следует, 

что только в течение первой половины 2020 г. к процедуре ликвидации 

прибегло порядка пяти миллионов юридических лиц разных организационно-

правовых форм, в том числе, и индивидуальных предпринимателей.  Поэтому 

ее надлежащая правовая регламентация крайне важна. Сегодня в данной 

сфере имеются проблемы. 

Так, нормативно не установлено, чем руководствуется ликвидатор, 

когда отказывается отображать в промежуточном ликвидационном балансе 

требования кредиторов. Это однозначно является злоупотреблением им его 

полномочий. ГК РФ также не устанавливает правовые последствия 

нарушения ликвидатором отведенного срока для исполнения своих 

обязанностей. Отсюда целесообразно будет предложить внесение 

дополнений в законодательную базу в части статьи 62 ГК РФ и дополнить ее 
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формулировкой о правовых последствиях нарушения сроков отведенных для 

исполнения обязанностей ликвидационной комиссии.  

На практике также бывают случаи, при которых возникает потребность 

поменять ликвидатора. Для этого тоже введена отдельно принятая форма 

Р14001 [25.4]. При этом публикуются в том числе сведения, касаемо 

принятия соответствующего решения в том порядке, который в настоящее 

время определяется действующим в стране законодательством. Однако они 

не отвечают на вопрос об установлении сроков для исполнения обязанностей 

по ликвидации организации при назначении нового ликвидатора. 

Продолжает ли действовать новый ликвидатор в рамках установленного для 

предыдущего ликвидатора срока, или для каждого последующего 

ликвидатора следует устанавливать новый срок для исполнения обязанностей 

в пределах двенадцатимесячного срока? Для получения ответа на 

поставленный вопрос я предлагаю занимать позицию о необходимости 

изучать ответственность. Соответственно можно предложить каждому 

следующему ликвидатору устанавливать срок для исполнения своих 

обязанностей, особенно, учитывая, что временные границы ликвидационных 

процедур носят достаточно размытый характер. Кроме того, учитывая 

ликвидационные действия предыдущего ликвидатора, суд наделен 

полномочиями устанавливать ликвидационный срок меньше двенадцати 

месяцев, если в ликвидационной процедуре будут выявлены жалобы на 

действия или бездействия ликвидатора.  

Также очень важным моментом, касающимся такой процедуры как 

добровольная ликвидация, является вопрос об отмене уже инициированной 

процедуры. По моему мнению, главным несовершенством в вопросе 

относительно добровольной процедуры ликвидации с момента ее начала 

является отсутствие возможности учредителя отменить либо приостановить 

данный процесс. На мой взгляд, необходимо законодательно урегулировать 

отмену или приостановление ликвидации коммерческой организации. Так 

как, в правоприменительной практике встречались случаи, когда финансовое 
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положение коммерческой организации было восстановлено и учредители 

решали приостановить, либо же вовсе отменить такую процедуру, чтобы 

продолжать свою деятельность без создания нового юридического лица. 

Данная привилегия относиться только к случаям добровольной ликвидации.  

Тем не менее, в законодательстве нет четкой регламентации отмены 

или приостановления процедуры ликвидации, хотя такие прецеденты 

существуют. Положительное решение данного вопроса налоговыми органами 

продиктовано обычно тем, что организация устранила все причины, в 

соответствии с которыми она подлежала ликвидации.  

Таким образом,  предлагаю внести дополнение в ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» в части статьи 57 закона. Необходимо 

указать в дополнительном абзацем следующие: «решение об отмене или 

приостановлении процедуры ликвидации коммерческой организации должно 

быть принято всеми участниками единогласно. Подача соответствующего 

заявления в налоговый орган должна быть произведена до момента внесения 

записи о ликвидации организации в ЕГРЮЛ. Если такая запись была внесена, 

организация имеет право оспорить решение налогового органа в судебном 

порядке.» 

Важным также является обозначение причин, которые влекут отказ от 

начатой процедуры: 

1) Недостоверность адреса. Если в процессе ликвидации налоговый 

орган выявляет недостоверность адреса, то завершить процедуру 

ликвидации не получится. Логика ФНС России будет объясняться 

тем, что у контрагентов не было возможности заявить свои 

требования в отношении компании после публикации в «Вестнике о 

государственной регистрации»; 

2) Истечение срока добровольной ликвидации. Этот срок не может 

превышать 1 (один) год. (п. 6 ст. 57 ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»). Важно понимать, что данный срок 

может быть продлен, но не более чем на 6 (шесть) месяцев. При 
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условии, что такой срок не оспаривается сторонами, что говорит об 

отсутствии состава разногласий. 

3) Руководящие органы организации приняли решение возобновить 

деятельность. В ФНС России подается уведомление установленной 

формы (№ Р15001) [2.4]. Через 5 (пять) рабочих дней орган обязан 

выдать ответ либо о записи об отмене ликвидации, либо решение об 

отказе в отмене ликвидации. То есть, в процессе ликвидации 

руководители поняли, что у компании есть перспективы и что можно 

продолжить деятельность; 

4) Возникли долги. В процессе ликвидации может обнаружиться 

существенная задолженность перед бюджетом и контрагентами. Это 

не позволит исключить компанию до уплаты всех задолженностей.  

    Причины выдачи отказа регистрирующего органа об отмене процедуры 

ликвидации: техническая ошибка в заполнении формы № Р15001, подача 

заявления в несоответствующий регистрационный орган, нарушение срока 

подачи такого заявления (три рабочих дня с момента принятия решения об 

отмене процедуры ликвидации). 

На мой взгляд, до настоящего времени позиция законодателя 

относительно правового регулирования порядка ликвидации юридических 

лиц позволяет злоупотреблять правом как со стороны учредителей и 

участников юридического лица, так и ликвидационной комиссии 

(ликвидатора). Однако, в целях формирования целостного понимания 

правовой природы института ликвидации и исключения злоупотребления 

правом, необходимость осуществления дальнейшего ее анализа достаточно 

актуальна.   

В положения ГК РФ целесообразно включить правовые последствия 

при фактах злоупотребления в проведении процедуры ликвидации. Это, в 

свою очередь, позволит судам дополнительно ссылаться на данные нормы. 

Законодателю также необходимо раскрыть признак недобросовестности, как 

неотъемлемого атрибута исследуемой категории.  
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За последнее время, особенно в сложившейся ситуации с мировой 

пандемией, данная процедура набрала обороты применения, а, значит, 

требует более прочного закрепления в законодательстве. Особую роль 

необходимо отвести нормотворческим эпизодам, корреспондирующим и 

максимально направленным на сохранение и избежание процедуры 

ликвидации, тем самым, обуславливая поддержку экономики страны. 

Кроме того, должны быть усовершенствованы и специальные нормы, 

более точно регулирующие статус ликвидатора, его обязанности и 

последствия злоупотребления своими полномочиями.  

 

2.2  Принудительная ликвидация 

 

Согласно п. 3 ст. 61 ГК РФ, юридическое лицо ликвидируется по 

решению суда по иску государственного органа или органа местного 

самоуправления, которым право на предъявление такого иска предоставлено 

законом. Как видно, в данной правовой норме отражаются только общие 

положения относительно субъектов, имеющих право предъявлять 

соответствующее требование в суд. На практике в числе лиц, имеющих право 

на такие иски, выделяются: структурные подразделения ФНС России (п. 2 ст. 

25 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»), Банк России (п. 23.1 ФЗ «О банках и банковской 

деятельности»), органы страхового надзора (п. 10 ст. 32.8 Закона «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации») [12], прокуроры.  

При этом, весь перечень оснований для принудительного 

осуществления ликвидации юридического лица можно представить в виде 

двух больших блоков (см. рис.10):  
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Рис. 10. Группы оснований принудительной ликвидации юридических лиц 

В случае, если имущества оказывается мало для удовлетворения 

существующих требований, то ликвидацию предприятия осуществляют в том 

порядке, который закреплен в действующем законодательстве, в законе «О 

несостоятельности (банкротстве)». Судом предприятие может оказаться 

признанным несостоятельным в случае, если это не казенное предприятие, а 

также не фонд или потребительский кооператив. В остальных случаях 

предприятие может быть признано банкротом. Существующие обязательства 

должны быть исполнены в срок три месяца со времени наступления момента 

их исполнения в соответствии с законом. Но при этом закон может 

устанавливать и иное. Процедуры, которые применяются на практике к 

юридическим лицам-должникам, могут иметь разный характер. В частности, 

это процедуры наблюдения, а также внешнего управления предприятием, 

конкурсного производства. Кроме того, это процедура мирового соглашения. 

Процедура наблюдения предполагает осуществление процедуры банкротства 

с самого начала, то есть с принятия арбитражем заявления, касающегося 

признания предприятия-должника банкротом. Наблюдение проводится с 

целью обеспечить сохранность имущества компании-должника и 

проанализировать его текущее финансовое состояние. Данная процедура 

завершается в срок не больше семи месяцев со времени подачи в 

арбитражный суд заявления о банкротстве.  

Руководство предприятия при проведении этой процедуры не 

отстраняется. Оно продолжает осуществлять все свои полномочия с рядом 

1) По заявлению уполномоченных органов, в случае допущения юридическим 
лицом нарушений действующего законодательства. 

2) При недостаточности имущества юридического лица, из которого 
происходит удовлетворение требований со стороны кредиторов (при 
банкротстве). 
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ограничений. Те или иные сделки они имеют право совершать лишь после 

того, как получат в письменном виде соответствующее согласие со стороны 

временного управляющего. Это обязательное требование, которое должно 

быть соблюдено.  

На практике ликвидация организации является возможной на 

основании требования одной из ее участников при наличии длительного 

корпоративного конфликта, который не удается решить на основании 

правовых предписаний. То есть невозможно, например, управлять 

организацией в связи с тем, что нет кворума по каким-то вопросам, 

невозможно принять решение о том, кто будет единоличным 

исполнительным органом и другие причины. Верховный Суд РФ называет 

это крайними мерами, когда уже невозможно решить эти вопросы, допустим, 

путем исключения участника из состава предприятия. Вместе с тем, в данной 

ситуации в правовых актах отсутствует возможность отозвать такого рода 

требование и прекратить ликвидацию.  

Говоря для сравнения о принудительной ликвидации индивидуальных 

предпринимателей, то она возможна: 

- по приговору суда; 

- в случае смерти гражданина; 

- при истечении срока действия разрешения на временное пребывание 

или вида на жительство (для предпринимателей – иностранных лиц, 

нерезидентов); 

- по остальным основаниям, схожим с юридическими лицами. 

Данную информацию регистрирующий орган получает в частности от 

ЗАГСа, арбитражных судов, органов, осуществляющих контроль в сфере 

миграции. Сведения, передаваемые от данных структур, будут являться 

серьезными основаниями для исключения из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). 

Важно отметить, что с 1 сентября 2020 г. вступили в действие новые 

поправки в ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
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юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». С этого момента 

ФНС России получила право самостоятельно ликвидировать «неработающих, 

заброшенных» индивидуальных предпринимателей. В соответствии с 

вышеуказанными нововведениями под принудительную ликвидацию попадут 

те индивидуальные предприниматели, которые одновременно соответствуют 

двум следующим условиям: 

1) ИП пятнадцать месяцев не сдавал отчетность или прошло 

пятнадцать месяцев с даты, когда закончился его патент; 

2) У ИП имеется задолженность по налогам, сборам, взносам. 

   Если выполняется только одно из указанных условий, то ИП 

ликвидировать не смогут.  

    Последствиями принудительной ликвидации ИП будут: 

- все долги предпринимателя перейдут на него, как на физическое 

лицо; 

- физическое лицо, чье ИП было принудительно ликвидировано, не 

сможет в течение трех лет вновь зарегистрироваться в качестве 

индивидуального предпринимателя. В этой связи, если деятельность по 

какой-то причине не ведется, то благоприятнее будет ее самостоятельно 

закрыть. 

      В такой процедуре существует нюанс – ФНС России не уведомляет 

предпринимателя о его ликвидации, налоговый орган просто самостоятельно 

принимает решение об исключении из ЕГРИП и в течении трех дней 

опубликует его в журнале «Вестник государственной регистрации». В том 

случае, если в течении месяца со дня публикации решение не будет 

оспорено, то налоговый орган ликвидирует ИП.  

Учитывая, что само государство выступает одним из кредиторов 

предприятия (посредством Федеральной налоговой службы), то инициируя 

ликвидацию, налоговая инспекция посчитает нужным провести проверку 

такой компании.  
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           В данном случае следует сделать отсылку о том, что это именно право 

налоговой инспекции, а не обязанность. То есть налоговая инспекция, исходя 

из того, каким образом конкретное юридическое лицо предоставляло 

отчетность (своевременно, несвоевременно), какие проверки проводились в 

отношении его до момента подачи такого заявления и принятия решения о 

ликвидации, имеет право решить – проводить ей такие проверки или не 

проводить. В отличии от налоговой инспекции, которая имеет право решать 

проводить такого рода проверку или не проводить, то пенсионный фонд 

проводит ее в обязательном порядке. Так как здесь идет исчисление и оплата 

страховых взносов на работников. Данное требование соблюдается 

неукоснительно. Также выездную проверку может провести Пенсионный 

фонд РФ и Фонд социального страхования РФ. При этом, все указанные 

проверки при ликвидации организации не стопроцентные. Решения 

принимаются индивидуально в отношении каждой организации. 

На основе анализа судебной практики ликвидации коммерческих 

корпораций, видится возможным  выявить сходства, а, что самое главное, 

отличия оснований процедуры. Допускается, что одни основания 

распространяются на все юридические лица, при этом, другие – только на те, 

которые соответствуют специальным критериям. С учетом сказанного, весь 

перечень оснований принудительной ликвидации может быть подразделен на 

общие и специальные.  

Первые – общие – применяются ко всем юридическим лицам, их 

организационно-правовая форма либо вид осуществляемой деятельности 

значения, при этом, не имеет. Подобные основания представлены на рис.11. 
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Рис. 11. Общие основания принудительной ликвидации юридических лиц 

Вторые – специальные – заключаются в:  

1) систематическом осуществлении общественной организацией, 

общественным движением, благотворительным и иным фондом, религиозной 

организацией деятельности, которая прямо противоречит уставным целям 

названных организаций;  

2) осуществлении юридическим лицом деятельности в отсутствие на то 

надлежащего разрешения (лицензии) либо без оформления обязательного 

членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона 

свидетельства о допуске к определенному виду работ, выдаваемого 

саморегулируемой организацией.  

На сегодняшний день позиция законодателя относительно 

обстоятельств применения принудительной ликвидации корпораций 

допустима по следующим аспектам: 

- недействительность государственной регистрации, а также грубые и 

неустранимые ее нарушения; 

- ведение предприятием деятельности с явными нарушениями 

законодательства; 

- отсутствие у компании определенного разрешения/лицензии, 

допусков или членства с СРО, если в соответствии с действующим 

законодательством вид деятельности предполагает обязательное ее наличие. 

Недействительность государственной регистрации юридического лица, а 
также грубые и неустранимые нарушения, допущенные при государственной 
регистрации юридического лица. 

Осуществление юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, 
либо деятельности, сопряженной с иными неоднократными или грубыми 
нарушениями закона или иных правовых актов. 

Невозможность достижения целей, ради которых создавалось юридическое 
лицо, невозможность и нецелесообразность продолжения деятельности 
юридического лица.  
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При проведении такого вида ликвидации в отличии от добровольной 

ликвидационный баланс не составляется, ликвидатор не назначается. 

Перечень субъектов хозяйствования, которые ликвидируются в 

принудительном порядке, размещаются на сайте министерства юстиции. 

При завершении принудительной ликвидации необходимо наличие 

двух моментов: 

1) Отсутствие задолженности перед государственными органами и 

организациями; 

2) В архив сданы все необходимые документы, включая документы по 

личному составу. За непредставление необходимых документов в 

архив предусмотрена административная ответственность.  

         На практике возникают ситуации, когда юридические лица хотят 

продолжить хозяйственную деятельность. В таком случае отменить 

принудительную ликвидацию можно только при отзыве налоговым органом 

своего представления. В этом случае лицам, желающим отменить 

упрощенную процедуру, необходимо обратится в налоговый орган, который 

инициировал ликвидацию. Здесь допускается мировое соглашение с 

налоговым органом. Налоговая инспекция может отказать или принять 

решение об отзыве своего представления. В случае отзыва, регистрирующий 

орган отменяет процедуру принудительной ликвидации, и субъект 

хозяйствования может продолжить свою работу. Важным моментом является 

то, что налоговая инспекция должна уведомить предприятие о том, что в 

отношении него вынесено представление о ликвидации.  

Для применения к юридическому лицу принудительной процедуры 

ликвидации необходимы доказанные и достаточно аргументированные 

основания. Добросовестным учредителям, если деятельность осуществляется 

правильно, такая процедура не грозит. 

     На практике нет единого закрепленного толкования понятий. 

Законодатель не уточняет, что следует понимать под неоднократностью 

нарушений закона, а от того, как он поймет данную дефиницию, зависит 



76 
 

 

дальнейшее существование организации. Главным несовершенством 

рассматриваемой нормы, на мой взгляд, является ее чрезмерный 

субъективизм при изложении сугубо оценочных терминов, посредством 

которых можно определить факт наличия или отсутствия злоупотребления. 

По сути, законодатель пытается дать определение исследуемой категории, 

наделяя ее императивными признаками, ни один из которых не может быть 

сформулирован достаточно четко в силу своего оценочного, относительного 

характера.  

С целью упорядочивания однообразия понимания Конституционный 

Суд РФ в своем Постановлении от 18 июля 2003 г. № 14-П [39] дал 

определение этому понятию в контексте подп. 3 п. 3 ст. 61 ГК РФ. В 

соответствии с ним, неоднократные нарушения закона в совокупности 

должны быть столь существенными, чтобы позволить суду с учетом всех 

обстоятельств дела, включая оценку характера допущенных юридическим 

лицом нарушений и вызванных им последствий, – принять решение о 

ликвидации юридического лица в качестве меры, необходимой для защиты 

прав и законных интересов других лиц.  

В отдельных случаях суд может выделить время и возможность 

устранить нарушения. Примером такой судебной практики выступает 

Решение Арбитражного суда по городу Санкт-Петербург по делу № А56-

34614/2015 от 09.10.2015 [28]. Согласно нему суд, рассмотрев иск о 

ликвидации предприятия в связи с неоднократным нарушением закона, 

разъяснил, мотивируя п. 2 ст. 61 ГК РФ, что может, но не обязан принять 

решение о принудительной ликвидации юридического лица. 

Дополнительные исследования суда в данном случае также указывали на 

монополистический характер ведения деятельности указанного предприятия 

в месте расположения, и с учетом этих обстоятельств счел ликвидацию 

неразумной. Она могла бы привести к ухудшению положения жителей той 

местности.  
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Если говорить о нюансах процедуры ликвидации некоммерческих 

организаций (далее НКО), то для них законодатель предусмотрел отдельный 

закон, регламентирующий порядок, нормы и способы, – это ФЗ от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» [13]. К ним относятся фонды, 

университеты, ассоциации, автономные некоммерческие объединения, 

благотворительные организации, казачьи общества, религиозные 

объединения и прочие. Организация в данном случае может быть 

ликвидирована на основании и в порядке, которые предусмотрены 

Гражданским кодексом Российской Федерации, и другими Федеральными 

законами. К таким основаниям можно отнести систематическое 

осуществление деятельности, прямо не прописанной в уставных ее целях. В 

таком случае, предварительно ей может быть вынесено предупреждение, но 

если это нарушение обретает систематику, то организация может быть 

ликвидирована по решению суда. Регламентация ликвидации, например, 

потребительского кооператива или благотворительного фонда прописана в 

статье 65 Гражданского кодекса РФ. Отличительной особенностью 

ликвидации таких организаций является еще и то, что приоритет в 

очередности погашения кредиторской задолженности отдается суммам, 

обеспеченным при целевом финансировании. Как известно, достаточно 

широка практика государственных программ, направленных на 

безвозмездную помощь в осуществлении деятельности некоммерческих 

организаций, но при строгом соблюдении использования таких средств на 

целевые нужды. После погашения задолженности снова формируется 

окончательный, еще его называют «завершающий» баланс, и определяется 

стоимость оставшегося имущества, которое подлежит использованию, на 

опять же, цели, для которых создавалась некоммерческая организация.  

Ввиду особой правоспособности организаций, характерной 

некоммерческим предприятиям, вышеуказанное основание полагается 

отнести также к особому, обозначенному законодателем в подпункте 2 п. 3 

ст. 61 ГК РФ.  
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Принудительная ликвидация НКО в основном происходит по решению 

суда. В отечественной судебной практике наших дней самыми часто 

ликвидируемыми НКО являются фонды. Процедура ликвидации фондов 

увеличивается по срокам на тот этап, который необходим для принятия 

судом решения о ликвидации. Ликвидация НКО по действиям, которые 

необходимо осуществить, схожа с ликвидацией коммерческих корпораций, 

но есть одно различие. Оно заключается именно в сроках рассмотрения 

документов. Это связано с тем, что в ликвидации НКО принимают участие 

сразу два государственных органа – это Управление Федеральной налоговой 

службы и Министерство юстиции. В связи с этим срок рассмотрения 

документов увеличивается и составляет от полутора до двух месяцев.   

Следует заметить и то, что законодательство не стоит на месте и в 

отношении регистрации НКО. Так, с 25 ноября 2020 г. начали действовать 

новые формы при регистрации (Приказ ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-

14/617@)) [25.2].  

Учитывая складывающуюся ситуацию, подача в суд заявления о 

необходимости ликвидировать юридическое лицо иногда становится 

единственно возможным средством привлечения такого лица к 

ответственности и пресечения совершаемых им правонарушений, когда 

другие средства желаемого результата не достигают. 

Принудительная ликвидация юридического лица является видом 

гражданско-правовой ответственности. В свою очередь такой вывод 

позволяет определить ее как гражданско-правовую санкцию, которая 

применяется по иску государственного органа или органа местного 

самоуправления к юридическому лицу за совершенное правонарушение и 

влечет его прекращение без перехода, в порядке универсального 

правопреемства, его прав и обязанностей к другим лицам. И практика судов 

это подтверждает.  

Так, истец, АО «Телерадиокомпания «ТВТ» обратилось со своей 

стороны в Арбитраж РТ и предъявила иск к ЗАО «Зебра Телеком» 
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относительно взыскания с этой компании задолженности за период с 

31.10.2017 г. по 28.02.2018 г. [35]
 
.  

Рассмотрев материалы указанного дела, арбитражный суд 

впоследствии полностью прекратил производство, причем по целому ряду 

оснований. 

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 150 действующего АПК РФ [3] 

арбитражный суд должен завершить производство по рассматриваемому 

делу в том случае, если оказалось установлено, что организация, которая 

представляет собой сторону в данном деле, была окончательно 

ликвидирована. 

В заседании суда было определено то, что сторона, являющаяся 

ответчиком, а именно ООО «Зебра Телеком», была исключено из ЕГРЮЛ, 

как прекратившее свою деятельность юридическое лицо на основании статьи 

21.1 действующего сейчас ФЗ от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и ИП», о чем 11.12.2017 г. в ЕГРЮЛ была 

внесена запись.  

В п. 3 ст. 49 ГК РФ правоспособность корпорации юридически 

признают прекращенной при завершении процесса его ликвидации. 

Ликвидация организации в соответствии с п. 8 ст. 63 ГК РФ оказывается 

завершена, а юридическое лицо – полностью прекратившим свое 

существование после того, как об этом оказалась внесена соответствующая 

запись в ЕГРЮЛ. 

На основании п. 1 ст. 61 ГК РФ осуществление ликвидации 

юридического лица ведет к полному прекращению его деятельности без 

перехода при этом прав и обязанностей к другим лицам по правопреемству. 

В итоге прекращается его правоспособность, а также имеющиеся договорные 

обязательства. 

В итоге можно сделать вывод о том, что существующее по делу 

производство в этом случае подлежит прекращению, поскольку ООО «Зебра 

Телеком» прекратило деятельность как юридическое лицо в ЕГРЮЛ.  
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 Необходимо также отметить, что основания в ч. 3 ст. 61 ГК РФ имеют 

бланкетный характер. Например, для обращения в суд с иском о 

принудительной ликвидации по признанию государственной регистрации 

недействительной, в том числе, в связи с допущенными при создании 

организации грубыми нарушениями закона, если эти нарушения носят 

неустранимый характер, компетентные органы должны привлечь нарушителя 

к административной ответственности по ст. 14.1, 14.25 КоАП РФ [6] или к 

уголовной ответственности по ст. 173.1, 173.2 УК РФ. Такое привлечение 

может стать рычагом снижения похожих ситуаций в коммерческой 

деятельности. 

В целях повышения эффективности влияния правовой санкции 

«принудительная ликвидация» на недобросовестных участников 

гражданского оборота, в ГК РФ следует конкретизировать основания для ее 

применения. Предположим, что следует принудительно ликвидировать 

фирму, сознательно зарегистрированную на заведомо подставное лицо. Но и 

здесь потребуется время для доказывания создания фирм-однодневок, фирм 

на подставное лицо. Осуществляется это, прежде всего, с целью ухода от 

ответственности руководителя компании. Фактически на сегодняшний день в 

принципе это до сих пор возможно, но абсолютно бесполезно для 

собственников бизнеса. Нормативно ответственность по обязательствам (в 

частности налоговым) закреплена за тем учредителем или генеральным 

директором, который был в период, когда эти обязательства образовались. То 

есть смена номинального руководителя, вопреки широко принятому мнению, 

не снимает ответственности с реального директора. 

При процедуре принудительной ликвидации по иску государственного 

органа существенно могут нарушаться интересы кредиторов. На это 

существует способ противодействия. Ранее такая процедура 

приостанавливалась простым обращением в налоговый орган в свободной 

форме. В наши дни существует законодательно установленная форма 

«Р38001» [25.4] – это возражение лица о внесении изменений в 
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учредительные документы либо внесение записи в ЕГРЮЛ о юридическом 

лице. Это обращение используется в случае необходимости препятствия 

смене директора организации, ее ликвидации, либо внесению прочих 

изменений. Например, состава участников. С момента поступления такого 

обращения в налоговый орган принудительная ликвидация юридического 

лица отменяется. Поскольку будет выявлено лицо, заинтересованное в 

отмене ликвидации компании. Таким образом, есть возможность взыскать 

задолженность с фирмы-должника путем обращения взыскания на 

имущество. Так законодатель предусмотрел защиту прав кредиторов от 

принудительной ликвидации должника.  

Существенным недостатком при принудительной ликвидации по иску 

регистрирующего органа является наложение дисквалификации на 

предпринимателя либо учредителя на три года. Таким образом у вас будет 

отсутствовать возможность стать генеральным директором, зарегистрировать 

свою фирму. В этой связи уместно будет все-таки рекомендовать выбирать 

официальные способы закрытия компании – добровольную ликвидацию, 

банкротство. 

Важным также является рассмотреть порядок действий при ведении 

отчетности предприятия, находящегося в стадии ликвидации. Следует 

понимать, что независимо от вида ликвидации юридического лица, 

обязанность сдачи отчетности в государственные органы не отменяется. 

Следовательно, фирма продолжает сдавать отчетность так, как раньше. При 

этом к окончанию процедуры нужно будет сдать ликвидационную 

отчетность. Она оформляется по особым правилам и сдается в определенные 

сроки. Все правила и сроки обязательны к соблюдению. В ином случае такая 

отчетность не будет считаться сданной и на организацию соответственно 

повиснет документальный долг. Если не соблюсти сроки сдачи отчетности, 

то на компанию придет штраф, а со штрафами компанию ликвидировать не 

представляется возможным. В этой связи отчетности следует уделять 

должную значимость. 
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Так, согласно п. 3, п. 7 ст. 55 Налогового кодекса РФ, если организация 

была ликвидирована до конца календарного года, последним налоговым 

периодом для нее признается период с начала года и до дня ликвидации. 

Налоговую декларацию нужно сдать в инспекцию в момент предоставления 

ликвидационного баланса, либо при подаче уведомления о начале 

ликвидации юридического лица. В последнем случае возможно 

предоставление корректировок. Являясь также налоговым агентом, 

обязанность по подаче в налоговую инспекцию справок 2-НДФЛ до самого 

момента прекращения деятельности компании не отменяется. Компания 

должна предоставить сведения об уволенных работниках при ликвидации 

бизнеса. Также индивидуальные сведения по всем уволенным 

застрахованным лицам. Сведения по форме СЗВМ. Отчетность в пенсионный 

фонд при ликвидации должна быть подана в течении одного месяца с 

момента утверждения промежуточного баланса ликвидации.  

Следует также описать порядок действий при увольнении сотрудников 

организации в процедуре ликвидации, независимо от ее формы. Поскольку в 

случае нарушения прав работников существует вероятность возникновения 

трудовых споров. 

При инициации процедуры ликвидации работодатель обязан соблюсти 

определенный порядок действий по отношению к своим сотрудникам, как 

того требует Трудовой кодекс РФ. Так, он обязан в письменной форме 

сообщить об этом факте в органы службы занятости. Началом ликвидации 

для работников фирмы является факт вручения им уведомления. Форму 

уведомления организация вправе разработать самостоятельно. По истечении 

двух месяцев после вручения уведомления о ликвидации, работодатель 

вправе издать приказ об увольнении работников ликвидируемого 

предприятия. В случае массовых сокращений, то есть более двадцати 

человек, уведомить службу занятости следует не менее чем за три месяца.  

Из-за пандемии короновируса, до 31 марта 2021 года у работодателей 

была еще одна обязанность – они должны не позднее следующего рабочего 
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дня передавать порталу Работа в России данные о ликвидации компании, 

сокращении штата и других сведений о занятости.   

 Выплаты работникам в связи с ликвидацией предприятия 

регламентированы ст. 178 ТК РФ. С увольняемыми сотрудниками следует 

рассчитаться в последний день их работы. Основанием прекращения 

трудового договора в трудовой книге сотрудников будет указано в таком 

случае инициатива работодателя. Исходя из этого, вносится запись в связи с 

ликвидацией организации. При несоблюдении процедуры увольнения 

персонала в связи с ликвидацией компании, сотрудники, желая защитить 

свои интересы, могут обратиться в трудовую инспекцию, прокуратуру или 

суд. Разбирательства с подобными государственными структурами 

усложняют и без того не простую процедуру ликвидации. Поскольку 

работодателю будет необходимо доказывать необходимость и правомерность 

данного увольнения. Если в процессе судебного разбирательства будет 

обнаружено, что законный порядок увольнения не выдержан, суд обяжет 

возместить сотрудникам средний заработок за весь период принудительного 

выхода на работу.  

Существенным вопросом при проведении процедуры ликвидации 

является правовое положение кредиторов. В данном аспекте необходимо 

отметить следующий порядок удовлетворения их интересов. 

Первенство очереди отведено требованиям граждан, перед которыми 

ликвидируемое лицо несет ответственность за причинение вреда жизни или 

здоровью. Законодатель определил таким образом привилегию данным 

субъектам, учитывая прямое конституционное предписание правам человека 

и гражданина.   

Отсутствие каких-либо общих принципов в сфере института 

ликвидации корпоративных организаций в результате помешало 

фактическому обеспечению единства подходов в вопросе определения 

четкого порядка удовлетворения требований кредиторов. Формально даже 

количество очередей является разным. В частности, стоит отметить то, что 
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действующий сейчас ГК РФ предусматривает четыре очереди (п. 1 ст. 64), а 

Закон о банкротстве (п. 4 ст. 134) – три. Данный факт порождает сложности с 

правовым положением кредиторов.  

Различен и порядок, в котором удовлетворяются требования 

кредиторов, которые совпадают по характеру требований. На основе 

действующего сейчас в стране ГК РФ и Закона о банкротстве расчеты по 

уплате выходных пособий должны быть произведены во вторую очередь. Это 

касается также оплаты труда тех, кто работает на предприятии на основании 

трудового договора. Но действующий порядок, в котором удовлетворяются 

требования второй очереди, уточняется (на основании п. 5 ст. 136).  

Нормативно закреплен порядок удовлетворения требования кредиторов 

второй очереди: первоначально должны быть выполнены требования касаемо 

выплат работникам предприятия выходных пособий, а также оплаты работы 

сотрудников. Такие выплаты осуществляются при этом не полностью, а лишь 

в размере не больше 30 000 рублей. Эта сумма выплат рассчитана на одного 

человека.  

Уже после этого производятся все выплаты, относящиеся ко второй 

очереди расчетов с кредиторами. Сюда относятся выплаты, в частности, по 

выходным пособиям, оплате работы сотрудников. Затем, в третью очередь, 

юридическое лицо делает со своей стороны выплаты вознаграждений 

авторам, которые осуществляли на предприятии интеллектуальную 

деятельность.  

Новые правила, внесенные законодателем в  статью 21 ФЗ «О 

государственной регистрации» обязывают компанию при ликвидации 

подтвердить все свои расчеты с работниками в день увольнения. Для 

работников данные дополнения являются дополнительными гарантиями 

соблюдения их прав. Данные изменения корреспондируют также с 

гарантиями работников крайнего севера. Последним при ликвидации 

осуществляются выплаты компенсаций в размере пяти среднемесячных 

заработных плат. Однако данные изменения преследуют интересы 
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исключительно со стороны работника, работодатель же в данном случае 

дополнительно несет издержки.  

На основании действующего в настоящее время в Российской 

Федерации ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» определяются пять 

разных «под очередей». Они существуют при этом в рамках второй очереди 

осуществления расчетов с кредиторами юридического лица. Удовлетворение 

всех таких требований оказывается на практике возможным только тогда, 

когда уже оказались полностью удовлетворены требования прежней очереди 

кредиторов. Сейчас ГК РФ не определяет собой определенной градации в 

рамках существующих очередей удовлетворения требований, имеющихся у 

кредиторов. При этом устанавливается отдельный режим требований по 

каждой из существующих очередей, кроме требований, касающихся 

обязательств, что обеспечены залогом имеющегося у компании-должника 

имущества (на основании п. 2 ст. 64 ГК РФ). Поясняется это тем, что при 

осуществлении простой ликвидации предприятия, имеющихся в наличии 

средств должно вполне хватать с целью удовлетворения всех требований 

кредиторов в совокупности. В данном случае, если имущества 

ликвидируемого юридического лица оказывается недостаточно, чтобы 

произвести все необходимые выплаты, то назначаемая ликвидационная 

комиссия должна со своей стороны обратиться в арбитражный суд. Комиссия 

подает заявление, касающееся банкротства данного юридического лица (в 

соответствии с абз. 2 п. 4 ст. 63 ГК РФ). Но при этом на практике получается 

так, что не все организации признают себя в качестве банкротов. Из-за этого 

возникает ряд проблем. В частности, это касается зачастую различных 

казенных предприятий, партий и т.п. Государственную корпорацию 

признают банкротом на практике в том случае, если это допускает 

действующий в стране Федеральный Закон, который предусматривает также 

ее создание. Возможно признать в качестве банкрота и фонд (на основании п. 

1 ст. 65 ГК РФ).  
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С точки зрения экономико-финансового механизма ликвидации, то 

определенным изъяном является недостаток имущества для погашения 

требований. В итоге закон относит к числу погашенных требования, 

предъявляемые со стороны кредиторов, которые оказались не удовлетворены 

ввиду того, что у того или иного ликвидируемого юридического лица 

оказалось слишком мало имущества в наличии (в соответствии с пп. 1 п. 5.1 

ст. 64 ГК РФ). На основе ГК РФ допускается, в том числе, и недостаточность 

средств ликвидируемого юридического лица на те расходы, что нужны на 

практике бывают собственно для осуществления самого процесса 

ликвидации предприятия. В этом случае все обязательные траты 

оказываются возложенными на учредителей данного конкретного 

юридического лица солидарно (в соответствии с п. 5 ст. 61 ГК РФ).  

На практике также различен и существующий правовой режим 

осуществления кредиторских требований относительно проведения 

возмещения тех убытков, что касаются упущенных выгод. Кроме того, это 

касается осуществления взысканий неустойки и т.д. На основании 

положений ГК РФ, указанные требования должны быть на практике 

удовлетворены уже тогда, когда оказались полностью удовлетворенными 

требования, предъявляемые со стороны кредиторов, относящихся к первой-

четвертой очередям (в соответствии с абз. 7 п. 1 ст. 64 ГК РФ). Их, при этом, 

признают «после очередными». Действующий на сегодня в РФ ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» относит эти предъявляемые кредиторами 

требования к третьей очереди. Их выплачивают, когда уже была выплачена 

юридическим лицом основная сумма имеющейся в наличии задолженности с 

процентами (п. 3 ст. 137 ГК РФ). При этом все эти требования признают 

«очередными». Существует на практике, в том числе, и «после очередной» 

порядок осуществления выплат. Он при этом касается иных кредиторов. 

После осуществления юридическим лицом всех необходимых расчетов 

в пользу кредиторов, относящихся к третьей очереди, корпорация 

удовлетворяет требования относительно осуществления сделки, которая 
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оказалась признана недействительной (на основании абз. 5 п. 4 ст. 134 ГК 

РФ).  

Требования, предъявляемые руководством фирмы-должника со 

стороны тех, кто состоит в коллегиальном исполнительном органе данного 

предприятия, главного бухгалтера и других, касаемо осуществления выплат 

им выходного пособия требуемого размера и всех остальных компенсаций по 

трудовому договору, в части, которая оказывается превышающей 

существующий на практике минимальный размер осуществления таких 

выплат по трудовому закону, на деле не относят к числу требований со 

стороны кредиторов юридического лица по осуществляемым текущим 

платежам. Говоря о подобных требованиях к организации, то выплаты 

следует выполнять исключительно после того момента, как оказались в 

полной мере удовлетворены все требования кредиторов, которые относятся 

по закону к третьей очереди (п. 21 ст. 134 Закона о банкротстве).  

Требования, предъявляемые на практике конкурсными кредиторами, а 

также различными уполномоченными органами, которые, при этом, 

оказались заявлены уже после того, как был закрыт реестр всех кредиторских 

требований, должны быть по возможности в полной мере удовлетворены. В 

таких случаях используются оставшиеся средства предприятия-должника (на 

основании п. 4 ст. 142 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве))». Каким 

именно является существующий на сегодня правовой режим подобного рода 

требований на деле остается неопределенным. Буквальное толкование 

соответствующих положений ГК РФ позволяют заключить, что требования, 

вытекающие из недействительных сделок, – это четвертая очередь выплат. В 

свою очередь, требования о выплатах, заявляемых топ-менеджерами 

компании, – это вторая очередь.  

Важно при этом подчеркнуть, что вообще выпадает из числа 

удовлетворяемых требований та задолженность, которая числится за 

кредиторами, не обратившимися к ликвидируемому юридическому лицу с 
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соответствующими заявлениями, а, значит, не включенными в утверждаемые 

промежуточный и итоговый ликвидационный балансы.  

Особое внимание следует также уделить порядку удовлетворения всех 

тех требований, которые предъявляются кредиторами и которые имеют 

обеспечение в виде залога имущества, находящегося в наличии у 

закрываемого юридического лица. 

Необходимо отметить, в том числе то, что за недолгое время 

существования в стране законодательства в гражданской сфере, порядок 

осуществления удовлетворения требований кредиторов постоянно 

изменялся. При этом самая первая редакция ГК РФ включала в себя 

постулаты о том, что те требования, что предъявляются залоговыми 

кредиторами, в любом случае подлежат удовлетворению из средств, 

имеющихся у ликвидируемой компании. При этом такие требования в 

соответствии с действующим законом оказались отнесены к третьей очереди 

из пяти существующих очередей кредиторов при ликвидации юридического 

лица. Затем в 2003 г. оказался принят и начал впоследствии действовать 

Закон о банкротстве. Он регулировал ликвидацию организаций через 

прохождение ими процедуры банкротства. Им при этом оказался 

предусмотрен другой порядок, в котором должны быть удовлетворены 

требования со стороны залоговых кредиторов. Впоследствии, уже в 2006 г., 

сходный режим определили и в новой редакции ГК РФ, в том числе, по 

отношению к прохождению процедуры обычной ликвидации предприятий. 

Данный порядок существует и в наши дни (п. 2 ст. 64 ГК РФ).  

На основе этого порядка требования, которые предъявляются 

юридическому лицу со стороны залоговых кредиторов, на практике 

удовлетворяться должны из тех средств, что были получены юридическим 

лицом в результате реализации предмета залога. Такие кредиторы 

оказывались, при этом, полностью лишены для себя выгодной «льготной» 

очереди. Те предъявляемые ими требования, что в итоге не оказались 

удовлетворены из тех средств, что были получены от реализации предмета 
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залога, удовлетворялись в последнюю очередь. Федеральный закон «О 

несостоятельности» в 2008 году претерпел некие нормотворческие поправки 

относительно залогового кредита, в следствии которых 70% средств от 

реализации шли на гашение кредиторских требований по имеющимся 

обязательствам, что обеспечены залогом имущества.  

Оставшиеся в ходе реализации предмета залога средства идут на счет 

должника. Следует иметь ввиду, что 20% от вырученной суммы, идут на 

гашение всех требований, которые предъявляются юридическому лицу со 

стороны кредиторов первой-второй очередей при недостатке иного 

имеющегося у организации имущества. А оставшиеся средства направляются 

на гашение расходов, которые направляются на судебные издержки и т.п. 

Сюда в числе прочего входят затраты на оплату услуг тех, кто обеспечивает 

фактическое исполнение обязанностей арбитражного управляющего (на 

основании п. 1 ст. 138 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).  

Следует подчеркнуть, что описанная выше модель является достаточно 

сложно реализуемой, ведь на ликвидационную комиссию возлагается 

обязанность по постоянному отслеживанию момента, когда появилось 

залоговое обязательство, а также требований, которые заявляют кредиторы 

первой-второй очередей, с необходимостью определения их конкретных 

сумм. Также существенным является учет того имущества, которое ранее 

было заложено юридическим лицом.  

     Невозможно не отметить еще одну интересную сторону процедуры 

ликвидации коммерческих корпоративных предприятий. Зачастую при 

ликвидации обществ судебная практика устремляет свой взор на 

рассмотрение спорных вопросов при урегулировании именно кредиторской 

задолженности. То есть законодатель прежде всего усматривает соблюдение 

баланса интересов как ликвидируемого лица, так и его контрагентов. Хотя 

при «чистой» ликвидации компании, например в сложившихся условиях 

пандемии, как раз ликвидируемая компания терпит крах. Однако, ни в 

специальных законах, ни в прописанных обязанностях ликвидатора или 
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комиссии нет сведений о действиях с дебиторской задолженностью. В свою 

очередь и от ее наличия зависит будущее наступление налоговых 

обязательств фирмы в виде уплаты налога на доход. Соответственно можно 

ли делать вывод о том, что с ликвидацией самого предприятия пропадут и ее 

честно заработанные средства. Учитывая ограниченные сроки процедуры 

закрытия юридических лиц, следует оперативно извлечь дебиторскую 

задолженность. В ином случае предприятие заведомо ждет сознательный 

убыток. Как вариант, в ней допустимо воспользоваться в целях исполнения 

своей кредиторской задолженности. Иными словами, предложить 

кредиторам путем договора цессии передать такую задолженность, что в 

свою очередь удовлетворит их интересы. Законодатель исключил именно 

переход прав при завершении деятельности юридического лица, но такой 

подход в рамках процедуры прямо не запрещен.  

     Нельзя не выделить еще одну специфику процедуры – речь идет о неком 

закрепленном возмещении вреда в случае прекращения юридического лица, 

предусмотренной в специальной – третьей части ГК РФ, а именно в статье 

1093. Здесь определенной коллизией выступает закрепленная возможность 

таких выплат, хотя аккумуляция средств для их исполнения нигде не 

регламентирована. В данной норме сказано о капитализации определенных 

средств. В этой связи уместно будет включить в кодекс третий пункт, 

который как раз укажет на конкретное происхождение таких 

капитализированных выплат. 

Достаточно часто нарушения прав кредиторов совершает 

ликвидационная комиссия из-за спорности вопроса предъявления требований 

– в частности, к должнику или к ликвидационной комиссии.  

С 1 сентября 2014 г. в случае отказа ликвидационной комиссии 

удовлетворить требование кредитора или уклонения от его рассмотрения 

такой кредитор до утверждения ликвидационного баланса обращается в суд с 

иском об удовлетворении его требования к ликвидируемому юридическому 

лицу, а не к ликвидационной комиссии.  
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Согласно п. 4 ст. 64 ГК РФ в случае отказа ликвидационной комиссии в 

удовлетворении требований кредитора либо уклонения от их рассмотрения 

кредитор вправе до утверждения ликвидационного баланса юридического 

лица обратиться в суд с иском к ликвидационной комиссии. По решению 

суда требования кредитора могут быть удовлетворены за счет оставшегося 

имущества ликвидируемого юридического лица. Одновременно в п. 1 ст. 64.1 

ГК РФ, введенном в действие Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ с 

1 сентября 2014 г., указано, что в случае отказа ликвидационной комиссии 

удовлетворить требование кредитора или уклонения от его рассмотрения 

кредитор до утверждения ликвидационного баланса юридического лица 

вправе обратиться в суд с иском об удовлетворении его требования к 

ликвидируемому юридическому лицу. В случае удовлетворения судом иска 

кредитора выплата присужденной ему денежной суммы производится в 

порядке очередности, установленной ст. 64 ГК РФ [107, с. 177].  

Таким образом, следует констатировать, что после вступления в силу п. 

1 ст. 64.1 ГК РФ закон в части порядка удовлетворения требований 

кредиторов, которые не были добровольно удовлетворены ликвидационной 

комиссией, и субъекта, к которому такие требования предъявляются в 

судебном порядке, содержит противоречащие друг другу положения. В силу 

одного из основных правил толкования в случае коллизии между 

несколькими нормативными правовыми актами одного уровня, 

регулирующими один и тот же вопрос, применяется акт более поздний по 

времени принятия («последующий закон отменяет предыдущий»).  

Отсюда следует, что с момента вступления в силу п. 1 ст. 64.1 ГК РФ 

порядок удовлетворения и предъявления в судебном порядке требований к 

ликвидируемому юридическому лицу определяется на основании положений 

этого пункта: не удовлетворенные ликвидационной комиссией требования 

кредиторов предъявляются в суд к должнику, а не к ликвидационной 

комиссии и удовлетворяются не после расчетов со всеми кредиторами, а в 

порядке очередности, установленной п. 1 ст. 64 ГК РФ.  
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При этом на регулярной основе допускаются нарушения, когда в 

промежуточный ликвидационный баланс включаются заведомо 

недостоверные сведения о составе имущества ликвидируемого юридического 

лица и/или его кредиторах. В последующем их разрешением занимаются 

арбитражные суды. 

К примеру, как следует из одного из рассмотренных дел, ОАО 

«Сбербанк России» – кредитор подал в суд исковое заявление, содержащее 

требование о признании незаконными действий (бездействия) председателя 

ликвидационной комиссии ООО «Алкомаркет «Магнум-7», а также о 

признании недействительной записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности 

указанного ООО. В обоснование своей позиции кредитором было указано на 

нарушение процедуры ликвидации ООО «Алкомаркет «Магнум-7», 

выразившееся в невключении заявленных им требований в состав 

ликвидационного баланса. ФАС Уральского округа своим Постановлением 

от 04.06.2014 № Ф09-7105/11 [55] иск удовлетворил, посчитав, что решение о 

ликвидации ООО «Алкомаркет «Магнум-7» было принято после того, как 

кредитор предъявил иск о взыскании долга по договорам поручительства. 

Вопреки этому, ликвидатор стал уведомлять банк о предстоящей ликвидации 

ООО, а также производить расчеты с ним. Пренебрег председатель 

ликвидационной комиссии и обязанностью обращения в суд с заявлением о 

признании ООО «Алкомаркет «Магнум-7» банкротом. В целом было 

установлено что представленный на государственную регистрацию 

ликвидационный баланс ООО «Алкомаркет «Магнум-7» был недостоверным. 

Правда, суды не всегда становятся на сторону кредиторов. Особенно 

проблемными являются ситуации допущения со стороны самих кредиторов 

злоупотреблений. Если же кредитор является добросовестным, то он может 

защитить свои имущественные права посредством предъявления к 

ликвидатору искового заявления о возмещении убытков, которые были ему 

причинены в результате недобросовестных действий по ходу ликвидации 

должника. В случае обращения с таким иском, на кредитора возлагается 
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обязанность доказать: сам факт причинения вреда, противоправность 

действий (бездействия) причинителя вреда, наличие причинно-следственной 

связи между противоправными действиями (бездействием) и наступлением 

вредных последствий, размер ущерба. 

       Таким образом, видим, что процедура принудительной ликвидации 

гораздо более усложнена по сравнению с добровольной ликвидацией, 

занимает более длительное время, несет в себе гораздо больше 

ответственности перед многими ее участниками. При ликвидации компании 

в принудительном порядке через суд основания должны быть достаточно 

весомыми. Они не должны носить формальный порядок. То есть 

недостаточным будет разовое нарушение закона, тем более с возможностью 

его исправить. В то время, как противозаконная деятельность, вне сомнения, 

будет причиной закрыть предприятие.  

      Принудительная ликвидация – это образное наказание за нарушение 

законодательства. Сегодняшние положения нормативно-правовых актов 

содержат факты, как в пользу истца, так и в пользу ответчика, чем 

объясняется неоднозначность судебной практики в данных вопросах, что 

недопустимо.  

Выводом относительно правового положения кредиторов при 

ликвидации корпорации будет то, что в связи со сложностью и 

нерегламентированной длительностью процедуры существенно могут 

страдать и интересы кредиторов. Различными нарушениями полна практика 

процедуры ликвидации на разных ее этапах от принятия решения до 

утверждения итогового баланса и внесения в ЕГРЮЛ соответствующей 

записи. Принятые изменения в законодательстве о ликвидации призваны 

защищать права и законные интересы заинтересованных лиц, однако на 

практике складываются различные спорные ситуации, за разрешением 

которых эти лица обращаются в арбитражный суд. 



94 
 

 

Дополнительным выводом в качестве рекомендаций для кредиторов, 

минимизирующий нарушение их прав и интересов считаю возможным 

рекомендовать следующее: 

- необходимо отметить, что в действующем законодательстве нет срока 

рассмотрения самих требований кредиторов. Поэтому целесообразным 

предполагается прописать в данных требованиях срок его рассмотрения, а  

также обозначить важность дачи ответа. 

Таким образом, можно заключить, что процедура ликвидации имеет 

слабые места в части недостаточности развития и усовершенствования 

правовых норм, обеспечивающих необходимую защиту прав и законных 

интересов заинтересованных лиц, вовлеченных в процедуру ликвидации. 

«Остановка» развития норм о прекращении существования юридического 

лица – со времени их принятия (в частности Закона о государственной 

регистрации) не пересматривались, не подвергались изменениям и 

дополнениям, они не преемственны по отношению к нормам гражданского 

права, которыми рассматриваемый институт урегулирован более детально. 

Целесообразным также отмечается внесение поправок и в последний, где 

также образовались с учетом судебной практики «правовые пустоты» в части 

определения полномочий и регулирования деятельности ликвидационной 

комиссии, о чем более детально представлено в положениях, выносимых на 

защиту.    

        Предложенные меры по совершенствованию порядка процедуры 

ликвидации, а также связанные с последствиями принятия решения о 

ликвидации юридического лица направлены на достижение конечной цели 

процедуры ликвидации – прекращения юридического лица как объекта 

гражданских правоотношений. 
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2.3 Последствия ликвидации юридического лица 

 

Вне зависимости от того, в рамках какой процедуры производится 

ликвидация юридического лица – добровольной или принудительной, по 

окончанию всех этапов наступают определенные правовые последствия. Они 

являются общими для всех юридических лиц, никакого значения при этом не 

имеют: ни организационно-правовая форма, ни состав учредителей, ни 

материальное положение и пр.[112, с. 178]. 

Основополагающее правовое последствие ликвидации юридического 

лица закреплено в п. 1 ст. 61 ГК РФ – это прекращение его существования в 

качестве субъекта любых правоотношений (обязательственных, налоговых, 

трудовых и т.д.). Происходит данное прекращение после внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) соответствующей 

записи (п. 9 ст. 63 ГК РФ). Аналогичная норма присутствует и в п. 6 ст. 22 ФЗ 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». В процитированных нормах очень важна фраза «после 

внесения», т.к. в правоприменении могут возникать (и возникают) вопросы 

по поводу определения конкретной даты, с которой необходимо связывать 

прекращение всего объема правоспособности юридического лица. 

Согласно позиции, выработанной в судебной практике, ликвидируемое 

юридическое лицо рассматривается как прекратившее свое существование с 

даты, которая следует за датой внесения записи о ликвидации в ЕГРЮЛ. 

Иными словами, если запись «о прекращении деятельности юридического 

лица» вносится в реестр 1 февраля 2021 г., то фактически это лицо прекратит 

свою деятельность только 2 февраля 2021 г.  

Тем самым, ликвидация юридических лиц отличается от их же 

реорганизации. В соответствии с требованиями ст. 57 ГК РФ, ст. 16 

Федерального закона о государственной регистрации реорганизуемое 

юридическое лицо прекращает свое существование непосредственно с 

момента, когда в ЕГРЮЛ появляется запись о государственной регистрации 
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юридических лиц, образованных по итогам реорганизационных процедур (за 

исключением присоединения).  

          В п. 1 ст. 61 ГК РФ содержится прямое указание на то, что при 

ликвидации юридического лица не может быть универсального 

правопреемства, однако, в некоторых случаях допускается сингулярное 

правопреемство. Здесь следует уточнить, что в качестве универсального 

(полного) правопреемства рассматривается переход всех имеющихся прав и 

обязанностей от одного юридического лица к другому, за исключением тех 

прав и обязанностей, которые в силу закона не могут быть переданы в 

результате конкретных ограничений (к примеру, для осуществления 

определенных видов деятельности необходима лицензия). Что касается 

сингулярного (частичного) правопреемства, то под ним понимается переход 

ограниченного количества (отдельных) прав и обязанностей, либо их 

конкретной совокупности, от юридического лица – правопредшественника к 

юридическому лицу – правопреемнику [85, с. 18]. 

Примечательно отметить, что в своей предыдущей редакции (до 1 

сентября 2014 г.) норма п. 1 ст. 61 ГК РФ какое-либо правопреемство при 

ликвидации полностью исключала. Вместе с тем, суды считали иначе. Так, 

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области было удовлетворено требование Комитета по управлению городским 

имуществом Санкт-Петербурга о выселении ООО «Центр Плюс» из спорных 

помещений. Суд, принимая решение, руководствовался п. 1 ст. 61 ГК РФ. 

Установив, что арендодатель спорных помещений – ФГУК «Ингрия» 

ликвидирован и договор аренды от 3 октября 1991 г. прекращен в 

соответствии со ст. 419 ГК РФ, суд пришел к выводу о занятии ООО «Центр 

Плюс» нежилых помещений без правовых оснований, как следстваие оно 

подлежит выселению. Данное решение устояло в апелляции и кассации. 

Однако, Президиум ВАС РФ с нижестоящими судами не согласился, 

отправив в итоге дело на новое рассмотрение. Отменяя ранее вынесенные 

судебные акты, Президиум ВАС РФ обратил внимание на то, что суды не 
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учли следующее: с учетом комплексного толкования ст.ст. 61-63 ГК РФ 

ликвидация юридических лиц может сопровождаться переходом права 

собственности на имущество этих юридических лиц к иным лицам, в том 

числе, в случае продажи имущества при недостаточности у ликвидируемого 

юридического лица денежных средств в целях удовлетворения требований 

кредиторов. В такой ситуации, с учетом п. 1 ст. 617 ГК РФ, обременение 

вещных прав в отношении имущества на праве аренды сохраняется [54]. 

Учитывая сказанное, можно прийти к выводу, что новая редакция п. 1 

ст. 61 ГК РФ, допускающая при ликвидации сингулярное правопреемство, – 

это пример положительного влияния судебной практики на 

законотворческий процесс. 

Отсутствие универсальных правопреемников у ликвидируемого 

юридического лица влечет необходимость определения дальнейшей судьбы 

принадлежащего ему имущества. Указанный вопрос подробно 

регламентирован в п. 8 ст. 63 ГК РФ. 

Общее правило, установленное п. 8 ст. 63 ГК РФ, гласит: «оставшееся 

после удовлетворения требований кредиторов имущество юридического лица 

подлежит передаче его учредителям (участникам), имеющим вещные права 

на это имущество или корпоративные права в отношении юридического 

лица, если иной порядок не предусмотрен законом». Стоит поддержать 

мнение А.В. Габова о том, что процитированная норма носит достаточно 

гибкий характер, и это следует признать правильным подходом, поскольку 

помимо ГК РФ в иных действующих Федеральных законах допускаются 

весьма различные варианты определения судьбы имущества юридических 

лиц, которое остается после того, как происходит расчет с их кредиторами 

[72, с. 75]. 

Действительно, во многом порядок передачи оставшегося у 

ликвидированного юридического лица имущества зависит от его 

организационно-правовой формы. Для акционерных обществ будут 
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действовать одни процедуры, для обществ с ограниченной ответственностью 

– другие, для государственных корпораций – третьи и т.д. 

Если изучить соответствующие положения ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах», то можно увидеть, что последовательные 

(очередные) этапы по распределению имущества акционерного общества 

между его акционерами имеют следующий вид (ст. 23): 

- на первом этапе происходят выплаты по акциям, подлежащим выкупу 

в порядке ст. 75 Федерального закона об АО; 

- на втором этапе осуществляются оплата начисленных, но не 

выплаченных дивидендов владельцам привилегированных акций, а также 

платежи по погашению ликвидационной стоимости привилегированных 

акций, устанавливаемой в уставе акционерного общества; 

- на третьем этапе распределяется иное оставшееся имущество 

ликвидируемого акционерного общества между акционерами, которые 

владеют как обыкновенными акциями, так и всеми типами 

привилегированных акций. 

Следует при этом учитывать, что расчеты с каждой последующей 

очередью производятся только после полного объема распределения 

имущества среди предыдущей очереди. В данном случае крайне важным 

условием становится тип принадлежащих акционеру акций. Как указывает 

Д.О. Бирюков, лица, владеющие привилегированными акциями, при 

ликвидации акционерного общества имеют явное преимущество в виде 

приоритетного получения еще невыплаченных дивидендов, равно как и 

ликвидационной квоты [61, с. 159] 

Схожим образом, хотя и менее детальным, регламентируется судьба 

имущества ликвидированных обществ с ограниченной ответственностью. 

Как следует из ст. 58 ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью», имущественная масса, которая остается 

после того, как завершаются все расчеты с кредиторами, распределяется 

между участниками общества при соблюдении следующих очередей: 
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- в рамках первой – участники общества получают уже 

распределенную, но невыплаченную часть прибыли; 

- в рамках второй – участникам общества передается имущество в 

соответствии с имеющимися у них долями в уставном капитале общества. 

Так же, как и в случае с акционерными обществами, удовлетворение 

требований участников общества с ограниченной ответственностью 

происходит строго поочередно. При этом допускается, что в случае 

недостаточности у ликвидированного общества с ограниченной 

ответственностью имущества для оплаты распределенной, но невыплаченной 

части прибыли, распределение имущества среди участников может 

происходить с учетом пропорций их долей в уставном капитале общества. 

Применительно и к акционерным обществам, и к обществам с 

ограниченной ответственностью необходимо уточнить, что при 

распределении их имущества вследствие ликвидации акционеры (участники) 

могут рассчитывать на получение не только денежных средств, но и 

имущества (движимого или недвижимого) в натуре. 

Особым образом определяется судьба имущества при ликвидации 

некоммерческих организаций. На данный счет есть прямое указание ГК РФ, в 

соответствии с которым, в случае их ликвидации весь объем оставшегося 

после расчетов с кредиторами имущества направляется согласно уставу 

некоммерческой организации на цели ее создания и/или на 

благотворительность (п. 8 ст. 63). При невозможности осуществления такого 

распределения, как уточнено в п. 1 ст. 20 Федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О НКО», все имущество ликвидируемой организации подлежит 

передаче в доход государства. 

Исключения из данного правила допускаются специальными 

федеральными законами о некоммерческих организациях. Причем, 

преимущественно здесь речь следует вести о некоммерческих юридических 

лицах, основанных на членстве. Так, нормы о возможности участников 

получить определенную часть имущества, оставшегося после расчетов с 
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кредиторами, можно встретить в бόльшей части законодательных актов о 

кооперации. Сами правила о распределении такого имущества, при этом, 

могут варьироваться. По верному утверждению А.В. Габова, какой-либо 

единый правовой режим в части распределения имущества некоммерческих 

организаций в настоящее время отсутствует [75, с. 75].  

Если рассматривать порядок, установленный п. 4 ст. 44 Федерального 

закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» [14], 

то согласно ему имущество ликвидируемого сельхозкооператива подлежит 

распределению между его членами в следующей очередности: сначала 

уплачивается цена паевых взносов членов, являющихся ассоциированными; 

потом члены кооператива получают цену дополнительных взносов, которые 

они внесли по правилам субсидиарной ответственности, а также цену 

дополнительных паевых взносов. В случае, когда после произведенных 

выплат еще остается имущество, то его распределяют между членами 

сельхозкооператива с учетом пропорций их паев. Важное уточнение 

рассматриваемой нормы – возможность закрепления иного порядка 

распределения имущества в уставе сельхозкооператива. В свою очередь, ФЗ 

от 30.12.2004 № 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах» [15] 

предусматривает более лаконичный порядок. В п. 8 ст. 14 указанного Закона 

установлена только возможность распределения имущества кооператива, 

которое осталось после удовлетворения требований кредиторов, среди его 

членов пропорционально их паям. Схожее регулирование присутствует и в п. 

5 ст. 30 Закона РФ от 19.06.1992 № 3085-1 «О потребительской кооперации 

(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» [16]. 

Есть в действующем законодательстве пример определения судьбы 

имущества ликвидируемой некоммерческой организации без членства, 

который также отличается от порядка, регламентированного в п. 8 ст. 63 ГК 

РФ. К примеру, в п. 3 и п. 4 ст. 20 Федерального закона об НКО определено, 

что избыточное имущество бюджетного и частного учреждений в случае их 

ликвидации отходит обратно во владение собственника такого имущества. 
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Данный подход является логичным и единственно верным по причине того, 

что ни бюджетное учреждение, ни частное учреждение не имеют права 

собственности на передаваемое им имущество, их правомочия в отношении 

него ограничиваются исключительно правом оперативного управления.  

В отношении всех видов и форм юридических лиц в п. 8 ст. 63 ГК РФ 

действует введенное с 1 сентября 2014 г. правило о том, что в случаях, когда 

акционеры, участники, учредители не могут мирным путем договориться о 

порядке передачи оставшегося после расчетов с кредиторами имущества, оно 

подлежит продаже с торгов, организуемых ликвидационной комиссией. 

Проведение таких торгов подпадает под действие ст.ст. 447, 448, 449 ГК РФ. 

Делая отсылку к анализу судебной практики можно увидеть, что указанное 

положение практически не применяется, следовательно, можно вести речь о 

том, что лица, заинтересованные в распределении имущества ликвидируемых 

организаций, чаще всего приходят к соглашению о распределении имущества 

и его не оспаривают.  

В контексте сказанного важно отметить, что абсолютно 

исключительный порядок действует в отношении судьбы имущества 

юридического лица, причастного к террористической деятельности и 

ликвидируемого вследствие этого решением суда. В Федеральном законе от 

06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» содержится 

специальная норма, в соответствии с которой имущество юридического лица, 

подлежащего ликвидации за причастность к терроризму, которое осталось 

после удовлетворения требований кредиторов, конфискуется в полном 

объеме и обращается в доход государства; указание на это должно 

присутствовать в решении суда о ликвидации юридического лица (п. 3 ст. 

24). При этом на практике рассмотренное положение применяется крайне 

редко, т.к. заявления о признании организаций террористическими, о полном 

запрете их деятельности на территории РФ носят единичный характер. Как 

следует из опубликованного на сайте ФСБ России списка таких организаций, 
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начиная с 2003 г. и по настоящее время, российские суды вынесли всего 17 

соответствующих решений [25.1].  

Момент внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица 

буквально понимается как прекращение обязательств такого лица. Однако на 

практике заинтересованные лица обращаются с требованиями к таким 

компаниям.  

Осуществление погашения таких требований происходит двумя 

способами – распределение обнаруженного имущества ликвидированного 

юридического лица и оспаривание решения регистрирующего органа о 

государственной регистрации прекращения юридического лица. 

Первый из них был введен в текст ГК РФ в 2014 г. в виде нормы п. 5.2. 

ст. 64, устанавливающей, что «при обнаружении имущества у юридического 

лица, которое уже ликвидировано и исключено из ЕГРЮЛ, заинтересованное 

лицо или государственный орган имеют право обратиться в суд с заявлением 

о начале процедуры распределения указанного имущества среди лиц, 

которые имеют на него право». 

Анализируя данный правовой аспект, приходим к выводу,  что нормы 

права, содержащиеся в  п. 5.2. ст. 64 ГК РФ требуют доработки 

законодателем, вследствие чего считаются малоизученными в российском 

правоведении [91, с. 34-35]. Во многом, поэтому не устоявшейся в данной 

сфере является и судебная практика. Автор Н. Михальская приходит к 

выводу о том, что арбитражные суды применяют положения п. 5.2 ст. 64 ГК 

РФ по аналогии с рассмотрением споров о ликвидации юридических лиц, 

причем, в бόльшей степени на «интуитивной» основе, нежели с точки зрения 

права [95, с. 100]. 

Итак, распределение обнаруженного имущества ликвидированного 

юридического лица – это исключительно судебная процедура, разрешаемая 

по правилам арбитражного судопроизводства. Правом на обращение в 

арбитражный суд обладают заинтересованные лица и уполномоченные 

государственные органы. Данная необходимость возникает в случае 
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непогашения перед ними кредиторской задолженности либо нарушения 

очередности ее выплаты. На заявителей, при этом, возлагается обязанность 

доказать обоснованность своих требований, а также фактическое наличие и 

принадлежность ликвидированному юридическому лицу определенного 

имущества. 

В качестве примера ситуации обращения с подобным требованием 

можно привести материалы дела № А23-3517/2018, рассмотренного в 

нескольких судебных инстанциях. ООО «СтройМонтажСервис» подало 

заявление о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества 

ликвидированного ООО «Сити-строй». В обоснование своих требований 

заявитель предъявил простой вексель № 001148 номиналом 2 000 000 руб., 

выданный ему должником, а также справку о наличии на расчетном счете, 

открытом в Калужском филиале АО «Россельхозбанк», денежных средств, 

принадлежащих ООО «Сити-строй». В итоге заявление ООО 

«СтройМонтажСервис» было удовлетворено [52]. Противоположное решение 

было вынесено по делу № А08-4392/2019 [53]. По его ходу суд постановил, 

что заявитель ИП Ибатуллин А.З., хотя и обосновал факт наличия 

непогашенной перед ним задолженности, но при этом не предоставил 

достаточных доказательств того, что у ликвидированного АО «ОБР» имеется 

имущество (имущественные права) для последующего распределения – в 

виде права требования к третьим лицам о возмещении убытков за незаконное 

использование принадлежащего АО «ОБР» товарного знака «пчелка Мая».  

Главной особенностью подобных дел является отсутствие ответчика и 

наличие бремя доказывания принадлежности обнаруженного имущества.  

По отношению к возможному составу обнаруженного имущества, то, 

по словам А. Бычкова, в него могут входить: денежные средства, ценные 

бумаги, объекты недвижимости, а также требования ликвидированного 

юридического лица по отношению к третьим лицам [67, с. 13]. Исключение, 

при этом, составляют выплаты из бюджета субсидирующего характера, 

которые имеют строго целевую направленность, потому не подпадающие под 
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распределение между кредиторами либо участниками ликвидированного 

юридического лица, не имеющего кредиторов. Исходя из определения 

Тринадцатого арбитражного апелляционного суда, такие выплаты, не 

входящие в объем распределяемого имущества ликвидированной 

организации, возвращаются их отправителю [47]. 

Также в объем не распределяемой обнаруженной имущественной 

массы не могут включаться вещи и имущественные права, которые 

прекратились. Примером является право на товарный знак, по отношению к 

которому по истечении десяти лет не была подана заявка о продлении срока 

его действия. Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в одном из 

своих решений указал, что неподача такой заявки влечет прекращение 

исключительного права на товарный знак, следовательно, кредиторы и 

участники юридического лица не имеют права претендовать на включение 

такого актива в состав имущества, подлежащего распределению [48]. 

Следует учитывать, что распределение обнаруженного имущества 

ликвидированного юридического лица не обуславливается внесением в 

ЕГРЮЛ записи о его ликвидации после того, как норма п. 5.2 ст. 64 ГК РФ 

начала действовать. Право у заинтересованного лица или уполномоченного 

государственного органа на обращение в суд с соответствующим заявлением 

из буквального анализа п. 5.2 ст. 64 ГК РФ связывается исключительно с 

фактом ликвидации юридического лица. Следовательно, в случаях 

ликвидации юридического лица до 1 сентября 2014 г., предполагаемые 

заявители не лишаются возможности инициировать процедуру по 

распределению обнаруженного у данного лица имущества. Подтверждение 

того, что правоотношения, вытекающие из распределения имущества 

юридического лица, ликвидированного ранее 1 сентября 2014 г., подпадают 

под действие положений п. 5.2 ст. 64 ГК РФ, имеется и в судебной практике 

[50]. 

Суд, после принятия заявления о распределении обнаруженного 

имущества ликвидированного юридического лица в производство, назначает 
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арбитражного управляющего, в обязанности которого как раз и входит 

распределение такого имущества. Порядок распределения арбитражным 

управляющим обнаруженного имущества соответствует общему порядку 

распределения имущества при ликвидации (абз. 3 п. 5.2 ст. 64 ГК РФ), с 

учетом возможной очередности. В данном случае арбитражный 

управляющий играет роль «квазиликвидатора» юридического лица, 

правоспособность которого прекратилась. 

Процедура распределения обнаруженного имущества 

ликвидированного юридического лица имеет, при этом, целый ряд 

ограничений. Во-первых, для ее инициирования важно учитывать предельно 

установленный срок – пять лет с момента, когда в ЕГРЮЛ была внесена 

запись о ликвидации юридического лица; во-вторых, необходимо наличие 

минимума денежных средств, связанных с проведением указанной 

процедуры (в том числе, в целях осуществления выплат арбитражному 

управляющему); в-третьих, суд должен оценить саму возможность 

распределить обнаруженное имущество среди лиц, на него претендующих. В 

гражданском праве не закреплены указания на счет материального 

обеспечения процедуры распределения имущества [76, с. 345]. Можно 

предположить, что ответ на поставленный вопрос может дать только 

судебная практика. Пока же видится возможным ориентироваться на вывод, 

сделанный Е.О. Никитиным. Согласно ему, в условиях имеющегося 

правового вакуума, в том числе, в части установления возможных 

источников финансирования распределения обнаруженного имущества, 

соответствующие расходы должны принимать на себя кредиторы, особенно, 

в случаях превышения выгоды от такого распределения над понесенными 

затратами [96, с. 27]. 

В целом, рассмотренный институт, связанный с ликвидацией 

юридических лиц, у которых в последующем обнаруживается имущество, 

направлен на:  

- обеспечение прав и интересов добросовестных участников 
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гражданского оборота;  

- установление оптимального баланса между правами и интересами 

лиц, которые претендуют на получение обнаруженного имущества 

ликвидированного юридического лица, и рациональным использованием 

времени и ресурсов судебной системы;  

- недопущение возможных злоупотреблений со стороны кредиторов и 

собственников бизнеса.  

        Норма п. 5.2 ст. 64 ГК РФ, введенная в действие с 1 сентября 2014 г., 

позволила устранить пробел, присутствовавший ранее в законодательстве, 

вместе с тем, всех возможных проблем не устранила. Судебная практика на 

сегодня противоречива и неоднородна. Учитывая это, представляется, что 

бесспорную, существенную помощь в практическом применении п. 5.2 ст. 64 

ГК РФ могут оказать соответствующие разъяснения и рекомендации, 

сформированные на уровне высшей судебной инстанции. 

При рассмотрении второго из названных выше способов взыскания 

заложенности с ликвидированных юридических лиц, стоит отметить, что 

обращение в суд с требованием о признании решения о государственной 

регистрации прекращения юридического лица недействительным возможно 

лишь в случае, если кредитор – заявитель имеет веские доказательства того, 

что в процессе проведения ликвидационных процедур были допущены 

существенные нарушения требований законодательства, и что принятое 

решение о ликвидации нарушает его права и интересы. 

Для обращения кредитора в арбитражный суд с таким заявлением 

установлен достаточно короткий временной промежуток – три месяца с 

момента, когда запись о ликвидации юридического лица была внесена в 

ЕГРЮЛ. 

Кроме того, серьезным препятствием для кредиторов ликвидированных 

юридических лиц служит норма п. 5.1 ст. 64 ГК РФ. В ней установлено, что с 

момента ликвидации юридического лица погашаются требования, которые 

ликвидационная комиссия не признала, и по которым кредиторы не 
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обращались с исковыми заявлениями в суд и/или по которым суды отказали в 

удовлетворении.  

Если кредиторы все же настаивают на нарушении своих прав и 

интересов, допущенных при ликвидации юридического лица, и обращаются в 

суд с заявлением об оспаривании состоявшейся государственной 

регистрации, то возможность добиться взыскания задолженности с 

ликвидированной организации у них все же имеется. В материалах судебной 

практики можно обнаружить несколько дел, когда суды признавали 

обоснованными заявленные кредиторами требования о признании 

недействительным решения налогового органа о ликвидации юридического 

лица, которое не исполнило свои обязательства. Даже при условии того, что 

кредитор не обращался за исполнением обязательства к своему должнику, 

находящемуся в стадии ликвидации, и/или что ликвидационная комиссия 

(ликвидатор) не обладала информацией о наличии такого неисполненного 

обязательства. В таких случаях позиция судов обосновывается следующим 

образом: отсутствие в ликвидационном балансе юридического лица сведений 

о неоспариваемой сторонами задолженности по факту (в независимости от 

того, предъявил или нет кредитор свои требования, знала или не знала 

ликвидационная комиссия о такой задолженности) представляет собой 

основание для признания указанного ликвидационного баланса 

недостоверным. Как следует из действующего законодательства, 

представление на регистрацию ликвидационного баланса, содержащего 

недостоверные сведения, значит то же самое, что его непредставление. 

Документы, представляемые в регистрирующий орган, должны не только 

соответствовать установленной форме, но и обладать признаками 

достоверности, в том числе с учетом требований законодательства. 

Соответственно юридическим последствием непредставления заявителем 

всего пакета документов является отказ в государственной регистрации 

ликвидации юридического лица, об этом прямо сказано в подп. «а» п. 1 ст. 23 

Федерального закона о государственной регистрации. Отсюда сделан вывод 



108 
 

 

о целесообразности запрета на законодательном уровне на назначение 

ликвидационной комиссии из числа участников либо сотрудников 

ликвидируемой организации, что предотвратит заведомо обговоренную 

позицию сокрытия реальной картины кредиторской задолженности. 

Ликвидационная комиссия, как и конкурсный управляющий в процедуре 

банкротства должна являться сторонним лицом из числа саморегулируемых 

организаций. 

Однако, понимая, что подобного рода судебные решения носят 

исключительный характер [42], кредиторам ликвидированных лиц следует 

руководствоваться рекомендацией, приведенной в работе А.В. Борисенко. По 

мнению указанного автора, кредиторы, отстаивающие свои права и интересы, 

должны стараться предъявлять требования об исполнении обязательств к 

ликвидируемым юридическим лицам в порядке, а, самое главное, в сроки, 

указанные в публикуемых сообщениях о ликвидации, за которыми крайне 

важно следить, особенно, если требования таких кредиторов не 

подтверждены судебными решениями, вступившими в законную силу
 
[65, с. 

171]. 

Еще одно важное правовое последствие ликвидации юридического 

лица – это полное прекращение трудовых правоотношений со всеми 

работниками. Авторы Е.Г. Ситникова и Н.В. Сенаторова однозначны: «При 

фактической ликвидации организации не является возможным  работникам 

продолжать в ней свою трудовую деятельность на том основании, что это 

просто негде делать» [104, с. 103]. 

В Трудовом кодексе РФ ликвидация юридического лица 

рассматривается как специальное основание расторжения трудового 

договора по инициативе работодателя, установленное в п. 1 ч. 1 ст. 81. 

Порядок увольнения по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ предполагает совершение 

работодателем целого ряда действий, подробно описанных на рис. 12. 
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Рис. 12. Этапы увольнения работников по основанию, предусмотренному  

п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ 

Нередко при прекращении трудовых отношений с сотрудниками по 

такому основанию как ликвидация работодателя допускаются серьезные 

нарушения, влекущие в последующем судебные разбирательства. Изучение 

материалов судебной практики позволяет прийти к выводу, что работниками 

инициируются споры по поводу: правомерности увольнений при ликвидации 

организации (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), когда уведомление о предстоящем 

увольнении работодатель направляет своевременно, однако, работник его не 

получает по независящим от работодателя причинам; обоснованности 

отказов работодателей расторгнуть трудовой договор по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК 

РФ, если работники заявляют требования о своем увольнении в связи с 

ликвидацией организации до истечения срока предупреждения (ч. 3 ст. 180 

ТК РФ); законности расторжения трудовых договоров по причине 

ликвидации подразделения (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), в случаях не уведомления 

работника в установленный срок о предстоящем увольнении в связи с 

сокращением (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); возможности увольнения сотрудников 

по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в условиях фактического перехода имущества, прав 

и обязанностей ликвидированного работодателя к новому юридическому 

лицу и т.д. 

1) принятие решения о ликвидации юридического лица, т.е. решения о прекращении 
его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к 
другим лицам (ст. 61 ГК РФ); 

2) предупреждение работника о предстоящем увольнении, причем, персонально под 
роспись, и не позднее, чем за два месяца до этого; 

3) достижение с работником соглашения (в письменной форме) о расторжении 
трудового договора до истечения двухмесячного срока, при условии выплаты ему 
компенсации в размере, равном среднему заработку работника, исчисленного 
пропорционально времени, которое осталось до момента, когда истечет срок 
предупреждения об увольнении (ст. 180 ТК РФ); 

4) выплата уволенному работнику выходного пособия (ст. 178 ТК РФ). 
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В названном перечне наибольший интерес представляет последняя из 

названных группа судебных дел.  

В практике хозяйствования отечественных предприятий достаточно 

распространенными являются попытки осуществления, так называемой, 

«формальной» ликвидации. Речь идет о прекращении деятельности 

юридических лиц исключительно «на бумаге», при этом, по факту это лицо 

продолжает существовать только с другим наименованием, другим составов 

учредителей и т.д. Суды в подобных случаях придерживаются логики, 

согласно которой возможность перехода прав и обязанностей от одного 

юридического лица к другому юридическому лицу в порядке правопреемства 

допускается исключительно при реорганизации (ст. 58 ГК РФ), в свою 

очередь, ликвидация юридического лица не влечет перехода его прав и 

обязанностей к иным лицам (ст. 61 ГК РФ). Следовательно, при 

установлении факта наделения вновь возникшего юридического лица всеми 

правами и обязанностями предшественника, необходимо вести речь не о 

ликвидации, а о реорганизации, что делает недопустимым увольнение 

работников по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. 

Так, при рассмотрении одного из дел было установлено, что работницу 

уволили из ФГУ по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, запись о ликвидации которого 

была внесена в ЕГРЮЛ. Однако, по истечении непродолжительного времени, 

все имущество, принадлежащее ФГУ, его собственник – государство 

передало вновь образованному государственному учреждению, задачи, 

функционал и структура которого были аналогичными тем, что были у 

ликвидированного ФГУ. Осталась неизменной и форма собственности. По 

сути, произошло только переподчинение учреждения региональным органам 

исполнительной власти. Приняв во внимание данный факт, суд признал 

состоявшееся увольнение неправомерным и постановил в итоге восстановить 

заявительницу по месту работы, выплатив ей все предусмотренные законом 

компенсации [32]. 
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К аналогичным выводам пришли и Верховный суд Республики 

Башкортостан по делу № 33-1950/2015 [33]. 

Учитывая, что в подобного рода ситуациях суды преимущественно 

встают на сторону работников, лица, инициирующие процедуру ликвидации 

организации, должны учитывать все нюансы, связанные с законным и 

обоснованным сокращением персонала. В качестве альтернативы 

применения столь трудоемкого порядка увольнения работников, который 

предусмотрен п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, вслед за А.Ю. Сапожниковым, О.А. 

Журавской и А.Н. Калабуховой можно рекомендовать ликвидируемым 

работодателям достигать со своими работниками договоренности о 

прекращении трудовых договоров по такому основанию, как соглашение 

сторон (ст. 78 ТК РФ), выплачивая последним дополнительную 

компенсацию. В таком случае работники будут получать материальное 

вознаграждение за прекращение трудовых отношений, а работодатели – 

избегать незапланированных затрат, вызванных возможным оспариванием 

работниками своего увольнения в судебном порядке [101, с. 34]. Ни одно 

легитимное юридическое лицо не создается с изначальными планами на его 

непредвиденную ликвидацию. В этой связи необходимым видеться еще на 

этапе его учреждения закреплять некий финансовый резерв в форме 

банковского вклада, который в дальнейшем послужит некой «подушкой 

безопасности» именно для категории работников при расчете с ними.  

В заключение изложенного несколько слов хочется сказать о 

ведущейся в научной среде дискуссии о допустимости «восстановления» 

правоспособности ликвидированного юридического лица. В частности, С. 

Дуканов считает, что сегодня имеется многочисленная административная и 

судебная практика «восстановления в правах» юридических лиц, прошедших 

ликвидационные процедуры и прекративших в итоге свою деятельность [84, 

с. 127-128].  

Нормы действующего гражданского законодательства о возможности 

восстановления правоспособности ликвидированных юридических лиц 
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ничего не говорят. При этом в ФЗ «О государственной регистрации» есть 

положение, по которому факт исключения недействующего юридического 

лица из ЕГРЮЛ может быть обжалован кредиторами либо иными лицами, 

права и интересы которых были нарушены вследствие данного исключения, 

при этом, действует срок в один год, отсчитываемый с момента, когда 

заявитель узнал или должен был узнать о нарушении своих прав и интересов 

(ст. 22). В процитированной норме отсутствует прямое указание на 

последствия удовлетворения таких заявлений, А.В. Габов предполагает, что 

одним из последствий как раз и может быть восстановление юридического 

лица. С учетом этого автор считает, что в Федеральном законе о 

государственной регистрации есть норма, косвенно предполагающая 

«воскрешение» ликвидированных юридических лиц [73, с. 336]. 

В целом, можно сказать, что в юридической литературе на этот счет 

имеется две абсолютно противоположные точки зрения. В соответствии с 

первой, «восстановление» правоспособности юридических лиц полностью 

отрицается [63, с. 57]. Согласно второй – допускается [92, с. 15]. 

Примечательно, что сторонников последнего подхода стало больше после 

того, как вступила в силу норма п. 5.2 ст. 64 ГК РФ, допускающая 

распределение обнаруженного имущества ликвидированных юридических 

лиц. 

Так, Е.В. Богданов, Е.Е. Богданова и Д.Е. Богданов однозначно говорят 

о том, что вопрос о распределении обнаруженного имущества может 

решаться исключительно путем восстановления правоспособности 

ликвидированного юридического лица в ЕГРЮЛ [62, с. 31]. Поддерживается 

такая позиция и некоторыми судами, полагающими, что в случае 

удовлетворения заявления о назначении процедуры распределения 

обнаруженного имущества, суд частично восстанавливает гражданскую 

правоспособность ликвидированной организации, при этом, арбитражный 

управляющий становится ее ликвидатором. В целях устранения правового 

вакуума по заявленной проблеме озвучивается даже предложение о внесении 
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поправок в п. 5.2 ст. 64 ГК РФ, в части закрепления в ней возможности 

восстанавливать юридические лица в ЕГРЮЛ при назначении процедуры 

распределения обнаруженного имущества. 

А.И. Бычков полагает, что приверженцы теории о допустимости 

восстановления правоспособности ликвидированных юридических лиц 

обосновывают свое мнение в первую очередь невозможностью распределять 

имущество в отсутствие его фактического собственника. Именно устранению 

указанного противоречия и будет способствовать наличие в ГК РФ прямого 

указания на право судов восстанавливать юридические лица, прекратившие 

свою деятельность. Причем эта операция связывается лишь с проведением 

процедуры распределения обнаруженного имущества без пояснения причин 

того как отсутствие ликвидированной организации будет мешать такому 

процессу [68, с. 296]. 

Вместе с тем, действующее гражданское законодательство РФ 

предусматривает большое число случаев распоряжения имуществом в 

отсутствие его собственника. В качестве примера можно привести порядок 

доверительного управления наследственным имуществом (ст. 1173 ГК РФ). 

Учреждение доверительного управления наследственной имущественной 

массой необходимо в связи с отсутствием у наследников юридической 

возможности управлять ею до момента, когда они вступают в права 

наследования. Как показывает практика, этот период может быть достаточно 

длительным. При наличии в составе наследства объектов имущества, 

требующих реализации правомочий собственника (предприятие, доля в 

уставном капитале хозяйственного общества, ценные бумаги, 

исключительные права и т.п.), нотариус инициирует доверительное 

управление указанным имуществом и назначает доверительного 

управляющего. Именно он на определенный временной промежуток 

получает возможность совершать как фактические, так и юридические 

действия с наследственным имуществом [89, с. 159-164]. 
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Аналогично этому, в п. 5.2 ст. 64 ГК РФ законодатель устанавливает, 

что в целях распределения обнаруженного имущества ликвидированного 

юридического лица суд должен назначить арбитражного управляющего, 

уполномоченного управлять активами уже несуществующего юридического 

лица, в том числе, производить расчеты с его кредиторами. Факт присутствия 

или не присутствия при этом юридического лица – собственника 

обнаруженного имущества ничего изменить не сможет, т.к. все процедуры, 

связанные с распределением имущества, осуществляются арбитражным 

управляющим под контролем кредиторов.  

Спорность позиции о необходимости законодательного закрепления 

права суда восстанавливать правоспособность ранее ликвидированных 

юридических лиц вытекает также из отсутствия регламента восстановления в 

ЕГРЮЛ организации после того, как ее имущество распределят среди 

кредиторов. Предполагается, что таким лицом будет выступать арбитражный 

управляющий, дополнительные обязанности которого закрепятся также на 

законодательном уровне.  

В затронутой дискуссии я считаю необходимым придерживаться точки 

зрения о том, что на момент внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации 

юридического лица, его правоспособность прекращается полностью и 

безвозвратно. Лишаются своего статуса все органы юридического лица, в том 

числе, и ликвидационная комиссия. Правы М.П. Божко и Д.А. Галанцев, 

называющие ликвидацию юридических лиц «точкой невозврата» [63, с. 57]. 

В действующем законодательстве не предусматривается ни механизм 

восстановления ликвидированных юридических лиц, ни правовых 

последствий такого восстановления.  

Обобщая все вышеизложенное, можно заключить, что ликвидация 

юридического лица влечет за собой целый ряд правовых последствий. Самое 

главное из них – прекращение юридического лица без перехода в порядке 

универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам, 

означающее полную, бесповоротную утрату правоспособности 
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юридического лица, наряду с погашением всех его обязательств (гражданско-

правовых, налоговых, трудовых и т.д.). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенного исследования удалось сформировать 

следующие выводы и озвучить следующие предложения. 

Ликвидация юридических лиц – это комплексный правовой 

институт, регламентируемый нормами не только гражданского 

законодательства, но и иных отраслей – административного, налогового и 

др. При этом, приоритет, конечно же, принадлежит положениям 

Гражданского кодекса РФ. В него еще на этапе разработки было включено 

несколько статей – 61-64, посвященных процедуре ликвидации 

юридических лиц. Однако, с течением времени было установлено, что 

содержание указанных правовых норм не в полной мере соответствует 

требованиям гражданского оборота. Вследствие чего, в 2014 г. в ходе 

глобального реформирования гражданского законодательства о 

юридических лицах, действующие положения ГК РФ о ликвидации 

претерпели значительные изменения, кроме того, в § 1 главы 4 ГК РФ 

«Юридические лица» были внесены две новые статьи – 64.1 и 64.2.  

По ходу исследования установлено, что наиболее значительные 

корректировки позволили: 

 зафиксировать подробный перечень обязанностей лиц, которые 

инициируют процедуру ликвидации юридических лиц, принимают 

решения об этом;  

 более детально и четко урегулировать порядок принятия судебных 

решений о ликвидации юридических лиц;  

 определить конкретный срок для признания обязательств 

кредиторов ликвидируемого юридического лица – он зависит от того, 

когда было утверждено решение о ликвидации;  

 ввести порядок урегулирования споров учредителей (участников) 

ликвидированного юридического лица по поводу передачи конкретных 
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вещей – если такой конфликт возникает, спорная вещь подлежит продаже 

с торгов, организуемых ликвидационной комиссией (ликвидатором);  

 установить правило о первоочередности погашения текущих 

расходов, связанных с осуществлением ликвидационных процедур, – 

требования кредиторов удовлетворяются после такого погашения;  

 легализовать возможность заинтересованных лиц, 

уполномоченных органов обращаться в суд с требованиями о 

распределении имущества юридического лица, если после состоявшейся 

государственной регистрации ликвидации такое имущество удается 

обнаружить; 

 усилить защиту прав и интересов кредиторов ликвидируемого 

юридического лица, предоставить им новые дополнительные гарантий. 

Данные гарантии необходимо закрепить в Гражданском кодексе 

Российской Федерации, посредством внесения в ГК РФ ст. 64.1, 

следующих гарантий для кредиторов: «гарантия по учету всех 

финансовых требований кредитора в ликвидационном балансе, гарантия 

по предоставлению кредитору полной сводной отчетности организации за 

определенный период, гарантия доступности информации обо всех 

нарушениях, допущенных в процессе ликвидации организации, гарантия 

открытой деятельности ликвидационной комиссии»;  

 урегулировать основания и последствия ликвидации 

недействующих юридических лиц (путем дополнения ГК РФ ст. 64.2).  

Отдавая должное усилиям законодателя, существенно 

усовершенствовавшего гражданско-правовые нормы о ликвидации 

юридических лиц, нельзя не отметить, что все проблемы, связанные с 

такой формой прекращения юридических лиц, ему устранить не удалось. 

Особые вопросы сегодня возникают в сфере практического применения 

общих норм о ликвидации юридических лиц, а также специальных, 

регулирующих некоторые разновидности ликвидации – несостоятельность 
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(банкротство) юридических лиц и исключение из ЕГРЮЛ недействующих 

юридических лиц.  

В качестве конкретных выводов по ходу исследования выделены 

следующие предложения: 

1) Из содержания ГК РФ однозначно следует, что ликвидируемое 

юридическое лицо вступает в основную и наиболее активную стадию 

ликвидации в момент назначения ликвидационной комиссии 

(ликвидатора). Именно от их действий зависит качество прохождения 

юридическим лицом всех ликвидационных процедур, соблюдение прав 

и интересов самого лица, его участников (учредителей), кредиторов и 

иных заинтересованных лиц. Наделяя ликвидационную комиссию 

столь высоким статусом, ГК РФ, при этом, уделяет недостаточное 

внимание раскрытию этого статуса. Считаю актуальным внесение в ГК 

РФ специальных норм, посвященных ликвидационной комиссии, 

определению ее прав и обязанностей, а, что самое главное, 

ответственности. 

         Конкретные предложения, направленные на урегулирование 

правового положения ликвидационной комиссии (ликвидатора), 

порядка и сроков осуществления ею отдельных полномочий, сводятся к 

необходимости: 

- уточнить в п. 4 ст. 62 ГК РФ, что с момента назначения 

ликвидационной комиссии к ней переходят все права и обязанности 

ликвидируемого юридического лица; 

- внести изменения в абз. 1 п. 1 ст. 63 ГК РФ в части законодательного 

закрепления срока, в течение которого ликвидационная комиссия 

должна опубликовать сведения о предстоящей ликвидации 

юридического лица, к примеру, десять рабочих дней с момента 

назначения комиссии; 

- установить в абз. 1 п. 1 ст. 63 ГК РФ конкретные правовые 

последствия на случай нарушения установленного срока для 
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публикации сведений о ликвидации без уважительных на то причин, в 

частности, это может быть последующее признание судом 

недействительным решения, которым ликвидационная комиссия была 

назначена; 

- предусмотреть в абз. 2 п. 1 ст. 63 ГК РФ положение о том, что 

ликвидационная комиссия обязана предпринимать все возможные 

меры, позволяющие обнаружить кредиторов юридического лица, также 

она обязана письменно уведомлять всех кредиторов о начале 

процедуры ликвидации юридического лица; 

- уточнить редакцию п. 2 ст. 63 ГК РФ, указав в ней конкретные сроки 

по составлению и утверждению промежуточного и итогового 

ликвидационного балансов; 

2) Для урегулирования правового положения ликвидационной комиссии 

(ликвидатора) видится необходимым закрепленное в п. 4 ст. 62 ГК РФ 

первое предложение: «С момента назначения ликвидационной комиссии 

к ней переходят полномочия по управлению делами юридического 

лица», заменить на предложение: «С момента назначения 

ликвидационной комиссии к ней в рамках ликвидационного процесса 

переходят права и обязанности ликвидируемого юридического лица в 

части расчета с кредиторами». Обладая обязанностями, - будут иметь 

место и последствия их невыполнения. Наделяя ликвидационную 

комиссию высоким статусом, ГК РФ, при этом, уделяет недостаточное 

внимании раскрытию этого статуса. Считаю актуальным внесение в ГК 

РФ специальных норм, посвященных ликвидационной комиссии, 

определению ее прав, и обязанностей, а, что самое главное, 

ответственности. 

3) Обеспечить единство порядка и сроков осуществления ликвидационной 

комиссией отдельных полномочий может изложение абз. 1 п. 1 ст. 63 ГК 

РФ в новой редакции, устанавливающей срок, в течение которого 

ликвидационная комиссия должна опубликовать сведения о 
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предстоящей ликвидации юридического лица и последствия его 

несоблюдения следующим образом: «Ликвидационная комиссия в 

течение десяти рабочих дней с момента своего назначения 

опубликовывает в средствах массовой информации, в которых 

отражаются данные о государственной регистрации юридического лица, 

сообщение о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований 

его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с 

момента опубликования сообщения о ликвидации. При нарушении 

установленного десятидневного срока на публикацию, решение о 

назначении ликвидационной комиссии может быть признано судом 

недействительным».  

         Такое законодательное дополнение необходимо внести в 

Гражданский кодекс для того, чтобы установить контроль за 

деятельностью ликвидатора уже на начальном этапе работы 

ликвидационной комиссии. Посредством установления временных 

рамок в отношении опубликования сведений о предстоящей ликвидации 

юридического лица законодатели смогут пресечь попытки со стороны 

комиссии по замедлению процедуры ликвидации в интересах 

коммерческой организации. 

4) В целях своевременного обеспечения прав и законных интересов 

кредиторов ликвидируемого юридического лица в изменении нуждается 

и абз. 2 п. 1 ст. 63 ГК РФ, который можно изложить так: 

«ликвидационная комиссия обязана предпринимать все возможные 

меры, позволяющие обнаружить кредиторов юридического лица и 

дебиторскую задолженность, также на ликвидационную комиссию 

возлагается обязанность по письменному уведомлению всех кредиторов 

о начале процедуры ликвидации юридического лица. Если в ходе 

судебного заседания будет доказано, что ликвидационная комиссия 

систематически пренебрегала своими обязанностями, в результате чего 

кредиторы понесли убытки, то члены ликвидационной комиссии 
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обязаны возместить им все материальные потери и выплатить штраф в 

размере, соизмеримом данным убыткам». 

          Целесообразным видится также дополнение данного абзаца после 

слов «уведомляет в письменно форме» словами «а также иными 

способами» кредиторов о ликвидации юридического лица. Поправки в 

Гражданский кодекс вносятся законодателем без учета новинок 

современных цифровых технологий, и в наши дни далеко не все 

юридические лица пользуются услугами почты Росси. Существуют 

аналогичные цифровые способы уведомлений и обмена 

корреспонденцией, что придаст большей убедительности в получении 

отправляемого уведомления.  

5) Для устранения ряда проблем при обращении в суд при принудительной 

ликвидации, обозначена система принципов, которыми необходимо 

руководствоваться, это: симметричность, безальтернативность, 

неустранимость и негативность.  

Симметричность предполагает соразмерность ликвидации как способа 

прекращения юридического лица с допущенными нарушениями, 

носящими грубый характер.  

Безальтернативность означает невозможность применения или 

исчерпанность других мер, направленных на пресечение нарушения. 

Неустранимость свидетельствует об отсутствии возможности 

устранения обстоятельств (нарушений), явившихся основанием 

применения процедуры ликвидации, а равно отсутствии воли на 

устранение таких обстоятельств.  

Негативность подразумевает наличие отрицательных последствий, 

вытекающих из фактических обстоятельств, послуживших основанием 

принудительного применения процедуры ликвидации, либо высокую 

вероятность наступления негативных последствий для третьих лиц в 

случае неприменения процедуры ликвидации. 
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6) Недопущению случаев необоснованного исключения из ЕГРЮЛ 

юридических лиц будет способствовать изложение ч. 1 ст. 64.2 ГК РФ в 

новой редакции, гласящей: «1. Считается фактически прекратившим 

свою деятельность и подлежит исключению из единого 

государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном 

законом о государственной регистрации юридических лиц, юридическое 

лицо, которое в течение двенадцати месяцев, предшествующих его 

исключению из указанного реестра, не представляло документы 

отчетности, предусмотренные законодательством РФ о налогах и 

сборах, и не осуществляло ни одной операции по всем открытым 

банковским счетам (недействующее юридическое лицо)». Аналогичным 

образом следует изменить и ч. 1 ст. 21.1 Федерального закона от 8 

августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей». 

7) В целях приведения судебной практики к единообразию, исключающей 

принятие прямо противоположных решений о правомерности либо 

неправомерности исключения недействующих юридических лиц из 

ЕГРЮЛ, обосновывается необходимость издания на уровне Верховного 

суда РФ соответствующего постановления, подробно описывающего 

действия судов при рассмотрении и разрешении требований о признании 

недействительными решений регистрирующих органов об исключении 

из ЕГРЮЛ, соответствующих критериям, установленным ч. 1 ст. 64.2 ГК 

РФ и ч. 1 ст. 21.1 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». 

8) Очень важным моментом, касающимся такой процедуры как 

добровольная ликвидация, является вопрос об отмене уже 

инициированной процедуры. По моему мнению, главным 

несовершенством в вопросе относительно добровольной процедуры 

ликвидации с момента ее начала является отсутствие возможности 
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учредителя отменить либо приостановить данный процесс до момента 

устранений препятствий.  Таким образом, предлагается внести 

дополнение в ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в 

части статьи 57 закона. Необходимо указать дополнительным абзацем 

следующие: «решение об отмене или приостановлении процедуры 

ликвидации коммерческой организации должно быть принято всеми 

участниками единогласно. Подача соответствующего заявления в 

налоговый орган должна быть произведена до момента внесения записи 

о ликвидации организации в ЕГРЮЛ. Если такая запись была внесена, 

организация имеет право оспорить решение налогового органа в 

судебном порядке.» 

9) В пп. 6 п. 3 ст. 61 ГК РФ предлагается устранить указание на 

допустимость «иных случаев» либо исчерпывающе конкретизировать 

их, что позволит систематизировать в одной норме все основания 

ликвидации юридических лиц.   

10) Изложение п. 1 ст. 61 ГК РФ в новой редакции, появление в ней 

словосочетания об «универсальном правопреемстве» привело к 

допущению «сингулярного правопреемства» при ликвидации 

юридических лиц. По моему мнению, данный подход прямо 

противоречит сути ликвидации, подрывает ее смысл и содержание. 

Вследствие этого, предложено изменить законодательную 

формулировку ликвидации юридического лица, отразив в ней 

следующее: «Ликвидация – это поэтапная процедура, инициируемая 

участниками (учредителями) юридического лица либо уполномоченного 

государственного органа, завершаемая полным прекращением 

существования юридического лица как субъекта права, без перехода его 

прав и обязанностей в порядке правопреемства». 

11) Введение в ГК РФ нормы ст. 64.2, допускающей ликвидацию 

юридических лиц, которые признаются недействующими, 

спровоцировало возникновение пересечения таких лиц с 
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отсутствующими должниками, статус которых устанавливается 

законодательством о несостоятельности (банкротстве). Для устранения 

возможных противоречий озвучивается предложение о необходимости 

рассматривать исключение недействующих юридических лиц из 

ЕГРЮЛ и банкротство отсутствующих должников в качестве 

специальных видов ликвидации, законодательно закрепив более четкие 

требования к основаниям и порядку их ликвидации, а также к правовым 

последствиям, которые такая ликвидация влечет. 

            Так, предлагаю пункт 2 статьи 64.2 в соответствии с которым 

«исключение недействующего юридического лица из единого 

государственного реестра юридических лиц влечет правовые 

последствия, предусмотренные настоящим Кодексом и другими 

законами применительно к ликвидированным юридическим лицам», 

заменить на «исключению недействующего юридического лица из 

единого государственного реестра предшествует установление 

налогового контроля в части движения денежных средств по расчетному 

счету и предоставления организацией отчетности. Процедура 

принудительной ликвидации может быть прекращена при наличии лиц, 

возражающих против исключения коммерческой организации из 

ЕГРЮЛ». 

Такие поправки, как представляется, позволят: эффективно 

обеспечивать соблюдение прав и законных интересов кредиторов; сводить 

к минимуму случаи уклонения ликвидируемых юридических лиц от 

исполнения всех имеющихся у них обязательств; сделать работу 

ликвидационных комиссий (ликвидаторов) добросовестной; придать 

самим ликвидационным процедурам более упорядоченный характер.  

В заключение изложенного хочется отметить, что институт 

ликвидации юридических лиц следует и далее развивать, 

совершенствовать, в том числе, в рамках продолжающего 

реформирования гражданского законодательства РФ. В этом процессе 
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большое значение принадлежит гражданско-правовой науке, которая 

может и должна вносить вклад в разработку таких вопросов, как:  

 изучение прекращения при ликвидации юридического лица в 

качестве ее основного признака и юридического последствия;  

 выявление отличительных черт ликвидации от других форм 

прекращения юридических лиц;  

 порядок и пределы прекращения прав и обязанностей 

ликвидируемого юридического лица;  

 усиление защиты прав и законных интересов всех 

заинтересованных лиц и, в первую очередь, кредиторов ликвидируемого 

юридического лица. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

Нормативные правовые акты: 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020) // СЗ РФ. – 2020. – № 31. – Ст. 

4398. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 

ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 

3301; 2020. – № 50 (ч. 3). – Ст. 8072. 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24 июля 2002 № 95-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 

150; 2020. – № 50 (ч. 3). – Ст. 8073. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 

июля 1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 17.02.2021) // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 

3824; 2021. – № 8 (ч. 1). – Ст. 1196. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 

197-ФЗ (ред. от 09.03.2021) // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 3; 2021. – № 

11. – Ст. 1699. 

6. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 20.04.2021 г.) 

7. О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей: Федеральный закон от 8 августа 2001 г. 

№ 129-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // СЗ РФ. – 2001. – № 33 (ч. 1). – Ст. 3431; 

2020. – № 30. – Ст. 4755. 

8. Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный 

закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // СЗ РФ. – 1998. – № 

7. – Ст. 785; 2020. – № 31 (ч. 1). – Ст. 5011. 



127 
 

 

9. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26 декабря 

1995 г. № 208-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // СЗ РФ. – 1995. – № 8. – Ст. 54; 2020. 

– № 31 (ч. 1). – Ст. 5018. 

10. О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»: 

Федеральный закон  от 1 декабря 2007 г. № 317-ФЗ (ред. от 07.04.2020) // СЗ 

РФ. – 2007. – № 11. – Ст. 241; 2020. – № 15 (ч. 1). – Ст. 2238. 

11. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 2 

декабря 1990 г. № 395-1 (ред. от 30.12.2020) // СЗ РФ. – 1996. – № 6. – Ст. 

492; 2021. – № 1 (ч. 1). – Ст. 34. 

12. Об организации страхового дела в Российской Федерации: Закон 

РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 (ред. от 30.12.2020) // Российская газета. – 

1993. – № 6; СЗ РФ. 2021. – № 1 (ч. 1). – Ст. 53. 

13. О некоммерческих организациях: Федеральный закон от 12 

января 1996 г. № 7-ФЗ (ред. от 30.12.2020) // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 145; 

2021. – № 1 (ч. 1). – Ст. 68. 

14. О сельскохозяйственной кооперации: Федеральный закон от 8 

декабря 1995 г. № 193-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // СЗ РФ. – 1995. – № 50. – Ст. 

4870; 2020. – № 50 (ч. 3). – Ст. 8066. 

15. О жилищных накопительных кооперативах: Федеральный закон 

от 30 декабря 2004 г. № 215-ФЗ (ред. от 27.06.2019) // СЗ РФ. – 2005. – № 1 

(ч. 1). – Ст. 41; 2019. – № 26. – Ст. 3317 

16. О потребительской кооперации (потребительских обществах, их 

союзах) в Российской Федерации: Закон РФ от 19 июня 1992 г. № 3085-1 

(ред. от 02.07.2013) // Российская газета. – 1992. – № 139; 2013. – № 148. 

17.  О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. 

№ 39-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // СЗ РФ. – 1996. – № 17. – Ст. 1918; 2020. – № 

31 (ч. 1). – Ст. 5065. 

18. Об инвестиционных фондах: Федеральный закон от 29 ноября 

2001 г. № 156-ФЗ (ред. от 20.07.2020) // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4562; 

2020. – № 30. – Ст. 4738. 



128 
 

 

19. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26 

октября 2002 г. № 127-ФЗ (ред. от 30.12.2020) // СЗ РФ. – 2002. – № 8. – Ст. 

3541; 2021. – № 1 (ч. 1). – Ст. 81. 

20. Об урегулировании особенностей несостоятельности 

(банкротства) на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации: Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 154-

ФЗ // СЗ РФ. – 2015. – № 2. – Ст. 1354. 

21. О защите конкуренции: Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 

135-ФЗ (ред. от 17.02.2021) // СЗ РФ. – 2006. – № 31 (ч. 1). – Ст. 3434; 2021. – 

№ 8 (ч. 1). – Ст. 1201. 

22. О наркотических средствах и психотропных веществах: 

Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // СЗ РФ. 

– 1998. – № 2. – Ст. 219; 2020. – № 50 (ч. 3). – Ст. 8074. 

23. О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный 

закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // СЗ РФ. – 2002. – № 

30. – Ст. 3031; 2020. – № 50 (ч. 3). – Ст. 8074.  

24. О противодействии терроризму: Федеральный закон от 6 марта 

2006 г. № 35-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // СЗ РФ. – 2006. – № 11. – Ст. 1146; 

2020. – № 50 (ч. 3). – Ст. 8074. 

25. О совершенствовании Гражданского кодекса Российской 

Федерации: Указ Президента РФ от 18 июля 2008 г. № 1108 // СЗ РФ. – 2008. 

– № 33. – Ст.Постановление Конституционного Суда РФ от 18.07.2003 № 14-

П «По делу о проверке конституционности положений статьи 35 

Федерального закона «Об акционерных обществах», статей 61 и 99 

Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 31 Налогового кодекса 

Российской Федерации и статьи 14 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами гражданина А.Б. Борисова, ЗАО 

«Медиа-Мост и ЗАО «Московская Независимая Вещательная Корпорация» // 

Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. № 5. 



129 
 

 

25.1. Единый федеральный список организаций, в том числе 

иностранных и международных, признанных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации террористическими [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал ФСБ России. – 31.08.2020. – Режим 

доступа URL: http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm.  

25.2. Приказ ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал ФНС России. – 

Режим доступа URL: http://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/10125494/.  

25.3. Письмо ФНС России от 09.08.2005 № ЧД-6-09/668@ о реализации 

регистрирующими (налоговыми) органами положений Федерального закона 

от 02.07.2005 № 83-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». 

25.4. Приказ ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@ (ред. от 

25.05.2016, с изм. от 15.09.2020) "Об утверждении форм и требований к 

оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». 

25.5. Приказ ФНС России от 11.02.2016 N ММВ-7-14/72@. 

 

 

Материалы судебной практики 

 

26. Определение ВАС РФ от 15.06.2007 № 6932/07 по делу № А60-

31083/06-С7 [Электронный ресурс] // Режим доступа URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online. 

27. Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 

26.11.2018 по делу № 06АП-6203/2018. 

28. Решение Арбитражного суда по городу Санкт-Петербург от 

09.10.2015 по делу № А56-34614/2015. 

http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129856/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129856/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129856/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129856/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online


130 
 

 

29. Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного 

суда от 26.12.2014 по делу № 18АП13934/14; Постановление Арбитражного 

суда Северо-Западного округа от 24.09.2014 № Ф07-7508/14 по делу № А56-

68075/2013. 

30. Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа 

от 10.11.2015 № Ф04-25697/2015 по делу № А27-20527/2014.  

31. Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 

29.10.2015  № Ф01-4381/2015 по делу №А43/19015/2014. 

32. Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа 

от 04.12.2014 № Ф04-11160/2014 по делу № А45-4564/2014.  

33. Апелляционное определение Верховного суда Республики 

Башкортостан от 26.02.2015 по делу № 33-1950/2015 [Электронный ресурс] // 

Режим доступа URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online  

34. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 

09.11.2015 № 09АП-45186/2015 по делу № А40- 34138/14.  

35. Постановление Шестого Арбитражного апелляционного суда г. 

Хабаровска №06АП-6203/2018 от 26 ноября 2018 г. по делу № А37-1925/2018  

36. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 

28.03.2017 № Ф05-1534/17 по делу № А40-97990/2016 [Электронный ресурс] 

// Режим доступа URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online. 

37. Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области от 09.08.2017 № Ф05-11173/2017 по делу № А40-

212483/16 [Электронный ресурс] // Режим доступа URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online 

38. Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного 

суда от 15.12.2008г. по делу № А65-11381/2008. 

39. Постановление Конституционного Суда РФ от 18.07.2003 № 14-П 

«По делу о проверке конституционности положений статьи 35 Федерального 

закона "Об акционерных обществах», статей 61 и 99 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, статьи 31 Налогового кодекса Российской 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online


131 
 

 

Федерации и статьи 14 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобами гражданина А.Б. Борисова, ЗАО «Медиа-

Мост» и ЗАО «Московская Независимая Вещательная Корпорация» // 

Вестник Конституционного Суда РФ. – 2003. – № 5.  

40. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.01.2000 № 

50 «Обзор практики разрешения споров, связанных с ликвидацией 

юридических лиц (коммерческих организаций)» // Специальное приложение 

к «Вестнику ВАС РФ». – 2003. – № 10. (Ч. 1). 

41. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 19.08.2011 

по делу № А33-17472/2010; Решение Арбитражного суда Свердловской 

области от 09.09.2011 по делу № А60-28013/2011. 

42. Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 14.06.2011 

по делу № А46-12504/2010; Постановление ФАС Западно-Сибирского округа 

от 26.05.2011 по делу № А27-11933/2010; Постановление ФАС Северо-

Западного округа от 18.04.2011 по делу № А66-6961/2010. 

43. Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16 мая 

2011 г. по делу № А60-540/2011; постановление Второго арбитражного 

апелляционного суда от 25 февраля 2011 г. по делу № А17-4528/2010. 

44. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 11.11.2010 по 

делу № А13-16935/2009; Постановление ФАС Северо-Западного округа от 

19.01.2010 по делу № А21-705/2008. 

45. Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 

09.04.2015 № Ф08-1483/2015 по делу № А32-24526/2014 [Электронный 

ресурс] // Режим доступа URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online. 

46. Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного 

суда от 14.12.2015 № 11АП-16296/2015 по делу № А65-6572/2015 

[Электронный ресурс] // Режим доступа URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online


132 
 

 

47. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда 

от 12.10.2016 № 13АП-22320/2016 делу № А56-75/2016 [Электронный 

ресурс] // Режим доступа URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online. 

48. Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда 

от 18.11.2016 № 12АП-11308/2016 по делу № А12-42661/2016 [Электронный 

ресурс] // Режим доступа URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online. 

49. Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 

30.07.2019 № Ф10-5061/2018 по делу № А64-8996/2017 [Электронный 

ресурс] // Режим доступа URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online. 

50. Определение  Верховного Суда РФ от 20.12.2017 № 301-ЭС17-

18621 по делу № А38-7498/2016 [Электронный ресурс] // Режим доступа 

URL: https://base.garant.ru/71840710/  

51. Определение ВАС РФ от 08.07.2008 № 8239/08 по делу № А21-

30/2007; Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.03.2008 по делу 

№ А21-30/2007. 

52. Определение Верховного Суда РФ от 12.12.2019 № 310-ЭС19-

10844 по делу № А23-3517/2018 [Электронный ресурс] // Режим доступа 

URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online. 

53. Определение Верховного Суда РФ от 12.10.2020 № 310-ЭС20-

14197 по делу № А08-4392/2019 [Электронный ресурс] // Режим доступа 

URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online. 

54. Постановление Президиума ВАС РФ от 17.04.2012 № 14140/11 по 

делу № А27-17017/2009 // Вестник ВАС РФ. – 2012. – № 8. 

55. Постановление ФАС Уральского округа от 04.06.2014 № Ф09-

7105/11. 

56.  Постановление ФАС Центрального округа от 29.07.2008 по делу 

№ А09-8053/07-31. 

Специальная литература: 

57. Агарков, М.М. Гражданское право / М.М. Агарков, Д.М. Генкин. 

– М.: Юристъ, 2014. – 615с. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online
https://base.garant.ru/71840710/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online


133 
 

 

58. Афанасьева, Е.Г. Корпоративное право: Учебник / Е.Г. 

Афанасьева. – М.: КНОРУС, 2015. – 301с. 

59. Бакаева И. А. Гражданское право: Общая часть: Учебник. – 

Ростов н/Д., 2018. – 254с. 

60. Белов В.А. Что изменилось в Гражданском кодексе?: Практ. 

пособие. — М.: Юрайт, 2019. – 171с. 

61. Бирюков Д.О. До минор: реквием для миноритариев в мажорной 

тональности / Вступ. сл. И.С. Шиткиной. – М.: Статут, 2020. – С. 159. 

62. Богданов Е.В., Богданова Е.Е., Богданов Д.Е. Проблема 

правосубъектности прекращенного юридического лица // Гражданское право. 

– 2016. – № 4. – С. 31. 

63. Божко М.П., Галанцев Д.А. Семь уроков корпоративных 

конфликтов. – М.: Проспект, 2018. – С. 57. 

64. Бойцов А. В. Добровольная ликвидация юридических лиц // V 

Международная студенческая электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум» 15 февраля-31 марта 2013 года. Режим 

доступа URL: https://www.scienceforum.ru/2013/323/6049 . 

65. Борисенко А.В. Варианты поведения кредитора при 

добровольной ликвидации должника. Анализ судебной практики // Вестник 

экономического правосудия Российской Федерации. – 2020. – № 5. – С. 171. 

66. Борисова, Ю.В. Ликвидация юридического лица по заявлению 

прокурора в защиту нарушенных интеллектуальных прав / Ю.В. Борисова – 

М.: Юристъ. 2017. – 178с. 

67. Бычков А.И. Раздел имущества закрытой компании // ЭЖ-Юрист. 

– 2017. – № 43. – С. 13. 

68. Бычков А.И. Дефекты, ошибки и неурядицы: правовое 

регулирование. – М.: Инфотропик Медиа, 2017. – С. 296. 

69. Васнева А.В. Оспаривание ликвидации юридического лица // 

Юриспруденция. Молодой ученный – 2019. – № 6. – С. 244. 

https://www.scienceforum.ru/2013/323/6049


134 
 

 

70. Витрянский В.В. Реорганизация и ликвидация юридических лиц: 

забота об интересах кредиторов // Закон. – 1995. – № 3. – С. 98. 

71. Воронин М.В. Проблемы восстановления ликвидированного 

юридического лица // Закон. – 2008. – № 4. – С. 48. 

72. Габов А.В. Законодательство о ликвидации юридических лиц в 

свете проекта изменений в ГК РФ // Вестник гражданского права. – 2011. – № 

4. – С. 32-83. 

73. Габов, А.В., Гасников К.Д., Емельянцев В.П. Юридические лица 

в российском гражданском праве. Т. III Создание, реорганизация и 

ликвидация юридических лиц / А.В. Габов, К.Д. Гасников, В.П. Емельянцев. 

– М.: ИНФРА-М, 2017. – 336с. 

74. Габов А.В. Реорганизация и ликвидация юридических лиц: 

научно-практический комментарий к статьям 57-65 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (постатейный). – М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2014. – С. 

165. 

75. Габов А.В. Ликвидация юридических лиц. История развития 

института в российском праве, современные проблемы и перспективы. – М.: 

Статут, 2011. – С. 75. 

76. Габов А.В., Губин Е.П., Карелина С.А. и др. Корпоративное 

право: Учебник / Отв. ред. И.С. Шиткина. – М.: Статут, 2019. – С. 345. 

77. Глухова И.М. Добровольная ликвидация организации: 

востребованность и этапы // Современные проблемы экономического 

развития предприятий, отраслей, комплексов, территорий. Материалы 

международной научно-практической конференции: в 2-х т. – Хабаровск: 

Тихоокеанский государственный университет, 2017. – С. 270-273.  

78. Грудцына Л., Спектор А. Гражданское право России. – М.: Litres, 

2018. – 525с. 

79. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть. 2-е 

изд., перераб. и доп. [Электронный издание]. – М.: Статус, 2018. – 388с. 



135 
 

 

80. Грайзель П., Заец К. Экономические системы. Том 41, Выпуск 4, 

Декабрь 2017 г. [Электронный издание]. –

https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2017.05.002, статья «Имеют ли характеристики 

ликвидационного управляющего значение для результатов ликвидации 

фирмы. – С. 591-609. 

81. Грудцына Л.Ю., Спектор А.А. Гражданское право России: 

Учебник для вузов. – М.: ЗАО Юстицинформ, 2018. – 398с. 

82. Гусева А.А., Русских Д.С. Актуальные проблемы ликвидации 

юридического лица // Молодой ученый. – 2019. – № 2. – С. 213-216. 

83. Давудов Д.А. Подходы к пониманию юридической силы 

натуральных обязательств // Закон и право. – 2020. – № 2. – С. 30-32. 

84. Дуканов С. Аннулирование государственной регистрации как 

основание для ликвидации юридического лица // Хозяйство и право. – 2002. – 

№ 7. – С. 127-128. 

85. Еремин В.В. Особенности правопреемства при реорганизации 

хозяйственных обществ // Налоги. – 2011. – № 15. – С. 18. 

86. Иншакова, А.О., Турбина И.А. Специфика согласия органа 

юридического лица на совершение сделки на примере крупных сделок 

хозяйственных обществ // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2017. – 

№ 12. – С. 38-41. 

87. Кашехлебова Е.А., Сулейманова Ф.О., Шония Г.В. и др. 

Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) 

[Электронный ресурс] / Под ред. О.А. Шевченко. – 4-е изд. – М.: Проспект, 

2021. – Режим доступа URL: 

https://kommentarii.org/2020/kom_trudovoi_kodeks_2021/  

88. Косульникова М. 10 действий, о которых нужно помнить при 

добровольной ликвидации // Отрасли права. Режим доступа URL: 

http://отрасли-права.рф/article/14556. 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/09393625
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09393625/41/4
https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2017.05.002
https://kommentarii.org/2020/kom_trudovoi_kodeks_2021/
http://отрасли-права.рф/article/14556


136 
 

 

89. Крашенинников П.В. Наследственное право (Включая 

наследственные фонды, наследственные договоры и совместные завещания). 

– 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2019. – С. 159-164. 

90. Крылов Е.В. Срок ликвидации ООО, изменения с 2017 года / 

Е.В.Крылов. – М.: Юрист компании, 2017. – 58с. 

91. Лаптев В.А. Процедура распределения обнаруженного 

имущества ликвидированного юридического лица (правовые аспекты) // 

Юрист. – 2020. – № 12. – С. 34-35. 

92. Латыев А. Судебное возрождение ликвидированных организаций 

// ЭЖ-Юрист. – 2006. – № 48. – С. 8; Карева И.Д. Правоприменительные 

аспекты возникновения и прекращения правоспособности юридического 

лица // Juvenis scientia. – 2019. – № 11-12. – С. 15. 

93. Лебедева Г.П. Юридические лица: Учебное пособие для 

бакалавриата / Г.П. Лебедева. – СПб.: Санкт-Петербургский юридический 

институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, 2019. – 204с. 

94. Мельникова Т.В. Некоторые аспекты правовой природы 

ликвидации юридического лица / Т.В. Мельникова. – М.: Проспект, 2019. – 

177с. 

95. Михальская Н. К вопросу о применимости п. 5.2 ст. 64 ГК РФ в 

корпоративной юридической практике (абстрактная часть) [Электронный 

ресурс] // Издательская группа «Закон». – 17.10.2016. – Режим доступа URL: 

https://zakon.ru/blog/2016/10/17/. 

96. Никитин Е.О. Распределение обнаруженного имущества 

ликвидированного юридического лица: процессуальные аспекты // 

Экономическое правосудие на Дальнем Востоке. – 2020. – № 1. – С. 27. 

97. Никкорев Е.Ю. Особенности добровольной ликвидации 

юридического лица // Молодой ученый. – 2018. – № 17 (203). – С. 248-251. – 

Режим доступа URL: https://moluch.ru/archive/203/49659/ 

https://zakon.ru/blog/2016/10/17/
https://moluch.ru/archive/203/49659/


137 
 

 

98. Нода Е.В. Ликвидация юридического лица по законодательству 

Российской Федерации / Е.В. Нода. – М.: Профиздат, 2018. – 114с. 

99. Прохоренко В.П. Гражданское право в вопросах и ответах: 

Учебное пособие / В.П. Прохоренко. – М.: Проспект, 2017.  – 258с. 

100. Пфеффер А. Ликвидация юридического лица // Российский 

бухгалтер. – 2014. – № 7. – С. 90-95. 

101. Сапожников А.Ю., Журавская О.А., Калабухова А.Н. Увольнение 

работника в связи с ликвидацией юридического лица // Трудовое право в 

России и за рубежом. – 2017. – № 1. – С. 34. 

102. Саргсян А.А. Основания добровольной ликвидации 

хозяйственных обществ по гражданскому законодательству Российской 

Федерации // Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» – 2015. 

– № 1. – С. 120-127. 

103. Семеусов В.А., Пахаруков А.А. Правовое регулирование 

конкурсного производства юридических лиц (вопросы теории и практики). – 

Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2018. – 254с. 

104. Ситникова Е.Г., Сенаторова Н.В. Расторжение трудового 

договора (анализ актуальной судебной практики, рекомендации). – М.: 

Редакция «Российской газеты», 2019. – Вып. 13. – С. 103. 

105. Степанов С.А. Комментарий к Гражданскому кодексу 

Российской Федерации. / С.А. Степанов. – М.: Проспект, 2016. – 1054с. 

106. Тарасов Ю.А., Лепин Я. Г., Классификация юридических лиц 

Наука молодых – будущее России: Сборник научных статьей 2-й 

Международной научной конференции перспективных разработок молодых 

ученых (13-14 декабря 2017 г.): в 5-х т. Том 3. – Курск: ЗАО Университетская 

книга; 2017. – С. 114. 

107. Трофимов К.Т. Реорганизация и ликвидация коммерческих 

организаций. / К.Т. Трофимов. – М.: Юристъ, 2019. – 177 с. 

108. Уруков В.Н. Восстановление правоспособности 

ликвидированного юридического лица и отдельные правовые последствия 



138 
 

 

ликвидации юридического лица // Право и экономика. – 2017. – № 3. – С.75-

80. 

109. Ушаков Д.Н. Толковый словарь современного русского языка. 

100 000 слов и словосочетаний. М.: Аделант, 2017. – 565 с. 

110. Хабибуллина А.Ш. Гражданско-правовой режим правления 

юридическим лицом, находящемся на стадии ликвидации А.Ш. 

Хабибуллина, автореферат  – М.:Юристъ, 2013г. – 250 с.  

111. Халиуллина А.И., Ширманов Е.В. Правовые последствия 

ликвидации юридического лица //научная статья, журнал «Оригинальные 

исследования». – 2020. – № 10. – С. 162. 

112. Чарковская Н.И., Красовская А.А. К вопросу об исключении 

недействующего юридического лица из единого государственного реестра // 

Исполнительное право. – 2018. – № 1. – 178с. 

113. Шаблова Е. Г. Гражданское право: Учебное пособие для 

академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2018. – 689с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


