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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Актуальность темы исследования определяется, прежде всего, тем, 

что ликвидация хозяйственных обществ, в организационно-правовой форме 

которых существует большинство коммерческих юридических лиц, на 

практике представляет собой достаточно распространенное явление. В связи с 

кризисной экономической ситуацией процедуре ликвидации подвергается все 

большее количество хозяйствующих субъектов. Закрепленное законодателем 

понятие «ликвидация юридического лица» не раскрывает правовую природу 

института ликвидации, не содержит указаний на характерные черты института 

ликвидации, ограничиваясь лишь дифференциацией ликвидации и 

реорганизации юридических лиц. 

В правовой доктрине является спорным вопрос о соотношении процедур 

ликвидации и банкротства, что обусловлено нормами действующего 

законодательства, которые не позволяют разграничить понятия «ликвидация» 

и «банкротство».  

Осуществление ликвидации на основании решения органов управления 

юридического лица либо вследствие принятия судебного акта порождает ряд 

проблем, что влечет необходимость глубокого теоретического анализа 

оснований добровольного и принудительного применения процедуры 

ликвидации. 

 Существует множество вопросов как теоретического, так и 

практического характера, на которые невозможно дать однозначные ответы. 

Законодательство, регулирующее ликвидацию  юридических лиц, может быть 

названо недостаточным и внутренне противоречивым, в том числе в части 

относительно недавно внесенных изменений и дополнений. Все это в 

значительной степени затрудняет осуществление процедуры ликвидации на 

практике, что порождает различное, в том числе далекое от оптимального, 

толкование судебными инстанциями имеющихся правовых норм. В результате 
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можно констатировать факт отсутствия единообразной судебной практики в 

области ликвидации хозяйственных обществ. 

 Сказанное делает тему настоящей диссертации чрезвычайно 

актуальной.  

 Степень разработанности темы исследования определяется тем, что 

отдельные вопросы правового регулирования процедуры ликвидации в 

российском праве являлись объектами исследования таких ученых-

цивилистов, как В. Андреев, М. Бару, М.И. Брагинский, С.И. Вильнянский, 

А.В. Габов, А.М. Гатин, С.С. Занковский, В.В. Лаптев, С.Д. Могилевский, 

И.В. Сергеев, И.А. Смагина, С.А. Степанов, Е.А. Суханов, М.В. Телюкина, 

М.Ю. Тихомиров, О.А. Чаусская, Л. Шевченко, Г.Ф. Шершеневич, 

И.С. Шиткина и др. 

 Проблемам ликвидации юридических лиц посвящены монографии - в 

частности, работа А.В. Габова «Ликвидация юридических лиц. История 

развития института в российском праве, современные проблемы и 

перспективы». Соответствующая проблематика реализована в защищенных 

диссертациях на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

А.Ю. Слоневской («Ликвидация коммерческих организаций») и Е.В. Нода 

(«Ликвидация юридических лиц по законодательству РФ»).  

Однако исследования названных выше ученых посвящены общим 

вопросам ликвидации и  были исполнены в период с 2004 по 2011 годы - то 

есть в них не проанализированы важнейшие изменения, внесенные в 

законодательство впоследствии. Кроме того, авторами имеющихся работ не 

уделено достаточное внимание институту  ликвидации в сравнении с 

институтом банкротства.  

Из сказанного следует, что тема настоящего исследования разработана 

недостаточно. 
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Цель диссертационного исследования заключается в проведении 

комплексного анализа института ликвидации хозяйственных обществ, в том 

числе порядка и особенностей осуществления данной процедуры. 

Цель исследования определила постановку следующих задач: 

- рассмотреть ретроспективу становления и развития института 

ликвидации юридических лиц в отечественном законодательстве; 

- выявить общие черты и особенные характеристики института 

ликвидации и институтов реорганизации и банкротства; 

- выявить природу и сущность института ликвидации; 

- выработать теоретические подходы к проблеме оснований 

принудительного и добровольного применения процедуры ликвидации; 

- рассмотреть процесс осуществления ликвидации хозяйственных 

обществ; 

- выявить существующие проблемы, а также предложить пути их 

решения посредством внесения соответствующих предложений по 

совершенствованию действующего законодательства и правоприменительной 

практики в сфере правового регулирования процедуры ликвидации 

хозяйственных обществ.  

 Объектом настоящего исследования являются общественные 

отношения, возникающие в процессе осуществления процедуры ликвидации 

такой категории юридических лиц, как хозяйственные общества. 

 Предметом настоящего исследования являются доктринальные 

исследования проблем ликвидации юридических лиц, российское 

законодательство, регулирующее процедуру ликвидации хозяйственных 

обществ, правоприменительная практика в области рассматриваемой 

проблематики. 

 Методологическая основа исследования. В основу диссертационной 

работы положен комплекс общенаучных и специальных методов познания 

социально-правовых явлений, в том числе диалектический, аналитический, 
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формально-логический, сравнительно-исторический, технико-юридический, 

структурно-функциональный методы, а также методы дедукции, индукции, 

аналогии, системного анализа. 

 Теоретическую основу диссертации составили труды ученых-

цивилистов, исследовавших природу института ликвидации юридических 

лиц, таких, как (за исключением названных выше) М.И. Брагинский, В.П. 

Грибанов, А. Квачевский, А.А. Кирилловых, С. М. Корнеев, М.И. Кулагин, 

С.К. Лисецкий, А.В. Майфат, Д.И. Мейер, В.И. Синайский, О.Н. Сыродоева, 

П.П. Цитович и др. 

Нормативную базу исследования составили Конституция РФ, ГК РФ, 

Федеральный закон от 8 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее 

– ФЗ № 129), Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» (далее – ФЗ № 208), Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – ФЗ № 14), а также 

другие федеральные законы и подзаконные акты, регулирующие отношения, 

составляющие объект диссертационного исследования. 

Эмпирическую основу исследования составили Постановления 

Пленумов, информационные письма, обзоры судебной практики, решения по 

конкретным делам Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, 

материалы судебной практики иных судов. 

Научная новизна исследования проявилась в реализации системного 

подхода к исследованию института ликвидации вообще и ликвидации 

хозяйственных обществ в частности, вследствие чего в работе 

сформулированы и аргументированы выводы, ранее в доктрине не звучавшие. 

Впервые в науке процедура ликвидации рассматривается как один из способов 

прекращения юридических лиц, наряду с такими процедурами, как 

реорганизация и банкротство; разработаны теоретические основы оснований 

добровольного применения процедуры ликвидации; предложены принципы 
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принудительного применения процедуры ликвидации. Кроме того, новыми 

являются некоторые разработанное автором настоящей диссертации 

определения, в частности, определение понятия «ликвидация юридического 

лица», также параметр новизны характерен для предложенных автором 

изменений в действующее законодательство. 

Научная новизна исследования нашла свое отражение в положениях, 

вынесенных на защиту: 

1. Доказано, что конструкция платежеспособности является правовым 

средством дифференциации процедуры ликвидации (общегражданской) и 

процедуры прекращения юридического лица в рамках конкурсного 

производства как способов прекращения юридического лица. Концептуально 

данное положение базируется на том, что термин «ликвидация» корректно 

использовать только для обозначения общегражданского прекращения 

юридического лица, в то время как в настоящее время в рамках сложившейся 

терминологии происходит смешение терминов, обозначающих процедуру и 

последствия ее применения. 

2. Сделан вывод о системе и дифференциации оснований добровольного 

применения процедуры ликвидации хозяйственных обществ по критерию 

отношения субъектов, принимающих решение о ликвидации, к причинам 

принятия такового решения, с учетом степени влияния фактических 

обстоятельств на данное решение: 

- обстоятельства, с наступлением которых добровольное применение 

процедуры ликвидации связано законом; 

- обстоятельства, с наступлением которых применение процедуры ликвидации 

связано учредительными документами; 

- нецелесообразность дальнейшего продолжения деятельности общества; 

- невозможность дальнейшего продолжения деятельности общества; 

- отсутствие воли на дальнейшее продолжение деятельности. 
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3. Доказано, что в качестве оснований принудительного применения 

процедуры ликвидации по инициативе учредителей (участников) 

юридического лица могут рассматриваться фактические обстоятельства, 

указанные в качестве таковых оснований в учредительных документах 

юридического лица.  Данный вывод особенно актуален для хозяйственных 

обществ, так как его реализация позволит их участникам обращаться в суд с 

требованием о принудительном применении процедуры ликвидации в 

отношении юридического лица в случае, если такое право при наличии 

определенных в учредительных документах фактических обстоятельств будет 

предусмотрено в учредительных документах юридического лица. 

4. Разработана система принципов принудительного применения 

процедуры ликвидации, к которым относятся 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 предполагает отсутствие возможности устранения 

обстоятельств (нарушений), явившихся основанием применения процедуры 

ликвидации, а равно отсутствие 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. 

5. Сделан вывод о целесообразности и необходимости осуществления 

унифицированной процедуры ликвидации в отношении всех хозяйственных 

обществ, в частности, с тем, чтобы отказаться от применения судебного 
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порядка продления сроков ликвидации, в настоящее время установленного в 

отношении обществ с ограниченной ответственностью. 

6. Разработан механизм назначения арбитражного управляющего 

(ликвидатора) в случае принудительного применения процедуры ликвидации 

хозяйственного общества. Элементами данного механизма являются: 

- возможность назначения в качестве ликвидатора либо арбитражного 

управляющего, являющегося субъектом профессиональной деятельности и 

членом одной из саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, 

либо субъекта, не обладающего специальным статусом; 

- допущение выдвижения кандидатуры арбитражного управляющего 

субъектом, обратившимся с требованием о принудительном применении 

процедуры ликвидации в отношении юридического лица; 

- предоставление ликвидируемому юридическому лицу права предложить 

кандидатуру ликвидатора, в том числе арбитражного управляющего;  

- реализация дискреционных полномочий суда при наличии нескольких 

кандидатур ликвидатора, в том числе кандидатур арбитражных управляющих. 

Практическая реализация представленных и иных выводов диссертации 

возможна при внесении изменений в действующие нормативные акты, в связи 

с чем автор разработал следующие предложения по совершенствованию 

законодательства: 

1. Для целей закрепления платежеспособности как общего условия 

применения процедуры ликвидации в отношении юридических лиц, пункт 1 

статьи 61 ГК РФ предлагается изложить в следующей редакции: «Ликвидация 

юридического лица влечет его прекращение без перехода в порядке 

универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам и 

осуществляется в условиях платежеспособности юридического лица, если 

законом не предусмотрено иное». 

2. Для целей закрепления последствий бездействия ликвидационной 

комиссии (ликвидатора) после назначения, предлагается пункт 5 статьи 62 ГК 
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РФ изложить в следующей редакции: «В случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения учредителями (участниками) юридического лица, 

а так же ликвидационной комиссией (ликвидатором) обязанностей по его 

ликвидации заинтересованное лицо или уполномоченный государственный 

орган вправе потребовать в судебном порядке ликвидировать юридическое 

лицо и назначить для этого арбитражного управляющего». 

3. Для целей определения временного параметра составления 

ликвидационного баланса предлагается содержание пункта 6 статьи 63 ГК РФ 

изложить в следующей редакции: «После завершения расчетов с кредиторами 

и распределения  имущества ликвидируемого юридического лица 

ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который 

утверждается учредителями (участниками) юридического лица или органом, 

принявшими решение о ликвидации юридического лица».  

4. Поскольку не представляется логичным и обоснованным существование 

судебного порядка продления сроков ликвидации, предлагается исключить из 

действующего законодательства положения, предусматривающие таковой 

порядок для ликвидации обществ с ограниченной ответственностью, в связи с 

чем пункт 6 статьи 57 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» изложить в следующей 

редакции: «Срок ликвидации общества, установленный его участниками или 

органом, принявшим решение о ликвидации общества, не может превышать 

один год, а в случае, если ликвидация общества не может быть завершена в 

указанный срок, этот срок может неоднократно продлеваться, не более чем на 

шесть месяцев». 

5. В целях устранения имеющегося в настоящее время дублирования 

нормами пункта 1 статьи 62 и пункта 1 статьи 63 ГК РФ полномочий 

ликвидационной комиссии и учредителей (участников) юридического лица 

или органа, принявшего решение о ликвидации юридического лица, по 

публикации сообщения о ликвидации, предлагается исключить из пункта 1 
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статьи 62 ГК РФ следующую формулировку: «а также опубликовать сведения 

о принятии данного решения в порядке, установленном законом». Таким 

образом, полномочиями по публикации в средствах массовой информации 

сведений о ликвидации юридического лица будет наделена только 

ликвидационная комиссия. 

6. В целях создания правовых условий ликвидации юридического лица по 

инициативе учредителя (участника) юридического лица, если такое право при 

наличии определенных в уставе обстоятельств будет предусмотрено уставом 

общества, предлагается подпункт 5 пункта 3 статьи 61 ГК РФ изложить в 

следующей редакции: «по иску учредителя (участника) юридического лица в 

случаях, предусмотренных учредительными документами, а также в случае 

невозможности достижения целей, ради которых оно создано, в том числе, 

если осуществление деятельности юридического лица становится 

невозможным или существенно затрудняется». 

Теоретическая значимость диссертационного исследования  

заключается в том, что его результаты представляют собой базу для 

дальнейших научных исследований отношений, возникающих в процессе 

ликвидации юридических лиц вообще и хозяйственных обществ в частности.  

Выводы и предложения, содержащиеся в диссертации, могут быть 

использованы в преподавательской деятельности при разработке материалов 

лекций, семинарских и практических занятий по гражданскому, 

предпринимательскому, коммерческому праву, а также при проведении 

различных специальных курсов, в частности, «Юридические лица», 

«Хозяйственные общества», «Прекращение юридических лиц», «Банкротство 

юридических лиц». 

Практическая значимость диссертационного исследования  

определяется тем, что сформулированные автором предложения по 

совершенствованию законодательства, содержащиеся в работе, могут найти 

применение в правотворческой деятельности при разработке новых 



12 

 

нормативных актов, регламентирующих процедуру ликвидации юридических 

лиц. Кроме того, практическую значимость для правоприменения имеют 

разработанные автором предложения по толкованию имеющихся норм права. 

Апробация результатов исследования. Диссертационная работа 

рассмотрена, обсуждена и одобрена на заседании кафедры гражданского права 

и процесса  юридического факультета им. М.М. Сперанского ИПиНБ ФГБОУ 

ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации».  

Предложения и выводы диссертации апробированы в опубликованных 

научных работах, а также в ходе практической деятельности автора по 

правовому сопровождению ликвидации хозяйственных обществ. 

Структура диссертационного исследования обусловлена ее целью и 

задачами. Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих семь 

параграфов, заключения, списка источников и литературы. 

По  теме  диссертационного  исследования  автором опубликованы 

следующие научные работы:  

Статьи,  опубликованные  в  изданиях,  рекомендованных  Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования и науки 

Российской Федерации для  публикации  научных  результатов 

диссертационных исследований: 

1. Саргсян А.А. Понятие ликвидации юридического лица. 

Характерные черты института ликвидации и разграничение от иных схожих 

по последствиям институтов // Научное обозрение. Серия 1. «Экономика и 

Право». 2014. № 6. С. 138–144. 

2. Саргсян А.А. Основания добровольной ликвидации 

хозяйственных обществ по гражданскому законодательству Российской 

Федерации // Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право». 2015. 

№ 1 (144). С. 120–127. 
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3. Саргсян А.А. Правовые институты обеспечения 

платежеспособности хозяйственных обществ // Труды Института государства 

и права РАН. 2015. № 2. С. 116–123. 

4. Саргсян А.А. Основания принудительной ликвидации 

юридических лиц по законодательству Российской Федерации //  Вестник 

РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право». 2016. № 1 (3). С. 137–143.  

Статьи, опубликованные в других научных изданиях: 

5. Саргсян А.А. К вопросу о ликвидации юридических лиц в 

принудительном порядке по законодательству Российской Федерации // 

Мониторинг законодательства и  правоприменительной практики: оценки, 

предложения, прогнозы. Муромцевские чтения: Материалы ΧIII 

Международной научной конференции. Москва, 18 апреля 2013 г. / Под ред. 

Н.И. Архиповой, С.В. Тимофеева. М.: РГГУ, 2013. – 410 c. – C. 155–158.  

6. Саргсян А.А. К вопросу о добровольной ликвидации обществ с 

ограниченной ответственностью по законодательству Российской Федерации 

// Язык и логика закона и права. Муромцевские чтения: Материалы ΧIV 

Международной научной конференции. Москва, 17 апреля 2014 г. / Под ред. 

Н.И. Архиповой, С.В. Тимофеева. М.: РГГУ, 2014. – 273 с. – С. 138–142.  

7. Саргсян А.А. К вопросу о принятии решения о ликвидации 

хозяйственных обществ по законодательству Российской Федерации // 

Правовая реформа в современной России: опыт и перспективы. Муромцевские 

чтения: Материалы ΧV Международной научной конференции. Москва, 

16 апреля 2015 г. / Под ред. Н.И. Архиповой, С.В. Тимофеева, 

Л.И. Глухаревой. М.: РГГУ, 2015. 330 с. – С. 222–227. 

8. Саргсян А.А. Принудительное применение процедуры 

ликвидации по инициативе учредителей (участников) юридического лица // 

Юридические науки, правовое государство и современное законодательство: 

сборник статей VI Международной научно-практической конференции. 
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Пенза, 5 апреля 2019 г. / Ответственный  ред. Г.Ю. Гуляев. Пенза: МЦНС 

«Наука и Просвещение», 2019. 214 с. – С. 33–37. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ 

 

1.1. Развитие регламентации ликвидации юридических лиц 

 

Правила о юридических лицах (о товариществах) в дореволюционной 

России были закреплены в гл. 6 «О товариществе» кн. 4 ч. 1 «Свод законов 

гражданских» т. Х Свода законов Российской империи1. 

Но кроме гражданского законодательства деятельность юридических 

лиц в дореволюционной России регулировалась также нормами 

коммерческого или торгового права. Так, нормы, регулирующие деятельность 

юридических лиц, можно было встретить также в т. XI ч. 2 (Устав кредитный 

и Устав торговый) и в т. XII ч. 2 (Устав Сельского хозяйства). 

Положения об одной и той же организационно-правовой форме 

юридического лица (род товарищества) можно было встретить в Своде 

законов гражданских и в Уставе торговом2. 

Необходимо отметить, что в российском дореволюционном 

законодательстве не использовалось понятие «юридическое лицо». В связи с 

этим продолжались дискуссии о том, какие лица следует относить к 

юридическим, а какие не следует ввиду отсутствия тех или иных признаков. 

П.Л. Цитович к юридическим лицам относил только товарищества 

полные и торговые товарищества3, а Г.Ф. Шершеневич к юридическим лицам 

относил общегражданские товарищества4.  

                                                             
1 Свод законов гражданских (св. зак. т. 10 ч. 1, изд. 1900 г. по прод. 1906 и 1908 гг.). С предметным указателем 

и с позднейшими узаконениями по день выхода в свет / Сост. А.Л.Саатчиан. Издание неофициальное. СПб., 

1911. 
2 Устав торговый (т. XI ч. 1, изд. 1903 г. по прод. 1906 и 1908 гг.): С разъяснениями по решениям бывшего 4-

го Судебного, Гражданского Кассационного департаментов и Общих собраний Правительствующего Сената 

и с приложением Гамбургских общих правил морского страхования, Йорк-Антверпенских правил о большой 

аварии / Сост. Я.М. Гессен. СПб., 1910. 
3 См.: Цитович П.Л. Учебник торгового права. Выпуск первый. СПб.; Киев, 1891. С. 92. 
4 См.: Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового нрава. 9-е изд. М., 1919. С. 123. 
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Такая неопределенность с юридическими лицами приводила к 

несистематизированности законодательства и «разбросанности» норм, 

регулирующих прекращение деятельности (ликвидации) юридических лиц.  

В юридической литературе дореволюционного периода выделялись 

следующие общие (основные) способы прекращения юридических лиц: 

1) достижение цели, ради которой было создано юридическое лицо; 

2) решение участников юридического лица о прекращении деятельности;  

3) уменьшение количества членов юридического лица; 

4) решение государственной власти о прекращении деятельности 

юридического лица; 

5) несостоятельность юридического лица, ситуация при которой долги 

превышали стоимость имущества юридического лица. 

Также в нормах, регулирующих деятельность конкретного 

юридического лица, и уставом данного юридического лица могли быть 

предусмотрены иные основания для прекращения его деятельности. 

В некоторых случаях, как с сельскими обществами, для прекращения 

деятельности юридического лица необходимо было разрешение (соизволение) 

государственной власти.  

Необходимо отметить, что дореволюционное законодательство не 

разделяло понятия «ликвидация» юридического лица в современном 

понимании и «реорганизация юридического лица». Для изменения 

организационно-правовой формы юридического лица участники должны 

были принять решение о ликвидации такого лица, принять имущество данного 

лица и уже после этого внести имущество в складочный капитал вновь 

создаваемого юридического лица. На тот момент разграничение понятий 

прекращения путем ликвидации и реорганизации юридического лица уже 

стали предметом обсуждения в юридической литературе и появилась 

объективная необходимость осуществления определенных изменений в 

данной области. 
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Необходимо отметить особую роль Проекта Гражданского уложения5, 

который включал в себя большое количество прогрессивных норм. Это 

свидетельствовало о высоком уровне развития юридической науки того 

времени. В Проекте Гражданского уложения нашли применение положения, 

реципированные из современных гражданских кодексов европейских стран, а 

в дальнейшем не только структурно, но и большое количество норм были 

перенесены в проект Гражданского кодекса РСФСР 1922 г.6  

В Проекте Гражданского уложения уже имелось определение 

юридического лица, под которым понимались товарищества, общества и 

установления, которые в предусмотренном законом порядке могут от своего 

имени приобретать права на имущество, в том числе право собственности и 

другие права на недвижимую собственность, принимать на себя 

обязательства, подавать иски и быть ответчиком на суде (ст. 13 Проекта 

Гражданского уложения). 

Общих положений о прекращении деятельности юридического лица 

Проект по-прежнему не содержал, однако в перечне норм о конкретном 

юридическом лице были также закреплены положения о порядке прекращения 

и ликвидации данного юридического лица. Иногда эти нормы носили 

отсылочный характер к положениям, регулирующим аналогичные отношения 

с юридическими лицами иной организационно-правовой формой.  Статья 

27 Проекта Гражданского уложения предусматривала прекращение 

деятельности юридического лица вследствие несостоятельности, когда 

стоимость долгов превышала стоимость имущества, находящегося у 

юридического лица, и в результате ликвидации по иным причинам, в том 

числе по причине изменения обстоятельств, которые делают невозможным 

дальнейшее ведение успешной деятельности, предусмотренной уставом.  

                                                             
5 Гражданское уложение: Проект Высочайше учрежденной Редакционной Комиссии по составлению проекта 

Гражданского уложения. СПб., 1905. 
6 Гражданский кодекс РСФСР (введен постановлением ВЦИК от 11 ноября 1922 г. «О введении в действие 

Гражданского кодекса Р.С.Ф.С.Р.») // Собрание узаконений РСФСР. 1922. № 71. Ст. 904. 
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Так, общие основания и порядок прекращения деятельности 

(ликвидации) товарищества были закреплены в ст. 2156 и ст. 2202–2217 

Проекта Гражданского уложения соответственно. В то же время ст. 2237 

Проекта Гражданского уложения предусматривала частичное применение, 

положений, касающихся полных товариществ, закрепленных в ст. 2202–2217 

Проекта Гражданского уложения, к товариществам на вере. 

При изучении положений Проекта Гражданского уложения можно 

выделить общий порядок прекращения юридического лица путем его 

ликвидации. В случае если имели место основания для прекращения 

юридического лица, то уполномоченный орган юридического лица или 

непосредственно участник должны были сообщить о прекращении дел 

вотчинному установителю для внесения записи об этом в специальную книгу. 

При прекращении деятельности юридического лица его участниками 

назначались ликвидаторы из числа участников или третьих лиц, государство 

же не вмешивалось в выбор кандидатуры, однако спор по поводу кандидатуры 

ликвидатора, возникший между участниками юридического лица, мог быть 

решен в судебном порядке.  

К ликвидаторам переходили полномочия по управлению делами 

юридического лица и совершению всех необходимых действий, связанных с 

ликвидацией юридического лица. После удовлетворения требований 

кредиторов оставшееся имущество распределялось между участниками 

юридического лица. Однако в некоторых случаях положениями Проекта 

предусматривалась определенная очередность в распределении имущества 

между участниками. Например, из содержания ст. 2380 Проекта Гражданского 

уложения следует, что при ликвидации акционерных товариществ, свободные 

средства (имущество юридического лица, оставшееся после погашения 

обязательств перед кредиторами) ликвидаторами распределялись прежде 

всего между держателями привилегированных акций, а затем между 

остальными акционерами. 
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После завершения процедуры ликвидации о его окончании заявлялось 

соответствующему вотчинному установлению для внесения соответствующей 

отметки в торговую запись и опубликования в особом приложении к 

Сенаторским объявлениям. Книги, дела и документы передавались на 

хранение и должны были храниться в вотчинном установлении в течение 10 

лет (ст. 2382 Проекта Гражданского уложения).  

Необходимо отметить, что в Проекте Гражданского уложения слияние 

как способ прекращения деятельности юридического лица не выделялось в 

особую форму его прекращения и больше рассматривалось в качестве 

частного случая ликвидации, а понятие «реорганизация» законодательство 

того времени еще не применяло. 

Как мы ранее отмечали, несмотря на то что подготовленный Проект 

Гражданского уложения не был принят, ряд положений был заимствован из 

Проекта и стал основой первого Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. (далее – 

Кодекс 1922 г.). Принципиально новых, прогрессивных положений 

относительно института ликвидации юридических лиц Кодекс 1922 г. не 

содержал. В то же время ряд норм, содержащихся в Проекте Гражданского 

уложения, не был отражен в Кодексе 1922 г.  

Необходимо отметить, что сфера экономической деятельности в тот 

период развития находилась под жестким контролем со стороны государства, 

свобода экономической деятельности была существенно ограничена. 

Государство определяло виды и размер имущества, который мог быть 

использован в частнопредпринимательской деятельности. Доходы и цены по 

гражданско-правовым договорам могли регулироваться государством. 

В целом действие нового кодекса и нэп рассматривались как временное 

явление7. 

                                                             
7 См.: Земцов Б.Н. История отечественного государства и права Учебно-методический комплекс. М., 2009. С. 

239. 
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В то же время Кодекс 1922 г. и другие нормативные акты, регулирующие 

деятельность юридических лиц, испытывали определенное влияние 

Германского гражданского уложения. По сравнению с Проектом 

Гражданского уложения в Кодексе 1922 г. было намного меньше норм, 

посвященных юридическим лицам (ст. 276–366 Кодекса 1922 г.), и если в 

Проекте Гражданского уложения достаточно подробно регулировались 

порядок и основания ликвидации юридического лица, то положения, 

закрепленные в Кодексе 1922 г., носили более общий характер, а не 

конкретный и широкий смысл.  

Это хорошо видно при сравнении норм, регулирующих основания 

ликвидации простого товарищества по Проекту Гражданского уложения и по 

Гражданскому кодексу 1922 г. Положения, закрепленные в ст. 2160 Проекта 

Гражданского уложения, очень подробно описывают те обстоятельства, 

которые могут быть признаны уважительными причинами и служить 

основанием для досрочного прекращения деятельности товарищества. В то же 

время в Кодексе 1922 г. не конкретизируется даже примерный перечень 

уважительных причин, являющихся основанием для прекращения 

деятельности (ликвидации) товарищества.  

Необходимо отметить, что деятельность различных юридических лиц 

кроме Кодекса 1922 г. регулировалась иными нормативными правовыми 

актами, составляющими единую систему гражданского законодательства того 

периода. Например, Декретом СНК СССР от 17 июля 1923 г. 

«О государственных промышленных предприятиях, действующих на началах 

коммерческого расчета (трестах), находящихся в управлении местных 

органов»8 (далее – Декрет о трестах) регулировалась деятельность 

государственных предприятий – трестов, которые признавались 

юридическими лицами и включали в себя фабрики, заводы, промыслы, 

                                                             
8 Вестник ЦИК, СНК и СТО СССР. 1923. № 1. Ст. 29. 



21 

 

отделения, магазины и т.п., полный перечень которых устанавливался в уставе 

конкретного треста (ст. 3 Декрета о трестах). При этом отдельные 

предприятия, входившие в состав треста, в юридической науке не 

признавались в качестве отдельных юридических лиц. 

В Декрете о трестах предусматривался особый порядок ликвидации 

треста, также законодатель предусматривал меньше оснований для 

ликвидации:  

1)  уменьшение уставного капитала на две трети, если не было 

признано необходимым пополнение капитала из других источников или 

соответствующее уменьшение уставного капитала;  

2) недостаточность оборотных средств треста для покрытия долгов, 

предъявленных ко взысканию;  

3) признания нецелесообразности дальнейшего существования 

данного треста.  

Ликвидация треста законодателем представлялась как результат 

волевого решения (в форме постановления) Советом народного хозяйства (ст. 

47 Декрета о трестах). Институт реорганизации как способ ликвидации не 

предполагался в Декрете о трестах и появился только в Положении 

«О государственных промышленных трестах» (далее – Положение о трестах 

1927 г.), утвержденном постановлением ЦИК СССР, СНК СССР от 29 июня 

1927 г. «Об утверждении Положения о государственных промышленных 

трестах»9. В нем, в частности, кроме прочих изменений, разграничивались 

понятия «прекращение деятельности треста путем ликвидации» и 

«прекращение деятельности треста путем присоединения, слияния и 

разделения» (ст. 55 Положения о трестах 1927 г.).  

Кроме Положения о трестах 1927 г., также можно выделить в качестве 

еще одного нормативного правового акта, конкретизирующего положения 

                                                             
9 Известия ЦИК СССР и ВЦИК. № 150. 1927. 5 июля. 
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Кодекса 1922 г., Положение об акционерных обществах, утвержденное 

постановлением ЦИК и СНК СССР от 17 августа 1927 г.10 (далее – Положение 

об акционерных обществах или Положение от 17 августа 1927 г.), которое 

регулировало деятельность акционерных обществ. В частности, разд. VI 

Положения об акционерных обществах был посвящен прекращению 

деятельности общества.  

Законодатель в ст. 96 Положения об акционерных обществах выделяет 

два способа прекращения дел общества: 

1) с ликвидацией дел и имущества; 

2) без ликвидации дел и имущества. 

В качестве основания для прекращения деятельности общества с 

ликвидацией его дел и имущества законодатель выделил следующие: 

1) в случае истечения срока, на который было создано общество; 

2) по постановлению Правительства Союза ССР или союзной 

республики, вследствие уклонения общества от цели, указанной в уставе, или 

в сторону, противную интересам государства; 

3) по усмотрению (решению) общего собрания акционеров; 

4) в случае потери более двух пятых уставного капитала, если размер 

уставного капитала не будет в установленном порядке изменен; 

5) вследствие объявления общества несостоятельным. 

В ст. 98 Положении от 17 августа 1927 г. также устанавливался перечень 

способов реорганизации (не предполагающий ликвидацию дел и имущества) 

путем слияния, присоединения, разделения или преобразования. 

Необходимо отметить, что аналогичные основания для прекращения 

деятельности кооперативных организаций всех видов и степеней 

предусматривались в Положении «О порядке прекращения кооперативных 

                                                             
10 СЗ СССР. 1927. № 49. Ст. 500. 
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организаций при их ликвидации, соединении и разделении», утвержденном 

постановлением ЦИК СССР СНК СССР от 15 июня 1927 г.11 

В качестве следующего этапа развития законодательства, 

регулирующего ликвидацию юридических лиц, можно выделить вторую 

кодификацию гражданского законодательства. В 1964 г. принимается 

Гражданский кодекс РСФСР12, где наблюдается разграничение понятий 

«ликвидация» и «реорганизации юридического лица». Что примечательно, в 

новом Кодексе уже не используются до того применявшиеся в 

законодательстве понятия «прекращение с ликвидацией дел и имущества» и 

«прекращение без ликвидации дел и имущества», под которыми понимались 

ликвидация и реорганизация юридического лица соответственно. Также 

претерпели определенные изменения положения, касающиеся определения 

юридических лиц. По новому Кодексу юридическими лицами признавались 

организации, обладающие обособленным имуществом, которые могли от 

своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права 

и нести обязанности, быть истцами и ответчиками в суде, арбитраже или в 

третейском суде (ст. 23 Гражданского кодекса РСФСР 1964 г.). Законодатель 

рассматривает ликвидацию и реорганизацию государственных организаций 

как волевое решение органа, учредившего данное юридическое лицо. В 

соответствии с Положением о социалистическом государственном 

производственном предприятии 1965 г.13 (далее – Положение 1965 г.), которое 

было призвано конкретизировать общие положения Гражданского кодекса, 

основания для ликвидации и реорганизации тоже не указывались. 

Предусмотренный в Положении 1965 г. порядок предполагал ликвидацию и 

реорганизацию предприятия исключительно по решению органа, 

уполномоченного его образовать.  

                                                             
11 СЗ СССР. 1927. № 37. Ст. 371, 372. 
12 Ведомости ВС РСФСР. 1964. № 24. Ст. 407. 
13 Постановление Совмина СССР от 4 октября 1965 г. № 731 «Об утверждении Положения о 
социалистическом государственном производственном предприятии» // СП СССР. 1965. № 19–20. Ст. 155; 

1981. № 2. Ст. 3. 
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В соответствии с Положением 1965 г. порядок и сроки ликвидации 

предприятия устанавливались вышестоящим органом; тем же органом 

назначалась ликвидационная комиссия. Ликвидацию предприятия по 

поручению вышестоящего органа мог осуществить также директор данного 

предприятия (ст. 108 Положения 1965 г.). 

Вышестоящий орган определял также сроки предъявления кредиторами 

претензий к ликвидируемому предприятию. Такой срок мог составлять не 

менее месяца, данное требование законодатель закрепил в ст. 109 Положения 

1965 г. Претензии, не выявленные и не заявленные в течение срока 

ликвидации, как и претензии, не удовлетворенные за недостатком имущества 

ликвидируемого предприятия, и претензии, не признанные частично или 

полностью (если кредиторы в течение двух недель не предъявили иск об 

удовлетворении претензии), считались погашенными. 

В то же время претензии и иски граждан, связанные с повреждением 

здоровья или с причинением смерти, а также иные, не предъявленные по 

уважительным причинам до окончания процедуры ликвидации требования 

граждан могли быть в дальнейшем предъявлены к вышестоящему органу. 

В свою очередь, вышестоящий орган был вправе возложить удовлетворение 

такого требования (в случае его признания или удовлетворения в судебном 

порядке) на предприятие, принявшее имущество ликвидированного 

предприятия. Здесь мы наблюдаем элемент правопреемства, несмотря на то, 

что институт ликвидации обычно не предполагает правопреемства.  

В период 1970–1980-х гг. был принят ряд нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность государственных предприятий. Однако в них не 

содержалось каких-либо новых положений, отличающихся от тех, которые мы 

рассмотрели выше. 
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Определенный интерес представляет Закон СССР от 30 июня 1987 г. № 

7284-XI «О государственном предприятии (объединении)»14 (далее – Закон 

1987 г.), который содержал новые по сравнению с Положением 1965 г. нормы. 

В нем, в частности, определялись основания для ликвидации предприятия. В 

ст. 23 Закона 1987 г. предусматривались следующие обстоятельства, при 

которых предприятие могло быть ликвидировано: 

1)  если отпала необходимость в его дальнейшей работе и оно не 

может быть реорганизовано, или по другим основаниям, а также в иных 

предусмотренных законодательством случаях;  

2) при длительной убыточности и неплатежеспособности 

предприятия, отсутствии спроса на его продукцию и в случае, когда принятые 

предприятием и вышестоящим органом меры по обеспечению рентабельности 

работы не дали результатов;  

3) при решении вопроса о передаче имущества предприятия в целом 

в аренду организации арендаторов или кооперативу (введен Законом СССР от 

3 августа 1989 г.). 

Ликвидация предприятия по-прежнему производилась по усмотрению 

органа, уполномоченного на его создание. 

Как известно 1980–1990-е гг. связаны с серьезными изменениями в 

политической, экономической, социальной сферах жизни государства. 

Изменения затрагивали практически все сферы общественной и 

экономической жизни. В этот период страна переходила к рыночной 

экономике, появлялись частные предприятия, законодательство активно 

менялось.  

Законом СССР от 4 июня 1990 г. № 1529-I «О предприятиях в СССР»15 

(далее – Закон СССР 1990 г.) в отличие от предыдущего Закона 1987 г. 

предусматривалась возможность ликвидации и реорганизации предприятия по 

                                                             
14 Ведомости ВС СССР. 1987. № 26. Ст. 385. 
15 Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1990. № 25. Ст. 460. 
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решению собственника его имущества, а также по решению суда или 

арбитража. В то же время сохранилась норма, знакомая нам из Закона 1987 г., 

предусматривающая ликвидацию по решению органа уполномоченного на 

создание данного предприятия (ст. 37 Закона 1987 г.). Такое положение дел 

связано прежде всего с появлением частных предприятий – предприятий, 

основанных на собственности советских граждан или коллективной 

собственности. 

В качестве оснований для ликвидации ст. 37 Закона СССР 1990 г. 

признавались: 

1) признание предприятия банкротом;  

2) если принято решение о запрете деятельности предприятия из-за 

невыполнения условий, установленных законодательством, и в 

предусмотренный решением срок не обеспечено соблюдение этих условий 

или не изменен вид деятельности; 

3) если решением суда будут признаны недействительными 

учредительные акты о создании предприятия; 

4) по другим основаниям, предусмотренным законодательными 

актами Союза ССР, союзных и автономных республик. 

Как следует из формулировки, перечень указанных оснований не 

является исчерпывающей. 

Законом СССР 1990 г. восстанавливалась государственная регистрация 

предприятия. Даты введения и исключения соответствующих сведений о 

предприятии в единый государственный реестр рассматривались 

законодателем как момент создания и прекращения деятельности 

юридического лица.  

 Необходимо отметить, что Гражданский кодекс 1964 г. и Кодекс 1922 г. 

не устанавливали особых требований к порядку прекращения кооперативных 

организаций. В кодексах лишь отмечалось, что прекращение деятельности 

организации производится в порядке, предусмотренном законодательством и 



27 

 

уставом кооперативной организации. Одновременно продолжало действовать 

Положение о прекращении деятельности кооперативных организаций 1927 г., 

которое рассматривало в качестве оснований для прекращения в порядке 

ликвидации дел и имущества следующие обстоятельства:  

1) истечение срока, на который была учреждена организация; 

2) уменьшение количества членов организации ниже установленного 

законом или уставом минимума (в случае если количество членов не было 

восстановлено в установленный законом (месячный) или уставом срок); 

3) признание организации судом несостоятельной; 

4) уклонение организации от цели, указанной в уставе, или ведение 

деятельности, противной интересам государства; 

5) признание общим собранием кооперативной организации 

необходимости ее ликвидации. 

Нормы вышеуказанного Положения продолжали действовать вплоть до 

1988 г. В Законе СССР от 26 мая 1988 г. № 8998-XI «О кооперации в СССР»16 

(далее – Закон о кооперации 1988 г.) отмечалась особая роль кооперативной 

деятельности. Такая деятельность в Законе о кооперации 1988 г. 

рассматривалась как прогрессивная форма общественно-полезной 

деятельности. В Законе о кооперации 1988 г. уже предусматривались пять 

способов реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование). Процесс ликвидации кооперативной организации 

производился по решению общего собрания либо по решению 

исполнительного комитета местного Совета народных депутатов. Если в 

первом случае законодатель не связывал принятие такого решения с 

конкретными обстоятельствами, то в случае с принятием решения 

исполнительным комитетом местного Совета народных депутатов о 

                                                             
16 Ведомости ВС СССР. 1988. № 22. Ст. 355. 
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ликвидации законодатель указал следующие случаи в качестве оснований 

принятия такого решения (ст. 15 Закона о кооперации 1988 г.): 

1) кооператив в течение одного года с момента регистрации не 

приступил к производственно-хозяйственной деятельности или не возобновил 

фактически прекращенную деятельность по истечении одного года после 

подачи последней декларации о доходах; 

2) при длительной (более шести месяцев) неплатежеспособности 

кооператива; 

3) несмотря на вынесенное исполнительным комитетом местного 

Совета народных депутатов, зарегистрировавшим кооператив, 

предупреждение, кооператив неоднократно или грубо нарушает 

законодательство, регулирующее деятельность кооператива, финансовую 

дисциплину, установленный порядок осуществления внешнеторговых 

операций или устав данного кооператива. 

Фактически речь шла об основаниях применения процедуры 

принудительной ликвидации. В то же время Законом о кооперации 1988 г. 

была предусмотрена возможность обжалования такого решения в судебном 

порядке в течение месячного срока со дня вручения такого решения 

кооперативу. 

Что касается общественных организация (прежде всего профсоюзов), то 

ликвидация таких организаций, как и их создание, происходило по решению 

вышестоящего уполномоченного государственного органа, т.е. общественные 

организации фактически являлись государственными некоммерческими 

организациями. Деятельность общественных организаций регулировалась 

Положением о добровольных обществах и их союзах 1932 г.17 (далее – 

Положение 1932 г.). Законодатель определял следующие  задачи деятельности 

таких организаций: «активное участие в социалистическом строительстве 

                                                             
17 Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 10 июля 1932 г. «Об утверждении Положения о добровольных 

обществах и союзах» // СУ РСФСР. 1932. № 74. Ст. 331. 
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СССР, а также содействие укреплению обороны страны» (п. 1 Положения 1932 

г.). То есть деятельность такой организации была направлена и 

осуществлялась в интересах государства в целом, а не определенной общности 

людей. 

 Положение 1932 г. предусматривало прекращение деятельности как в 

добровольном порядке (принятие решения съездом или собранием 

уполномоченных), так и в принудительном порядке в результате волевого 

решения органа, утвердившего устав общества, подробно не конкретизируя 

основания, которые могли послужить причиной принятия такого решения.  

Положение 1932 г. продолжало действовать практически весь советский 

период и прекратило свое действие после принятия Закона СССР от 10 декабря 

1990 г. № 1818-I «О профессиональных союзах, правах и гарантиях их 

деятельности»18, (далее – Закон о профсоюзах 1990 г.). В нем законодатель, в 

частности, установил, что профессиональный союз является общественной 

организацией, объединяющей трудящихся для защиты трудовых и социально-

экономических прав и интересов своих членов. Такое определение 

качественно отличается от определения, которое мы рассматривали ранее. 

 В качестве основания прекращения деятельности профсоюза закон 

устанавливал решение его членов (в порядке, предусмотренном уставом), а в 

случае, если деятельность профсоюза противоречила Конституции СССР или 

конституциям союзных и автономных республик, деятельность профсоюза 

могла быть запрещена (прекращена) в соответствии с решением 

соответствующего суда по представлению уполномоченного на то прокурора 

(ст. 5 Закона о профсоюзах 1990 г.). В то же время Законом не допускалось 

принудительное ограничение деятельности профсоюза в каком-либо другом 

порядке, законодатель закрепил «недопустимость» запрещения деятельности 

профсоюза каким-либо иным органом. 

                                                             
18 Ведомости ВС СССР. 1990. № 51. Ст. 1107. 
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 Институт ликвидации юридических лиц в настоящее время 

регулируется совокупностью норм, основывающихся на положениях 

действующей Конституции РФ. Необходимо отметить, что Гражданский 

кодекс вобрал в себя наиболее прогрессивные положения немецкого 

гражданского законодательства и в то же время были использованы некоторые 

идеи дореволюционной и советской юридической науки.  

 На фоне серьезных политических, экономических и социальных 

изменений, приведших к принятию новой Конституции РФ19 подвергалось 

изменениям и гражданское законодательство. Новый Гражданский кодекс 

РФ20 (далее – ГК РФ), признающий частную собственность, предусматривал 

также иные, укладывающиеся в новую парадигму изменения, закрепляющие 

частноправовые принципы гражданского законодательства21. Пункт 1 ст. 1 ГК 

РФ к таким принципам, в частности, относит следующие:  

1) равенство участников имущественных отношений; 

2) неприкосновенность частной собственности; 

3) свобода договора; 

4) недопустимость произвольного вмешательства государства в частные 

дела; 

5) беспрепятственное осуществление гражданских прав; 

6) судебная защита гражданских прав от нарушений. 

Изменения коснулись также юридических лиц. В частности, ГК РФ 

устанавливал новый перечень видов юридических лиц. Что касается института 

ликвидации, то законодатель предусматривал не исчерпывающий перечень 

возможных оснований для применения процедуры добровольной и 

принудительной ликвидации юридических лиц. 

                                                             
19 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // СЗ РФ. 

2014. № 31. Ст. 4398. 
20 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 7 февраля 

2017 г.) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
21 См.: Указ Президента РФ от 7 июля 1994 г. № 1473 «О программе "Становление и развитие частного права 

в России"» // СЗ РФ. 1994. № 11. Ст. 1191. 
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В настоящее время законодательство, регулирующее применение 

процедуры ликвидации, представляет собой совокупность различных норм, 

закрепленных законодателем в правовых актах различного уровня. Так, нормы 

права, регулирующие процедуру ликвидации и формирующие институт 

ликвидации, нашли свое закрепление в следующих правовых документах: 

1) ГК РФ; 

2) федеральных законах, приятых на основании положений ГК РФ; 

3) подзаконных правовых актах, конкретизирующих содержание 

вышеуказанных законов; 

4) учредительных документах хозяйствующего субъекта принятых в 

рамках действующего законодательства. 

В учредительных документах хозяйствующего субъекта, в частности, 

устанавливается порядок организации деятельности юридического лица, в том 

числе и порядок принятия решения о ликвидации и реорганизации 

юридического лица (ст. 52 ГК РФ) в той мере, в которой это допускает 

законодатель.  

В ст. 61–64.1 ГК РФ содержатся общие положения о ликвидации, 

определяющие понятие, способы и основания ликвидации, а также круг лиц, 

правомочных инициировать процедуру ликвидации юридического лица, 

порядок ее осуществления и основные гарантии для кредиторов 

ликвидируемого юридического лица.  

 Необходимо отметить, что большое количество норм содержится в 

федеральных законах, регулирующих деятельность отдельных видов 

юридических лиц. К таким законам можно отнести, например, федеральные 

законы от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 

8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; 

от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперативах»; от 19 июля 

1997 г. № 115-ФЗ «Об особенностях правового положения акционерных 



32 

 

обществ работников (народных предприятий)», от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» и др.  

Еще одним не менее важным законом, регулирующим порядок 

государственной регистрации при ликвидации, является Федеральный закон 

от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей», содержащий в том числе 

положения относительно государственной регистрации ликвидации 

юридических лиц. Федеральные законы и иные подзаконные акты лишь 

конкретизируют общие положения ГК РФ, а также устанавливают 

особенности применения института ликвидации в отношении отдельных 

юридических лиц.  

 В большинстве своем ученые-юристы дают определение ликвидации 

юридического лица, во многом повторяющее легальное определение, 

закрепленное в действующем законодательстве (п. 1 ст. 61 ГК РФ). Основной 

смысл такого рода подходов заключается в том, что ликвидация влечет 

прекращение юридического лица, но при этом не происходит перехода 

комплекса прав и обязанностей к другим лицам в порядке универсального 

правопреемства22.  

Определенный интерес представляет опыт зарубежных стран в области 

применения правового института, аналогичного институту ликвидации 

юридических лиц в российском праве. Например, подход, согласно которому 

процедура ликвидации приводит к прекращению юридического лица (его 

роспуску) с реализацией активов и удовлетворением требований кредиторов, 

а также предполагает распределение оставшегося имущества предприятия 

между учредителями, является характерным как для российского 

законодательства, так и для законодательства Германии, Франции и Испании.  

                                                             
22 См.: Алексеев С.С., Аюшеева И.З., Васильев А.С. и др. Гражданское право: Учебник: В 3 т. / Под ред. 
С.А. Степанова. М.; Екатеринбург, 2010. Т. 1. С. 88. См. также: Чаусская О.А. Гражданское право: Учебник 

для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования. М., 2007. С. 48. 
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 По законодательству Германии, Франции и Испании применение  

процедуры ликвидации предполагает платежеспособность юридического 

лица, в связи с чем преобладает подход разделения процедуры ликвидации и 

процедуры банкротства. Английское законодательство, напротив, 

рассматривает понятие «процедура ликвидации» в связке с процедурой 

банкротства, и в процедуре ликвидации уделяется особое внимание защите 

интересов кредиторов23.  

 В целом положения российского законодательства, регулирующие 

применение процедуры ликвидации, ближе к романо-германской правовой 

семье. Вместе с тем российское законодательство тяготеет к английскому 

праву в вопросе обеспечения прав кредиторов в процедуре ликвидации.  При 

этом анализ действующего российского законодательства не позволяет прийти 

к однозначному выводу о том, как соотносятся понятия «ликвидация» и 

«банкротство», что обусловлено желанием законодателя заимствовать 

положительные стороны европейского законодательства, а не копировать 

модель правового регулирования института ликвидации конкретной страны. 

 Законодатель в п. 2 ст. 61 ГК РФ предусматривает применение 

процедуры ликвидации путем принятия соответствующего решения 

учредителями (участниками) или уполномоченным учредительными 

документами органом, что и получило в теории именование «процедура 

добровольной ликвидации». В качестве возможных оснований добровольного 

принятия решения о применении процедуры ликвидации законодатель 

предусматривает истечение срока, на который создано юридическое лицо, и 

достижение цели, ради которой оно было создано, но здесь необходимо 

отметить, что законодатель не устанавливает исчерпывающего перечня 

оснований принятия решения о применении процедуры ликвидации.  

                                                             
23 См.: Реорганизация и ликвидация юридических лиц по законодательству России и стран Западной Европы 

/ Под ред. М.И. Брагинского. М., 2000. С. 180–182. 
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 В п. 3 ст. 61 ГК РФ законодатель предусматривает следующий перечень 

оснований для принудительного применения процедуры ликвидации:  

1) в случае признания государственной регистрации юридического 

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

грубыми нарушениями закона, если эти нарушения носят неустранимый 

характер; 

2) в случае осуществления юридическим лицом деятельности без 

надлежащего разрешения (лицензии), либо при отсутствии обязательного 

членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона 

свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного 

саморегулируемой организацией; 

3) в случае осуществления юридическим лицом деятельности, 

запрещенной законом, либо с нарушением норм и положений Конституции 

РФ, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями 

законодательства; 

4) в случае систематического осуществления общественной 

организацией, благотворительным и иным фондом, религиозной организацией 

деятельности, противоречащей уставным целям таких организаций;  

5) в случае, если осуществление деятельности юридического лица 

становится невозможным или существенно затрудняется; 

6) в иных случаях, предусмотренных законом.  

Правом на предъявление иска о применении процедуры 

принудительной ликвидации законодатель наделяет органы государственной 

власти, органы местного самоуправления и учредителей (в исключительных 

случаях), но при этом, как следует из пп. 6 п. 3 ст. 61 ГК РФ, соответствующим 

законом право на предъявление иска о применении процедуры 

принудительной ликвидации может быть предоставлено иным лицам по иным 

основаниям. Как следует из п. 5 ст. 61 ГК РФ, в случае применения процедуры 

ликвидации в судебном порядке по инициативе третьих лиц на 
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уполномоченный на то орган юридического лица решением суда возлагается 

обязанность по осуществлению процедуры ликвидации юридического лица.  

Различие оснований применения процедуры ликвидации мало влияет на 

порядок ее осуществления. Процедура ликвидации действующего 

юридического лица в схематичном виде имеет следующую 

последовательность (этапы):  

- принятие решения о ликвидации и назначение ликвидационной 

комиссии;  

- публикация сообщения о ликвидации и составление промежуточного 

ликвидационного баланса;  

- осуществление расчетов с кредиторами, составление ликвидационного 

баланса;  

- распределение оставшегося имущества между участниками общества;  

- государственная регистрация общества в связи с ликвидацией24. 

Данный порядок осуществления процедуры ликвидации следует 

рассматривать как условный25.  

В тех случаях, когда обязанности по осуществлению процедуры 

ликвидации в судебном порядке возлагаются на соответствующий орган 

юридического лица, а решение о применении процедуры принудительной 

ликвидации такой орган не исполняет или имеет место ненадлежащее 

исполнение решения о применении процедуры ликвидации,  заинтересованное 

лицо или государственный орган вправе потребовать в судебном порядке 

применение процедуры ликвидации юридического лица и назначить для этого 

арбитражного управляющего (п. 5 ст. 62 ГК РФ).  

 В вопросе правового статуса и квалификации ликвидационного органа 

при добровольном и принудительном применении процедуры ликвидации, 

                                                             
24 См.: Тихомиров М.Ю. Общество с ограниченной ответственностью: Практическое пособие по применению 

закона в новой редакции. М., 2010. 
25 Подробнее см.: Саргсян А.А. К вопросу о добровольной ликвидации обществ с ограниченной 
ответственностью по законодательству Российской Федерации // Язык и логика закона и права: 

Муромцевские чтения: Сборник трудов XIV Междунар. науч. конф., М., 2014. С. 138–142. 
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интерес представляет опыт Великобритании. По законодательству 

Великобритании ликвидационный орган обладает довольно широким кругом 

полномочий, при этом перечень полномочий открыт. Ликвидатором может 

быть назначен только специалист, обладающий соответствующей 

квалификацией, ведущий практическую деятельность в делах о 

несостоятельности26. 

 В данном вопросе, безусловно, необходимо применять 

сбалансированный подход, такая сбалансированность должна выражаться в 

соблюдении интересов как кредиторов, так и учредителей. На наш взгляд, в 

отечественном праве следовало бы применить смешанный подход. При 

добровольном применении процедуры ликвидации было бы логично 

предоставить возможность учредителям (участникам) общества решать 

вопросы о личности и квалификации ликвидатора по своему усмотрению. В 

случае же с принудительным применением процедуры ликвидации 

целесообразно было бы, на наш взгляд, закрепить высокие требования 

относительно квалификации ликвидатора и решать вопрос назначения 

ликвидатора исключительно в судебном порядке.  

Процедуру ликвидации можно считать начатой только после 

уведомления регистрирующего органа о принятии решения уполномоченным 

органом юридического лица или после вступления в силу соответствующего 

решения судебного органа о применении процедуры ликвидации в отношении 

юридического лица.  

В случае принятия решения о ликвидации юридического лица на орган, 

принявший решение о ликвидации юридического лица, или учредителей 

(участников) юридического лица (в зависимости от организационно-правовой 

формы) возлагается ряд обязанностей. В соответствии с п. 1 ст. 62 ГК РФ на 

такой орган возлагается обязанность по информированию регистрирующего 

                                                             
26 См.: Московая А. Правовой статус ликвидационного органа по законодательству Российской Федерации и 

праву Великобритании // Законодательство и экономика. 2008. № 7. 
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органа о принятом решении о ликвидации юридического лица, также на орган 

юридического лица возлагается обязанность по размещению 

соответствующей информации о ликвидации юридического лица. Частично 

дублирующее положение содержится в п. 1 ст. 63 ГК РФ, где полномочия по 

опубликованию информации о ликвидирующемся юридическом лице 

закреплены за ликвидационной комиссией.  

Сообщение о начале процесса ликвидации юридического лица 

публикуется в соответствии с приказом ФНС России от 16 июня 2006 г. 

№ САЭ-3-09/355@27 в журнале «Вестник государственной регистрации». Там 

же указан перечень тех сведений, которые должны содержаться в таком 

сообщении.  

После образования ликвидационной комиссии (назначения) к последней 

переходят все права и обязанности по управлению юридическим лицом. 

Ликвидационная комиссия назначается учредителями (участниками) 

юридического лица или органом юридического лица, уполномоченным на 

принятие решения о ликвидации юридического лица (п. 3 ст. 62 ГК РФ). После 

принятия соответствующего решения к ликвидационной комиссии переходят 

полномочия по управлению делами юридического лица, вплоть до права 

выступления в суде от имени юридического лица в качестве истца или 

ответчика (п. 4 ст. 62 ГК РФ). Порядок и сроки осуществления ликвидации 

устанавливает орган, назначивший ликвидационную комиссию. Вместе с тем 

законодатель устанавливает основные принципы осуществления полномочий 

ликвидационной комиссией (п. 4 ст. 62 ГК РФ). К таковым законодатель 

относит: 

- добросовестность; 

- разумность; 

                                                             
27 Приказ ФНС России от 16 июня 2006 г. № САЭ-3-09/355@ (ред. от 28 августа 2013 г.) «Об обеспечении 

публикации и издания сведений о государственной регистрации юридических лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственной регистрации» (зарегистрирован в Минюсте 
России 4 июля 2006 г. № 8001) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2006. № 28. 
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- соблюдение интересов заинтересованных лиц. 

 Ликвидационная комиссия на начальном этапе принимает меры по 

выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также 

уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации юридического лица 

(п. 1 ст. 63 ГК РФ).  

Необходимо отметить, что в вопросе уведомления кредиторов о 

ликвидации юридического лица отечественное законодательство выгодно 

отличается, например, по сравнению с английским законодательством, 

поскольку предусматривает обязательное индивидуальное уведомление 

кредиторов, кроме размещения соответствующей информации в журнале 

«Вестник государственной регистрации». Английское законодательство, 

напротив, при добровольном применении процедуры ликвидации 

платежеспособного общества не предусматривает обязательного уведомления 

кредиторов. Предполагается достаточность размещения соответствующей 

информации о ликвидации общества в «London Gazette», индивидуальное 

оповещение кредиторов производится в исключительных случаях28. 

 По истечении срока предъявления требований кредиторов и выявления 

всего объема кредиторской задолженности ликвидационной комиссией 

составляется промежуточный ликвидационный баланс, который содержит 

сведения имущественного характера и показывает финансовое положение 

ликвидируемого юридического лица. В промежуточном ликвидационном 

балансе отражаются сведения о составе имущества ликвидируемого 

юридического лица, об обязательствах ликвидируемого юридического лица 

перед кредиторами. Сведения об обязательствах перед кредиторами могут 

быть отражены в промежуточном ликвидационном балансе  в результате 

рассмотрения требований кредиторов или в результате вступившего в 

законную силу решения суда (п. 2 ст. 63 ГК РФ). 

                                                             
28 См.: Реорганизация и ликвидация юридических лиц по законодательству России и стран Западной Европы 

/ Под ред. М.И. Брагинского. М., 2000. С. 204–205. 
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 По общему правилу промежуточный ликвидационный баланс 

утверждается учредителями (участниками) юридического лица или органом 

юридического лица, принявшим решение о ликвидации. Однако в 

исключительных случаях законодатель предусматривает необходимость 

согласования промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного 

баланса с уполномоченным государственным органом. Например, при 

ликвидации жилищного накопительного кооператива утверждение 

промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса 

требует согласования с Банком России (ч. 7 ст. 14 Федерального закона от 30 

декабря 2004 г. № 215-ФЗ (ред. от 3 июля 2016 г.) «О жилищных 

накопительных кооперативах»29.  

 После составления и утверждения промежуточного ликвидационного 

баланса ликвидационная комиссия приступает к расчетам с кредиторами в 

соответствии с утвержденным промежуточным ликвидационным балансом,  в 

порядке, предусмотренном ст. 64 ГК РФ (п. 5 ст. 63 ГК РФ). После 

осуществления расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 

ликвидационный баланс ликвидируемого юридического лица, который 

утверждается в том же порядке, что и промежуточный ликвидационный 

баланс (п. 6 ст. 63 ГК РФ).  

Установленную в п. 1 ст. 64 ГК РФ очередность погашения обязательств перед 

кредиторами можно рассматривать как дополнительный способ обеспечения 

прав кредиторов ликвидируемого юридического лица. Требования кредиторов 

юридического лица осуществляются в соответствии с вышеуказанной нормой 

ГК РФ в следующей очередности: 

- в первую очередь удовлетворяются; 

                                                             
29 СЗ РФ. 2005. № 1. Ст. 41. 
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а) требования физических лиц, перед которыми ликвидируемое 

юридическое лицо несет ответственность за причинение вреда жизни или 

здоровью (путем капитализации соответствующих повременных платежей); 

б) требования о компенсации сверх возмещения вреда, причиненного 

вследствие разрушения, повреждения объекта капитального строительства, 

нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального 

строительства; 

в) требования к обеспечению безопасной эксплуатации здания, 

сооружения; 

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате: 

а) выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших 

по трудовому договору; 

б) вознаграждений авторам результатов интеллектуальной 

деятельности; 

- в третью очередь производятся расчеты по обязательным платежам в 

бюджет и во внебюджетные фонды;  

- в четвертую очередь производятся расчеты:  

а) с другими кредиторами; 

б) с кредиторами, требования которых за счет реализации предмета 

залога не были удовлетворены в полном объеме (п. 2 ст. 64 ГК РФ). 

При этом в соответствии с п. 1 ст. 64 ГК РФ текущие расходы, 

необходимые для осуществления процедуры ликвидации юридического лица, 

осуществляются вне очереди и такие расходы не входят в перечень расходов 

по требованиям кредиторов, поскольку необходимы для завершения 

процедуры ликвидации юридического лица и адресованы в большей степени 

юридическому лицу.  

 Удовлетворение требований кредиторов каждой последующей очереди 

осуществляется после полного исполнения требований перед кредиторами 

предыдущей очереди (п. 2 ст. 64 ГК РФ). Исключения составляют требования 
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кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества 

ликвидируемого лица. Требования по таким обязательствам удовлетворяются 

за счета средств, полученных в результате реализации предмета залога. 

Требования, обеспеченные залогом имущества ликвидируемого должника, 

подлежат преимущественному (частично внеочередному) удовлетворению, за 

исключением обязательств перед кредиторами первой и второй очереди, права 

требования по которым возникли до заключения договора залога (абз. 2 п. 2 

ст. 64 ГК РФ).  

После удовлетворения требований по основным обязательствам 

кредиторов за счет оставшегося имущества ликвидационной комиссией могут 

быть осуществлены расчеты по обязательствам перед кредиторами по 

требованиям о возмещении убытков в виде упущенной выгоды, о взыскании 

неустойки (штрафа, пени), в том числе за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанности по уплате обязательных платежей (п. 1 ст. 64 ГК РФ). 

Законодателем также предусмотрены основания, по которым 

требования кредиторов юридического лица могут считаться погашенными (п. 

5.1 ст. 64 ГК РФ), такие как: 

1) не удовлетворенные по причине недостаточности имущества 

ликвидируемого юридического лица и не удовлетворенные за счет имущества 

лиц, которые в силу действующего законодательства несут субсидиарную 

ответственность по таким требованиям, если ликвидируемое юридическое 

лицо не может быть признано несостоятельным (банкротом); 

2) не признанные ликвидационной комиссией, если кредиторы по 

таким требованиям не обращались с соответствующими исковыми 

заявлениями в суд; 

3) по которым решением суда кредиторам отказано в 

удовлетворении. 

На наш взгляд, целесообразность закрепления очередности погашения 

требований кредиторов ликвидируемого юридического лица обусловлена 
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прежде всего возможностью применения процедуры ликвидации в отношении 

тех юридических лиц, которые в силу ст. 65 ГК РФ не могут быть признаны 

несостоятельными (банкротами). В целом закрепленная по аналогии с 

процессом банкротства очередность погашения требований кредиторов 

ликвидируемого юридического лица в большей степени обусловлена 

желанием законодателя обеспечить баланс между интересами 

ликвидируемого юридического лица и интересами кредиторов.  

 Несмотря на то что процедура ликвидации предполагает 

платежеспособность ликвидируемого юридического лица, законодатель 

предусматривает в действующем законодательстве вероятность обнаружения 

недостаточности имущества для погашения обязательств перед кредиторами 

во время осуществления процедуры ликвидации. В случае обнаружения 

недостаточности денежных средств юридического лица для погашения 

обязательств перед кредиторами допускается обращение взыскания на 

имущество юридического лица и производится реализация имущества с 

торгов. Исключение составляет имущество, стоимостью менее 100 тыс. руб., 

для реализации которой не требуется проведение торгов (абз. 1 п. 4 ст. 63 ГК 

РФ). 

 В случае обнаружения ликвидационной комиссией недостаточности 

имущества ликвидируемого юридического лица для погашения обязательств 

перед кредиторами допускается дальнейшее прекращение юридического лица 

исключительно в порядке применения положений о несостоятельности 

(банкротстве) (абз. 2 п. 4 ст. 62 ГК РФ). Недостаточность имущества 

юридического лица может быть обнаружена на различных этапах 

осуществления процедуры ликвидации юридического лица.  

Определенный интерес в вопросе установления платежеспособности 

ликвидируемого юридического лица представляет опыт Гонконга. Так, по 

законодательству Гонконга перед применением процедуры ликвидации 

проводится собрание совета директоров, где на рассмотрение представляется 
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заключение о платежеспособности, составленное директорами компании. В 

документ входят сведения об анализе платежеспособности компании и 

выражается мнение о ее способности полностью погасить свои обязательства 

перед кредиторами в течение 12 месяцев с момента принятия резолюции о 

добровольной ликвидации компании. Такое Заявление сопровождается 

отчетом об активах и пассивах компании на последнюю отчетную дату30.  

Таким образом, платежеспособность компании не предполагается и не 

выявляется во время применения процедуры ликвидации, а устанавливается 

советом директоров перед началом применения процедуры ликвидации. С 

другой стороны, такая процедура значительно усложняет применение 

процедуры ликвидации, а финансовое состояние ликвидируемого 

юридического лица должно быть известно руководству общества и без 

проведения такого анализа. 

 В случае обнаружения недостаточности имущества юридического лица, 

а также в случае обнаружения признаков несостоятельности ликвидируемого 

юридического лица законодатель за ликвидационной комиссией 

устанавливает обязанности по осуществлению действий по досрочному 

прекращению процедуры ликвидации. К таким действиям, в частности, можно 

отнести обязанность по обращению в суд о признании ликвидируемого 

юридического лица несостоятельным в порядке п. 4 ст. 63 ГК РФ, а в случае 

возбуждения дела о несостоятельности ликвидируемого юридического лица – 

уведомление всех кредиторов ликвидируемого юридического лица о 

досрочном прекращении процедуры ликвидации в связи с применением 

процесса банкротства. 

 Возвращаясь к вопросу о порядке осуществления процедуры 

ликвидации юридического лица, необходимо отметить, что после 

осуществления расчетов с кредиторами и составления и утверждения 

                                                             
30 См.: Д. Юдин Реорганизация и ликвидация по-гонконгски // ЭЖ-ЮРИСТ. 2012 . № 29. 
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ликвидационного баланса наступает завершающая стадия процедуры 

ликвидации.  

 Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 

юридического лица может быть передано учредителям (участникам) 

юридического лица, имеющим вещные права на такое имущество или 

корпоративные права в отношении ликвидируемого юридического лица. 

В случае же возникновения спора между лицами, обладающими 

определенными правами на оставшееся имущество, ликвидационная комиссия 

осуществляет реализацию такого имущества с торгов. В отношении 

некоммерческих организаций законодатель предусмотрел иной порядок 

применения оставшегося после удовлетворения требований кредиторов 

имущества ликвидированного юридического лица, а именно направление 

оставшегося имущества на цели, для достижения которых оно было создано 

(п. 8 ст. 63 ГК РФ). 

 В соответствии с п. 9 ст. 63 ГК РФ процедура ликвидация юридического 

лица считается завершенной, а юридическое лицо считается прекратившим 

свое существования после внесения соответствующей записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц. Необходимо отметить, что 

внесение записи в государственный реестр о прекращении юридического лиц 

путем ликвидации возможно только на основании соответствующего 

заявления, к которому также прилагается ряд документов. Порядок 

осуществления регистрации юридического лица в связи с ликвидацией 

юридического лица производится в порядке и в сроки, предусмотренные 

Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»31 (далее 

– ФЗ № 129).  

                                                             
31 СЗ РФ. 2001. № 33. Ст. 3431. 
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Что касается сроков осуществления ликвидации, то здесь необходимо 

отметить, что это достаточно длительный процесс, несмотря на то, что 

законодатель предусматривает минимальный срок для предъявления 

требований кредиторами в пределах двух месяцев, срок ликвидации 

юридического лица может продлиться от четырех месяцев и более. Во многом 

сроки ликвидации зависят от количества контрагентов – кредиторов,  объема 

обязательств и имущества  юридического лица.  

В действующем российском законодательстве общие нормы, 

устанавливающие предельные сроки осуществления процедуры ликвидации, 

отсутствуют, они предусмотрены только для юридических лиц определенных 

организационно-правовых форм.  

Относительно сроков осуществления процедуры ликвидации можно 

наблюдать тенденцию в российском законодательстве на заимствование 

положений из некоторых европейских стран. Так, например, в Германии, 

Франции и Испании предусмотрен предельный срок для погашения 

обязательств перед кредиторами – 12 месяцев (при добровольном применении 

процедуры ликвидации). Аналогичное требование российским законодателем 

сравнительно недавно введено в отношении обществ с ограниченной 

ответственностью. В законодательстве Англии сроки осуществления 

процедуры в совокупности образуют некий график ликвидации. Так, решение 

о применении процедуры ликвидации должно быть размещено в публичном 

источнике «London Gazette» в течение 14 дней, а в течение 15 дней необходимо 

представить копию решения о ликвидации в бюро регистрации компаний. 

Также, 14-дневный срок предусмотрен для публикации сообщения о 

назначении ликвидационной комиссии и для уведомления бюро регистрации 

компаний. Ликвидатору необходимо изучить финансовое состояние общества 
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и сделать вывод о платежеспособности юридического лица в срок, не 

превышающий 12 недель, и т.д.32  

Следует также отметить, что сравнительный анализ отечественного и 

зарубежного законодательства позволяет прийти к выводу о некоторых 

успехах отечественной юридической науки. В то же время в рассмотренных 

нами зарубежных странах в процедуре ликвидации  присутствуют некоторые 

особенности, которые было бы целесообразно перенять. 

Для развития отечественного права и дальнейшего закрепления на 

законодательном уровне прогрессивных норм, регулирующих процедуру 

ликвидации, следует прийти к определенной концепции приоритетов в 

вопросе ликвидации и понимания природы института ликвидации. 

 

1.2. Дифференциация ликвидации юридического лиц от схожих 

процедур прекращения юридического лица 

 

Для лучшего понимания сущности и природы возникновения института 

ликвидации необходимо рассмотреть общие и отличительные черты 

института ликвидации по сравнению со схожими институтами, 

применяемыми в отношении юридических лиц. В ст. 61 ГК РФ законодатель 

определяет ликвидацию как нечто, что влечет за собой прекращение 

юридического лица без перехода его прав и обязанностей в порядке 

универсального правопреемства к другим лицам.  

Четкого определения понятия «универсальное правопреемство» 

законодатель не дает, однако из содержания ст. 1110 ГК РФ можно 

предположить, что под универсальным правопреемством имеется в виду 

переход прав и обязанностей «в неизменном виде как единое целое и в один и 

                                                             
32 См.: Реорганизация и ликвидация юридических лиц по законодательству России и стран Западной Европы 

/ Под ред. М.И. Брагинского. С. 198. 
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тот же момент», т.е. переход комплекса принадлежащих юридическому лицу 

прав и обязанностей без каких-либо изъятий. 

Ранее в качестве исключения из общего правила законодателем 

рассматривались случаи, прямо предусмотренные действующим 

законодательством. Например, в качестве исключения законодателем 

рассматривалась ликвидация государственных научных организаций, при 

которых функционируют банки данных и базы данных, содержащие 

информацию научного характера. При ликвидации таких организаций в 

соответствии с п. 3 ст. 9 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ 

«О науке и государственной научно-технической политике»33 в целях 

обеспечения сохранности баз и банков данных законодателем 

предусматривалась их передача организациям-правопреемникам. В то же 

время ошибочно рассматривать такую передачу полномочий как 

универсальное правопреемство, поскольку не происходит передачи комплекса 

прав и обязанностей целиком, а происходит частичная передача определенной 

совокупности прав и обязанностей.  

  В качестве еще одного примера можно рассмотреть ликвидацию 

казенных учреждений. В соответствии с п. 1 ст. 19.1. Федерального закона от 

12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»34 порядок 

принятия решения о ликвидации и порядок проведения (осуществления) 

ликвидации федерального казенного учреждения устанавливается 

Правительством РФ. Так, постановление Правительства РФ от 26 июля 2010 г. 

№ 539 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и 

ликвидации федеральных государственных учреждений, а также утверждения 

уставов федеральных государственных учреждений и внесения в них 

изменений»35 (далее – постановление № 539) предусматривает передачу 

                                                             
33 СЗ РФ. 1996. № 35. Ст. 4137. 
34 СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145.  
35 СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4238. 
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функций и полномочий ликвидируемых федеральных казенных учреждений 

иным организациям (п. 27 постановления № 539). Вопрос передачи таких 

полномочий и функций разрешается уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции и полномочия по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в установленной сфере деятельности (п. 26 постановления № 

539). 

 Вышеуказанные примеры позволяют нам сделать вывод о том, что в 

некоторых случаях ликвидации юридических лиц имеет место переход 

некоторых прав и обязанность от ликвидируемого юридического лица к 

другому субъекту или субъектам. То есть имеет место частичный переход прав 

и обязанностей, но не универсальное правопреемство по примеру ст. 58, 59 ГК 

РФ, как при реорганизации (в форме преобразования). Имея в виду данное 

обстоятельство, законодатель в редакции ГК РФ, действовавшей до 1 сентября 

2014 г., предусматривал исключения из общего правила, не предполагающего 

универсального правопреемства при ликвидации. Однако исключения, 

некоторые из которых рассматривались выше, нельзя было бы относить к 

примерам в чистом виде универсального или частичного (частного, 

сингулярного) правопреемства. Отметим лишь, что в новой редакции 

законодатель обоснованно отказался от прежней формулировки. 

 По признаку отсутствия универсального правопреемства институт 

ликвидации юридических лиц отличается от института реорганизации, где в 

результате проведения реорганизации юридическое лицо также прекращает 

свою деятельность, однако при любом способе (форме) реорганизации 

(слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) так или 

иначе осуществляется переход прав и обязанностей юридического лица (ст. 58 
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ГК РФ). При этом правопреемство всегда является универсальным, т.е. 

передается весь комплекс прав и обязанностей без исключения36. 

 Так, при слиянии юридических лиц комплекс прав и обязанностей 

согласно передаточному акту переходит к вновь возникшему юридическому 

лицу. При разделении происходит обратная ситуация, когда комплекс прав и 

обязанностей распределяются между вновь возникшими юридическими 

лицами в соответствии с разделительным балансом. При присоединении права 

и обязанности в соответствии с передаточным актом переходят от 

присоединяемого (деятельность прекращается) юридического лица к уже 

существующему. Обратную ситуацию можно наблюдать при выделении, где в 

отличие от присоединения права и обязанности в соответствии с 

разделительным балансом от уже существующего юридического лица 

(реорганизуемого) переходят к вновь создаваемому юридическому лицу или 

нескольким юридическим лицам. В качестве классического примера 

универсального правопреемства можно рассматривать реорганизацию 

юридического лица в форме преобразования, когда имеющийся комплекс прав 

и обязанностей юридического лица перед кредиторами сохраняется, меняется 

лишь организационно-правовая форма юридического лица. В то же время из-

за изменения организационно-правовой формы юридического лица могут 

претерпеть определенные изменения правоотношения между юридическим 

лицом и его учредителями. 

 В отличие от ликвидации, где к учредителям переходит только 

имущество, оставшееся после исполнения обязательств перед кредиторами, а 

правоотношения с иными субъектами и деятельность юридического лица 

прекращаются, при реорганизации происходит передача прав и обязанностей. 

Необходимо отметить, что при реорганизации кроме универсального 

правопреемства, когда переходит весь комплекс прав и обязанностей 

                                                             
36 См.: Телюкина М.В. Комментарий к Федеральному закону «Об акционерных обществах» (постатейный). 

М., 2005. С. 97. 
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реорганизуемого юридического лица, может быть и ситуация, при которой 

переходит лишь часть прав и обязанностей юридического лица. Во многом 

объем правопреемства зависит от формы реорганизации. 

 Как мы ранее отмечали, в дореволюционный период развития 

гражданского законодательства в условиях отсутствия самостоятельного 

института реорганизации юридических лиц субъектам, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность, приходилось сначала ликвидировать, а 

затем вновь создавать юридическое лицо. При этом такой порядок 

«реорганизации» был применим при любом способе реорганизации в 

современном его понимании, в то же время такая «реорганизация» имела свои 

недостатки, ведь ликвидация (прекращение) предприятия приводила к 

прекращению прав и обязанностей юридического лица, а институт 

реорганизации в современном его виде не предполагает принудительного 

прекращения прав и обязанностей37. 

 Необходимо отметить, что институт реорганизации является 

сравнительно недавним приобретением гражданского законодательства. А в 

дореволюционный период применялись институты возникновения, изменения 

и прекращения юридической личности38. Любой из вариантов реорганизации 

можно осуществить путем ликвидации ранее существовавшего юридического 

лица или нескольких юридических лиц, а затем уже создание на базе 

имущества ликвидированного юридического лица нового субъекта или 

субъектов в зависимости от способа (формы) реорганизации. В условиях 

отсутствия самостоятельного института реорганизации субъекты 

гражданского оборота были вынуждены поступать таким образом. 

                                                             
37 В качестве исключения можно рассматривать досрочное исполнение обязательств реорганизуемым 

юридическим лицом перед кредиторами (по требованию), а при невозможности досрочного исполнения – 

прекращения обязательства и возмещения убытков (п. 2 ст. 60 ГК РФ).  
38 См.: Квачевский А. О товариществах вообще и акционерных обществах в особенности по началам права, 
русским законам и судебной практике // Журнал гражданского и уголовного права.1880. Кн. 6. Ноябрь –

декабрь. С. 160. 
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 При ликвидации, также как и в большинстве форм реорганизации имеет 

место прекращение юридического лица (за исключением реорганизации в 

форме выделения). Так, в соответствии с п. 9 ст. 63 ГК РФ ликвидация 

юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо считается 

прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). В 

результате реорганизации (кроме реорганизации в форме выделения) в 

соответствии со ст. 16 ФЗ № 129-ФЗ так или иначе происходит прекращение 

юридического лица. Например, при реорганизации в форме преобразования 

преобразованное юридическое лицо прекращает свою деятельность. При 

слиянии свою деятельность прекращают уже два и более субъекта, а при 

разделении реорганизация считается завершенной с момента государственной 

регистрации последнего из вновь возникших юридических лиц, а ранее 

существовавшее юридическое лицо прекращает свою деятельность. Обратная 

ситуация происходит при реорганизации в форме присоединения, когда 

присоединяемые юридические лица прекращают свою деятельность, а 

реорганизация считается завершенной после внесения последней записи о 

прекращении присоединяемого юридического лица. Исключением является 

реорганизация в форме выделения, когда в результате реорганизации 

появляется новое юридическое лицо, а ранее существующее юридическое 

лицо не прекращает свою деятельность.  

 В качестве еще одного признака, характеризующего институт 

ликвидации, можно рассматривать платежеспособность ликвидируемого 

юридического лица. Для начала необходимо дать определение понятия 

«платежеспособность юридического лица». В Федеральном законе от 

26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»39 (далее – 

ФЗ № 127) часто используется понятие «платежеспособность», однако четкого 

                                                             
39 СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 
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определения этого понятия Закон не дает. В то же время в Законе есть 

множество определений, где используется понятие «платежеспособность», 

что позволяет нам сделать определенные предположения относительно 

смыслового содержание данного термина. Так, в ФЗ № 127-ФЗ 

«несостоятельность – банкротство» определяется как «признанная 

арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных 

пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по 

трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей» (ст. 2). Платежеспособность является состоянием (финансовым 

положением), противоположным признанной судом «несостоятельности», но 

в отличие от банкротства платежеспособность не требует признания в 

судебном порядке. Платежеспособность является «нормальным» финансовым 

состоянием юридического лица. Для целей защиты прав третьих лиц важнее 

финансовое положение противоположное платежеспособности, когда 

юридическое лицо не в состоянии своевременно погасить свои обязательства 

перед кредиторами. 

 Госкомстат России в «Методологических рекомендациях по 

проведению анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций»40 

определяет «платежеспособность» как способность организации 

своевременно расплачиваться по своим обязательствам перед третьими 

лицами. Необходимо отметить, что термин «платежеспособность» имеет 

экономическую природу и в специализированных словарях определяется как 

«финансовое состояние частного лица или компании, которое характеризуется 

возможностью расплачиваться со всеми долгами по мере наступления сроков 

платежей»41.  

                                                             
40 Методологические рекомендации по проведению анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организаций» (утв. Госкомстатом России 28 ноября 2002 г.). Документ не был опубликован. Текст документа 

приведен в соответствии с публикацией на сайте http://www.gks.ru по состоянию на 14.02.2013. 
41 Батлер Б., Джонсон Б., Сидуэл г. и др. Финансы. Толковый словарь / Общ. ред. И.М. Осадчей. 2-е изд. М., 

2000. 
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Исходя из вышеизложенного, можно дать определение понятию 

«платежеспособность» в целях исследования института ликвидации 

юридического лица как способность юридического лица в полном объеме и 

своевременно исполнить обязательства денежного характера перед 

кредиторами. 

 Значимость платежеспособности как признака ликвидируемого 

юридического лица для нас обусловлена тем обстоятельством, что в п. 4 ст. 63 

ГК РФ при недостаточности имущества (его стоимости) ликвидируемого 

юридического лица для удовлетворения требований кредиторов, а также при 

наличии признаков несостоятельности юридического лица, законодатель 

обязывает ликвидационную комиссию обратиться в арбитражный суд с 

заявлением о признании такого юридического лица несостоятельным. 

Ликвидируемое юридическое лицо должно быть способно на момент 

применения процедуры ликвидации в полном объеме погасить денежные 

обязательства перед кредиторами, иначе говоря, ликвидируемое юридическое 

лицо должно быть платежеспособным.  

 В редакции ГК РФ, действовавшей до 1 сентября 2014 г. законодатель в 

качестве единственно возможного способа ликвидации юридического лица 

при отсутствии платежеспособности устанавливал ликвидацию юридического 

лица в порядке признания такого лица несостоятельным в судебном порядке. 

По существу, в таком случае речь идет не о ликвидации юридического лица, а 

о его прекращении в порядке признания юридического лица несостоятельным. 

В новой редакции, вступившей в силу с 1 сентября 2014 г., законодатель 

сохранил данное положение с некоторыми изменениями. В частности, п. 6 ст. 

61 ГК РФ предусматривает признание юридического лица несостоятельным 

(банкротом) в судебном порядке и осуществление ликвидации в порядке, 

предусмотренном законодательством о несостоятельности.  

 Процедура ликвидации, процедура банкротства, процедура 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме выделения) - 
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являются способами прекращения юридического лица, однако их 

отличительные черты, порядок их осуществления и законодательное 

регулирование каждого из этих способов прекращения юридического лица 

позволяют нам говорить о том, что они самодостаточны и могут 

рассматриваться в качестве самостоятельных институтов прекращения 

юридического лица. Добавим, что необходимость разграничения этих 

институтов назрела, в том числе и в связи с большим объемом накопившейся 

нормативно-правовой базы, регулирующей применение вышеуказанных 

способов прекращения юридического лица.  

 Именно по этой причине закрепленная законодателем в п. 6 ст. 61 ГК РФ 

формулировка относительно ликвидации в порядке признания юридического 

лица несостоятельным является ошибочной. Хотя представляется, что 

законодатель подразумевал именно прекращение юридического лица как 

общий для этих институтов результат, но сама формулировка является не 

совсем удачной.  

 Необходимо отметить, что в юридической литературе нет единого 

подхода к вопросу соотношения институтов ликвидации и банкротства. 

Вместе с тем широкое распространение имеет подход, сторонники которого 

рассматривают процесс банкротства как один из способов ликвидации 

юридических лиц. Такая позиция продиктована формулировкой законодателя, 

однако не отражает реальную природу института банкротства. В то же время, 

нельзя оставлять без внимания взаимосвязь этих институтов. 

 Г.Ф. Шершеневич, в отличие от современного законодателя, разделял 

понятия «несостоятельность» и «банкротство». По мнению ученого, 

несостоятельность – это установленное в судебном порядке состояние 

имущества должника, которое позволяет сделать вывод о недостаточности 

имущества юридического лица для равномерного удовлетворения требований 
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кредиторов42. При этом банкротство он рассматривал как «неосторожное или 

неумышленное причинение несостоятельным должником ущерба кредиторам 

посредством уменьшения или сокрытия имущества»43. Более яркий пример 

разделения понятий несостоятельности и банкротства можно наблюдать у Б.И. 

Колба, который сравнивает банкротство со смертью, а несостоятельность – с 

временной нетрудоспособностью44.  Несмотря на существование 

позиции, дифференцирующей понятия «несостоятельность» и «банкротство», 

законодателем они приравниваются. Несостоятельность (банкротство) в ст. 2 

ФЗ № 127 рассматривается как «признанная арбитражным судом 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и 

(или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому 

договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей». 

При этом п. 1 ст. 53 ФЗ № 127 предполагает признание юридического лица 

банкротом и открытие конкурсного производства в условиях отсутствия 

возможности применения иных процедур, в том числе направленных на 

восстановление платежеспособности (введения финансового оздоровления, 

внешнего управления). В то же время процедуры финансового оздоровления 

и внешнего управления направлены на восстановление платежеспособности, 

т.е. предполагают применение в условиях несостоятельности, но не 

банкротства.  

 Анализируя и развивая вышеизложенное, можно предположить, что 

несостоятельность является состоянием (финансовым положением), 

противоположенным платежеспособности, а банкротство при таком подходе 

является свершившимся юридическим фактом, влекущим прекращение 

юридического лица. При этом несостоятельность не всегда означает и 

                                                             
42 См.: Шершеневич Г.Ф. Конкурсный процесс. М., 2000. С. 88. 
43 См.: Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Казань,1912. С. 151. 
44 См.: Колб Б.И. Состав преступления и понятие банкротства // Законность 1998. № 1. С. 47. 
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приводит к прекращению юридического лица, в отличие от ликвидации. Имея 

в виду вышеизложенное, можно не согласиться с высказыванием Д.И. Мейера 

где он несостоятельность рассматривает в качестве основания прекращения 

юридического лица45. Сама по себе несостоятельность не всегда приводит к 

прекращению юридического лица, во всяком случае законодатель допускает 

прекращение производства по делу о банкротстве в связи с удовлетворением 

всех требований кредиторов (ст. 125, 174 ФЗ № 127). В случае восстановления 

платежеспособности отпадают основания применения законодательства о 

несостоятельности (банкротстве).  

 Примечательно, что должниками в процессе банкротства могут являться 

как юридические лица, так и граждане или индивидуальные предприниматели, 

в отличие от ликвидации, положения которой распространяются только на 

юридических лиц. В этой связи следует вспомнить о платежеспособности как 

об основном признаке, разделяющем институты банкротства и ликвидации.  

Как следует из п. 6 ст. 61 ГК РФ, «юридические лица по решению 

арбитражного суда могут быть признаны несостоятельными (банкротами) и 

ликвидированы в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законодательством о несостоятельности (банкротстве)»46. Ликвидационная 

комиссия обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве 

юридического лица, в случае если в ходе выполнения возложенных на нее 

обязательств обнаружит, что имущества юридического лица недостаточно для 

удовлетворения требований кредиторов, а также при наличии признаков 

свидетельствующих о несостоятельности юридического лица (п. 4 ст. 63 ГК 

РФ). Положения данной статьи конкретизируются в п. 2 и 3 ст. 224 ФЗ № 127, 

ответственность за нарушение которой законодатель закрепил в пунктах 1 и 2 

статьи 226 ФЗ № 127. Так, нарушение требований, предусмотренных п. 2 ст. 

                                                             
45 См.: Мейер Д.И. Русское гражданское право: В 2 ч. По исправленному и дополненному 8-му изд., 1902.   3-

е изд., испр. М., 2003. С. 133–134. 
46 За исключением юридических лиц, которые в соответствии со ст. 65 ГК РФ не могут быть признаны 

несостоятельными (банкротами). 
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224 ФЗ № 127, является основанием для отказа во внесении в ЕГРЮЛ записи 

о ликвидации юридического лица. Собственник имущества должника – 

унитарного предприятия, учредители (участники) должника, руководитель 

должника и председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор), 

совершившие нарушение требований, предусмотренных п. 2 и 3 ст. 224 ФЗ № 

127, несут субсидиарную ответственность за неудовлетворенные требования 

кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей 

должника по правилам гл. III.2 ФЗ № 127.  

 Как следует из содержания ст. 225 ФЗ № 127, арбитражный суд 

принятием решении о признании должника несостоятельным (банкротом) 

одновременно принимает решение об открытии конкурсного производства и 

об утверждении кандидатуры конкурсного управляющего. При этом 

применение процедур наблюдения, финансового оздоровления и внешнего 

управления, характерных для процесса классического банкротства, не 

предполагается. Из чего следует, что процесс банкротства в случае 

обнаружения отсутствия платежеспособности на начальных стадиях 

процедуры ликвидации применяется в усеченном виде.  

В то же время процедура (процесс) банкротства в классическом виде по 

сравнению с процедурой ликвидации представляется более сложной и   

длительной процедурой и включает в себя процедуры наблюдения, 

финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства, 

кроме того, может быть завершен мировым соглашением. Процесс 

банкротства не может рассматриваться как тождественное понятие процедуре 

ликвидации и не только по причине различия в основаниях применения. 

Накопленная за немалый период развития нормативно-правовая база 

позволяет нам говорить о самостоятельности этих институтов. На наш взгляд, 

понятия «ликвидация», «банкротство» и «реорганизация» не логично 

смешивать, в то же время их необходимо связывать с единым следствием – 

прекращением юридического лица.  
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 Дополнительно хотелось бы акцентировать внимание на признаках, 

отличающих институты ликвидации и банкротства и позволяющих говорить 

об их самостоятельности. Прежде всего это платежеспособность как 

неотъемлемый признак, позволяющий применять институт ликвидации 

юридического лица. Прекращение несостоятельного или 

неплатежеспособного юридического лица законодатель предусматривает 

исключительно в порядке применения процесса банкротства. 

Субъектный состав можно назвать в качестве дополнительного 

отличительного признака. Процесс банкротства может быть применен не 

только в отношении юридических лиц, но и в отношении индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц в отличие от процедуры ликвидации. 

 В качестве еще одного способа прекращения юридического лица можно 

рассматривать прекращение недействующего юридического лица, 

предусмотренное ст. 64.2 ГК РФ. Как следует из содержания данной статьи, 

юридическое лицо, в течение последних 12 месяцев не представлявшее 

документов отчетности и не осуществлявшее операций хотя бы по одному из 

своих банковских счетов, подлежит исключению из ЕГРЮЛ. Примечательно, 

что Пленум ВАС РФ рассматривает процедуру исключения недействующего 

юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц 

как самостоятельный порядок прекращения юридического лица, не связанный 

никоим образом с ликвидацией юридического лица47.  

 Положения ст. 64.2 ГК РФ дополняются ст. 21.1 ФЗ № 129, где 

законодатель предусматривает обязательную публикацию решения о 

предстоящем исключении прекратившего свою деятельность юридического 

лица в органах печати, в которых публикуются данные о государственной 

регистрации юридического лица, в течение трех дней с момента принятия 

                                                             
47 См.: постановление Пленума ВАС РФ от 20 декабря 2006 г. № 67 (ред. от 15 февраля 2013 г.) «О некоторых 
вопросах практики применения положений законодательства о банкротстве отсутствующих должников и 

прекращении недействующих юридических лиц» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2007. № 2.   
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такого решения. В частности, такое сообщение в соответствии с действующим 

законодательством должно быть опубликовано в журнале «Вестник 

государственной регистрации»48. В данном сообщении также должна 

содержаться информация о порядке и сроках направления заявлений лицами, 

чьи интересы затрагиваются таким решением (недействующим юридическим 

лицом, кредиторами и иными заинтересованными лицами). Заявления, 

оспаривающие решение об исключении недействующего юридического лица, 

должны быть направлены в течение трех месяцев со дня опубликования 

соответствующего решения о предстоящем исключении.  

 В случае же поступления заявления от заинтересованного лица, из 

которого следовало бы, что прекращение недействующего юридического лица 

впоследствии приведет к нарушению прав и законных интересов третьих лиц, 

решение о предстоящем исключении прекратившего свою деятельность 

юридического лица не применяется. При этом заявления должны быть 

мотивированными и могут быть направлены или представлены по форме, 

утвержденной уполномоченным Правительством РФ федеральным органом 

исполнительной власти, в срок не позднее чем три месяца со дня 

опубликования решения о предстоящем исключении. Эти заявления могут 

быть направлены или представлены в регистрирующий орган способами, 

указанными в п. 6 ст. 9 ФЗ № 129. В таком случае решение об исключении 

недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ не принимается (п. 4 ст. 21.1 

ФЗ № 129). В дельнейшем недействующее юридическое лицо, в отношении 

которого не было применено решение о его исключении из ЕГРЮЛ, может 

прекратить свою деятельность путем применения иных институтов 

прекращения юридического лица. Указанный порядок исключения 

юридического лица из ЕГРЮЛ применяется также в случае отсутствия средств 

                                                             
48 См.: приказ ФНС России от 16 июня 2006 г. № САЭ-3-09/355@ (ред. от 28 августа 2013 г.) «Об обеспечении 

публикации и издания сведений о государственной регистрации юридических лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственной регистрации» (зарегистрирован в Минюсте 
России 4 июля 2006 г. № 8001) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2006. № 28. 
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на расходы, необходимые для его ликвидации, и невозможности возложить 

эти расходы на его учредителей (участников) и в случае наличия в ЕГРЮЛ 

сведений, в отношении которых внесена запись об их недостоверности в 

течение более чем шести месяцев с момента внесения такой записи (п. 5 ст. 

21.1 ФЗ №129). 

 Необходимо отметить, что закон не предусматривает конкретных сроков 

принятия решения об исключении недействующего юридического лица, что 

позволяет избегать применения налоговыми органами положений ст. 64.2 ГК 

РФ и ст. 21.1 ФЗ № 129. Более того, как следует из письма ФНС России от 27 

ноября 2013 г. № СА-4-14/21159, в соответствии с действующим налоговым 

законодательством исключение недействующего юридического лица из 

ЕГРЮЛ не является основанием для прекращения обязанности по уплате 

налога, также не является и основанием признания задолженности 

безнадежной к взысканию вне зависимости от наличия или отсутствия 

возможности взыскания задолженности. Вышеизложенное позволяет прийти 

к выводу о том, что в случае исключения недействующего юридического лица, 

не исполнившего обязательства перед налоговыми органами, права и 

интересы налоговых органов могут быть нарушены49.  

 Необходимо разделять применение положений ст. 64.2 о прекращении 

недействующего юридического лица и применение процесса банкротства 

отсутствующего должника, который также может быть признан в судебном 

порядке несостоятельным, ввиду отсутствия руководителя должника 

юридического лица, а также если не удается установить место его нахождения 

(ст. 227 ФЗ № 127). В качестве необходимого условия применения процесса 

банкротства отсутствующего должника обширная судебная практика 

указывает на невозможность исключения юридического лица в порядке 

                                                             
49 См.: письмо ФНС России от 27 ноября 2013 г. № СА-4-14/21159 «Об исключении компании из ЕГРЮЛ» // 

Официальные документы. № 47. 2013. 10–16 дек. (еженедельное приложение к газете «Учет, налоги, право»). 
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прекращения недействующего юридического лица (ст. 64.2 ГК РФ)50. То есть 

применение процесса банкротства отсутствующего должника в отношении 

юридических лиц при наличии условий, предусмотренных ст. 227 ФЗ № 127 

возможно только в том случае, если юридическое лицо не является 

платежеспособным. 

 В целом положение ст. 64.2 ГК РФ, регулирующее прекращение 

недействующего юридического лица, можно рассматривать в качестве не 

самостоятельного института прекращения юридического лица, а как 

упрощенный способ ликвидации юридического лица с соблюдением условия 

платежеспособности, которое в отличие от ликвидации по общему правилу 

обусловлено отсутствием непогашенных перед кредиторами обязательств и 

обязательных платежей. Иначе говоря, предусмотренный ст. 64.2 ГК РФ 

порядок прекращения юридического лица можно считать частным случаем 

применения института ликвидации, поскольку признаки института 

ликвидации сохранены, не сохранен лишь порядок осуществления 

ликвидации юридического лица.  

 В пользу такой позиции говорит и закрепленный законодателем подход 

рассматривающий процесс банкротства отсутствующего должника как один 

из упрощенных процессов, применяемых в деле о банкротстве. Другими 

словами, процесс банкротства отсутствующего должника можно 

рассматривать в качестве упрощенного порядка процедуры банкротства. 

Логичнее было бы в некотором смысле схожие институты прекращения 

недействующего юридического лица и банкротства отсутствующего 

должника рассматривать, применяя аналогичные инструменты оценки 

природы данных институтов. 

 В данном случае наша позиция коренным образом отличается от 

позиции, изложенной в постановлении Пленума ВАС РФ от 20 декабря 2006 г. 

                                                             
50 См.: постановление ФАС Северо-Западного округа от 25 октября 2007 г. по делу № А56-6085/2007 // СПС 

«Картотека арбитражных дел». 
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№ 67 (п. 1). В частности, Пленумом ВАС РФ процедура исключения 

недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ рассматривается как 

самостоятельное основание прекращения юридического лица, не связанное с 

ликвидацией. Такая позиция, на наш взгляд, обусловлена иным порядком 

применения процедуры прекращения юридического лица. Прекращение 

недействующего юридического лица условно можно назвать 

административным.  

 Определенный интерес для исследования представляет 

административное приостановление деятельности, прежде всего из-за 

последствий его применения. Так, административное приостановление 

деятельности в действующем законодательстве рассматривается как один из 

видов административного наказания, применяемый в том числе в отношении 

юридических лиц (ст. 3.2 Кодекса РФ об Административных 

правонарушениях51, далее – КоАП РФ), влекущий временное прекращение 

деятельности или эксплуатации отдельных объектов. В то же время круг лиц, 

в отношении которых применяется административное приостановление 

деятельности, и обстоятельства, допускающие его применение по сравнению 

с принудительной ликвидацией юридического лица намного шире. 

Необходимо отметить, что такой вид административного наказания может 

применяться лишь в качестве основного, и назначается на срок не более чем в 

90 суток. 

Анализ норм КоАП РФ позволяет сделать общий вывод о том, что такой вид 

наказания должен применяться в исключительных случаях, когда 

деятельность юридического лица может угрожать общественным интересам, 

может повлечь необратимые последствия негативного характера и когда 

применение менее строгого наказание не обеспечит достижение целей 

административного наказания (статьи 3.2, 3.3, 3.12 КоАП РФ). В то же время 

                                                             
51 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ 

(ред. от 7 февраля 2017 г.) // СЗ РФ. 2002. № 1. Ст. 1. 
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в отличие от принудительного применения процедуры ликвидации 

юридического лица административное наказание в виде приостановления 

деятельности юридического лица применяется в тех случаях, когда 

существует реальная возможность устранения обстоятельств, послуживших 

основанием применения данного наказания, или когда эти обстоятельства по 

природе своей носят временный характер. Ликвидация же в судебном порядке, 

как следует из смысла пп. 1 п. 3 ст. 61 ГК РФ предполагает «неустранимый 

характер» нарушений, послуживших основаниями для применения процедуры 

ликвидации. Более того, как следует из содержания ч. 3 ст. 3.12 КоАП РФ, в 

случае устранения обстоятельств, послуживших основанием применения 

административного наказания в виде приостановления деятельности, 

исполнение такого наказания может быть досрочно отменено органом 

(лицом), назначившим наказание.  

 Необходимо отметить также, что административное приостановление 

деятельности по общему правилу назначается в судебном порядке, 

исключение составляет правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 9.1 КоАП 

РФ (ч. 1 ст. 3.12 КоАП РФ).  

Применение положений КоАП РФ относительно данного вида наказания 

конкретизируется в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 

2005 г. № 5. Так, при применении данного вида административного наказания 

следует учитывать характер деятельности данного лица, характер 

обстоятельств, послуживших основанием применения такого наказания, а 

также необходимо правильно оценить степень опасности таких действии и 

вероятность наступления негативных последствий. Применение такого 

наказания возможно при условии реальной опасности наступления 

негативных последствий «…для жизни или здоровья людей, возникновения 

эпидемии, эпизоотии, заражения (засорения) подкарантинных объектов 

карантинными объектами, наступления радиационной аварии или 
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техногенной катастрофы, причинения существенного вреда состоянию или 

качеству окружающей среды…»52. 

 Для исполнения наказания в виде административного приостановления 

деятельности суду необходимо решать вопрос о способе осуществления 

приостановления деятельности, который может заключаться в применении 

различных ограничений в зависимости от обстоятельств дела. Эти 

ограничения могут заключаться во временном прекращении эксплуатации 

оборудования, зданий или сооружений, иных объектов, также ограничения 

могут касаться оказания определенных видов услуг, выполнения работ, 

осуществление которых может привести к негативным последствиям.  

 Здесь необходимо акцентирование внимания на том, что меры, 

направленные на исполнение наказания в виде приостановления деятельности, 

носят временный характер и могут распространяться не на все объекты, а 

только на те, эксплуатация которых может привести к негативным 

последствиям. Это нам позволяет сделать вывод о частичном характере 

приостановления деятельности, когда запрет на эксплуатацию одного из 

объектов, принадлежащих юридическому лицу, позволяет эксплуатировать 

другие, не взаимосвязанные объекты.  

 Административное приостановление деятельности допускается лишь в 

исключительных случаях, прямо предусмотренных нормами Особенной части 

КоАП РФ. К таковым законодатель относит: нарушение норм санитарно-

эпидемиологических требований (ст. 6.3–6.7 КоАП РФ); нарушение норм 

экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении 

с отходами и веществами (ст. 8.2 КоАП РФ); уничтожение почвы и порча 

земель (ст. 8.6 КоАП РФ); нарушение правил водопользования (ст. 8.14 КоАП 

РФ); нарушение требований промышленной безопасности (ст. 9.1 КоАП РФ); 

                                                             
52 См.: п. 23.3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 (ред. от 19 декабря 2013 г.) 
«О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 6. 2005. 
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нарушение правил строительства и ведения строительных и ремонтных работ 

(ст. 9.5 и 11.20 КоАП РФ) и т.д. (представлен условный и неполный перечень 

статей, предусматривающих административное наказание в виде 

приостановления деятельности).  

 В порядке применения административного приостановления 

деятельности можно наблюдать некоторую аналогию с принудительным 

применением процедуры ликвидации юридических лиц. В обоих случаях 

применяемые процедуры являются мерами воздействия за определенные 

правонарушения. Но в отличие от ликвидации при административном 

приостановлении деятельности речь идет о временном прекращении 

деятельности хозяйствующего субъекта. И здесь мы вновь приходим к выводу 

о необходимости разграничения понятий «прекращение деятельности», 

«приостановление деятельности» и «прекращение» (юридического лица).  

 Необходимо отметить, что понятие «приостановление деятельности», 

зафиксированное законодателем в области административного права в 

качестве одного из видов наказания, также применяется и юридическими 

лицами на добровольной основе. При этом «добровольное» применение 

«приостановления деятельности»  достаточно условно, поскольку 

законодатель не регулирует порядок «добровольного» приостановления 

деятельности, отсутствует правовое регулирование условий (оснований), 

порядка и, главное, последствий приостановления деятельности юридических 

лиц. На практике добровольное приостановление деятельности выражается в 

опубликовании руководством организации соответствующего объявления в 

произвольной форме о приостановлении деятельности юридического лица53. 

При этом обязательства такого лица не прекращаются и не считаются 

                                                             
53 См.: Компания McDonald’s приостановила работу в Крыму // Российская газета. 2014. 3 апр. URL: 

http://www.rg.ru/2014/04/03/mcdonalds-anons.html. См. также: Очередная турфирма приостановила 

деятельность // Российская газета. 2014. 14 авг. URL: http://www.rg.ru/2014/08/14/turoperator-site.html; 
Турфирма «НЕВА» приостановила свою работу // Российская газета. 2014. 16 июля. URL:  

http://www.rg.ru/2014/07/16/turizm.html.  
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исполненными, одновременно приостановление деятельности не 

предполагает возникновения новых правоотношений.  

 В связи с этим законодателю было бы целесообразно предусмотреть 

возможность приостановления деятельности как на «принудительной», так и 

на «добровольной» основе. Такое регулирование позволило бы устранить 

брешь в законодательстве и дать юридическую оценку так называемому 

добровольному приостановлению деятельности юридического лица, что 

положительно сказалось бы на развитии отечественной юридической науки и 

права в целом. Положения, регулирующие порядок добровольного 

приостановления деятельности юридического лица, можно было бы 

заимствовать из положений действующего законодательства, регулирующих 

применение процедуры ликвидации с теми особенностями, которые 

предусмотрены при добровольном применении процедуры ликвидации.  

 В результате применения добровольного приостановления деятельности 

юридического лица можно было бы предусмотреть такие последствия, как, 

например, временное приостановление осуществления предпринимательской 

деятельности по основному виду экономической деятельности, также 

законодатель может предусмотреть некоторые временные налоговые 

послабления или иные послабления административного характера и т.д. Но в 

любом случае справедливо будет заметить, что необходимость в данном 

институте в сегодняшних правовых реалиях уже созрела, и такой институт 

можно предположить, что будет пользоваться большим спросом среди 

субъектов предпринимательской деятельности.  

 Приостановление деятельности законодатель определяет как 

«временное прекращение деятельности» (ст. 3.12 КоАП РФ). А прекращение 

деятельности «не временное» или бессрочное есть не что иное, как 

прекращение юридического лица, что может быть следствием ликвидации, 

реорганизации (за исключением выделения) и банкротства (сюда можно 

отнести также прекращение недействующего юридического лица и 
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банкротство отсутствующего должника как частные случаи соответствующих 

институтов).  

 Анализируя действующие нормы гражданского права, а также иные 

правовые акты, можно увидеть отсутствие однообразия в понимании термина 

«прекращение юридического лица». Из ст. 61 ГК РФ следует, что прекращение 

юридического лица является следствием применения процедуры ликвидации. 

То есть ликвидация влечет прекращение юридического лица, что 

подтверждается внесением соответствующей записи в ЕГРЮЛ, в этом смысле 

термин «прекращение» приравнивается к юридическому факту внесения 

записи в реестр и приравнивается или обозначает завершение процедуры 

ликвидации. Нам представляется, что такое понимание «прекращения» 

подпадает под довольно узкое токование данного понятия. Такой подход не 

учитывает правовой традиции применения данного термина. 

 В то же время, как следует из содержания ст. 64.2 ГК РФ и п. 1 

постановления Пленума ВАС РФ от 20 декабря 2006 г. № 67,  термин 

«прекращение юридического лица» применим в отношении совокупности 

самостоятельных институтов, имеющих общие или одинаковые правовые 

последствия. Общность этих последствий заключается в гибели (роспуске) 

юридического лица. Такой подход представляется близким к классическому 

восприятию, широкому толкованию понятия «прекращение юридического 

лица». Такое восприятие помогает структурированному восприятию 

институтов прекращения юридического лица и представляется более 

удачным.  

 Поэтому под прекращением юридического лица предлагается понимать 

правовой процесс (процедуру), в результате применения которого 

прекращается правосубъектность юридического лица. Прекращение 

юридического лица завершается внесением записи в государственный реестр 

о прекращении юридического лица. Вышеуказанная позиция позволяет 

подчеркнуть общие черты институтов ликвидации, реорганизации (за 
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исключением выделения) и банкротства. Кроме того, применение термина 

«прекращение юридического лица» позволило бы избежать перечисления 

институтов ликвидации и реорганизации в некоторых нормативных правовых 

актах и позволило бы более точно передать смысловое содержание таких норм 

(например, п. 3 ст. 25.2, п. 1 ст. 25.6, п. 3 ст. 55, п. 5 ст. 84 и п. 11 ст. 89 НК РФ).  

Прекращение юридического лица представляет собой процесс, который может 

быть применен в различных институтах, но всегда завершается внесением 

соответствующей записи в государственный реестр. В настоящее время 

реестром юридических лиц, куда вносится соответствующая запись, является 

Единый государственный реестр юридических лиц (ст. 4 ФЗ № 129).  

 В юридической науке обычно выделяют следующие признаки 

юридического лица: 

1) независимость существования юридического лица от существования 

входящих в его состав участников; 

2) самостоятельность воли юридического лица, не совпадающей с волей 

его участников; 

3) наличие собственного имущества, обособленного от имущества его 

участников; 

4) самостоятельная ответственность по долгам; 

5) совершение от своего имени гражданско-правовых сделок; 

6) возможность искать и отвечать в суде от собственного имени54.  

 Законодатель несколько иначе формулирует эти признаки, однако 

смысловое содержание признаков от этого несильно меняется (ст. 48 и 49 ГК 

РФ). Подтверждает наличие этих признаков у юридического лица 

соответствующая запись в ЕГРЮЛ (п. 2 ст. 48 ГК РФ). Прекращение 

юридического лица как процедура приводит к прекращению 

правосубъектности юридического лица, которая включает в себя 

                                                             
54 См.: Кулагин М.И. Избранные труды по акционерному и торговому праву. 2-е изд., испр. М., 2004. С. 7. См. 

также: Сыродоева О.Н. Акционерное право США и России (сравнительный анализ). М., 1996. С. 25–26. 
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правоспособность, т.е. способность иметь права и обязанности, и 

дееспособность – способность своими действиями приобретать и 

осуществлять права, а также создавать и исполнять обязанности55. 

Прекращение юридического лица вне зависимости от способа прекращения 

подтверждается внесением соответствующей записи в ЕГРЮЛ, что 

закреплено в соответствующем законодательстве, регулирующем порядок 

осуществления ликвидации, реорганизации и банкротства.  

Прекращение юридического лица предлагается рассматривать как более 

широкое понятие. Прекращения юридического лица как процесс, приводящий 

к общему для различных институтов последствию – гибели юридического 

лица, может являться следствием применения различных институтов, 

некоторые из которых имеют общие между собой черты. Различаются эти 

институты основаниями и порядком применения. Так, процедура банкротства 

не всегда может завершаться прекращением юридического лица. В то же 

время неплатежеспособное юридическое лицо (за некоторым исключением) 

может быть прекращено только путем применения процедуры банкротства. 

Реорганизация также не всегда предполагает прекращение юридического 

лица, например реорганизация в форме выделения.  

 Термин «прекращение», применяемый в отношении юридических лиц, 

формирует блок (совокупность) институтов, схожих по последствиям 

применения (внесение записи в ЕГРЮЛ о прекращении юридического лица)  

и неким общим принципам (защита интересов кредиторов при прекращении). 

Целесообразно говорить о применении термина «прекращение юридического 

лица» в широком смысле и в узком смысле. В узком смысле термин 

применяется законодателем и обозначает гибель юридического лица, 

представляя собой общее последствие для институтов прекращение 

юридического лица в широком смысле. То есть термин «прекращения 

                                                             
55 См.: Абрамова Е.Н., Аверченко Н.Н., Байгушева Ю.В. Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т. 1 / Под ред. 

А.П. Сергеева. М., 2010. С. 108–111. 
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юридического лица» в широком смысле – это общий институт для частных 

случаев прекращения юридических лиц с теми или иными особенностями, 

характерными для конкретного института прекращения юридического лица. 

Поэтому можно сказать, что предложенное нами определение прекращения 

юридического лица вбирает в себя понимание термина «прекращение» как в 

узком, так и в широком смысле. 

 Исходя из вышеизложенного, считаем, что было бы целесообразно 

использовать понятия «прекращение деятельности юридического лица» и 

«прекращение юридического лица», что внесло бы определенную ясность 

также в понимание природы институтов ликвидации реорганизации и 

банкротства и в проблему соотношения этих институтов. В связи с этим 

необходимо также вспомнить, что термин «прекращение» имеет более 

глубокие корни в отечественном законодательстве по сравнению с более 

поздним термином – «ликвидация». 
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ГЛАВА 2. СУЩНОСТЬ И ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРОЦЕДУРЫ ЛИКВИДАЦИИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 

ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ОБЩЕСТВАМ  

 

2.1. Понятие ликвидации хозяйственных обществ 

 

Термин «ликвидация» берет свое начало от латинского liquidatio – 

окончание дела, в современное понимание данного термина вкладывается 

несколько значений. Так, под ликвидацией можно понимать прекращение 

какого-либо субъекта или деятельности, например ликвидация предприятия. 

В то же время термин «ликвидация» может быть применен в отношении 

какого-либо социального явления, например ликвидация неграмотности или 

ликвидация буржуазии. Также ликвидацией можно назвать прекращение 

какого-либо объекта, например ликвидация оружия массового уничтожения56. 

Если же мы рассматриваем ликвидацию хозяйственного общества, которая 

осуществляется в соответствии с действующими нормами права, то в данный 

термин вкладывается уже несколько иной смысл, во многом зависящий от 

воли законодателя.  

В понятии «ликвидации юридического лица» (если говорить современным 

юридическим языком) в дореволюционный период развития отечественного 

гражданского права существовала некоторая неопределенность. Тогда 

институт ликвидации (прекращения) юридического лица находился в 

процессе зарождения, и это несколько усложняло понимание природы 

ликвидации (прекращения) юридического лица в теории.   

Также дополнительные трудности вызывали неточности в 

законодательстве, применение различных формулировок в разных 

нормативных правовых актах. Так, А. Квачевский полагал, что естественным 

                                                             
56 См.: Толковый словарь русского языка: В 4 т. Т.2 / Под ред. Д.Н.Ушакова. М., 2000. С. 376. См. также: 

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1999. С. 437. 



72 

 

последствием прекращения товарищества является раздел товарищеского 

имущества, а разделу товарищеского имущества должна предшествовать 

ликвидация имущества, всех дел и сделок товарищества57. Другой видный 

ученый-юрист Г.Ф. Шершеневич рассматривал ликвидацию как некий 

процесс очищения перед разделом, т.е. прекращением юридического лица58.  

В период действия Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. среди юристов 

можно наблюдать позицию, согласно которой ликвидация юридического лица 

является одним из способов прекращения юридического лица, 

предполагающим прекращение (ликвидацию) дел и имущества. Так, 

наибольшее распространение имела позиция, разделяющая понятия 

«ликвидация» и «реорганизация» в зависимости от наличия или отсутствия 

правопреемства при прекращении юридического лица59. Например, согласно 

С.И. Вильнянскому прекращение деятельности юридического лица может 

иметь место без ликвидации и с ликвидацией60. 

В период действия Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. в вопросе 

понимания института ликвидации юридического лица серьезных изменений 

не последовало. Собственно это было обусловлено тем обстоятельством, что в 

законодательство не были внесены какие-либо значимые изменения, а были 

использованы прежние наработки61. Как и прежде, в юридической литературе 

того периода выделялись добровольный и распорядительный способы 

ликвидации (прекращения) юридического лица62. 

 Необходимо отметить, что в настоящее время процедура  ликвидации 

учеными-юристами рассматривается в качестве правового института, 

поскольку под институтом права понимается основной элемент системы 

                                                             
57 См.: Квачевский А. Указ. соч. С. 172–184. 
58 См.: Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. 1: Торговые деятели. М., 2003. С. 340. 
59 См.: Шевченко Л., Бару М. Прекращение деятельности юридического лица // Социалистическая законность. 

1960. № 12. С. 39. 
60 См.: Советское гражданское право / Под ред. С.И. Вильнянского. М., 1940. С. 43. 
61 См.: Андреев В. Реорганизация и ликвидация государственных предприятий // Хозяйство и право. 1977. № 4 
(112). С. 80. 
62 См.: Советское гражданское право / Отв. ред. В.П. Грибанов, С.М. Корнеев. Т. 1. М., 1979. С. 151–152. 
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права, представленный совокупностью правовых норм, регулирующих 

однородную группу общественных отношений63. Такой подход имеет 

широкое распространение и часто встречается в работах ученых-юристов, 

которые занимаются изучением гражданско-правовых аспектов процедуры 

ликвидации юридических лиц. 

 Что касается современного понимания природы института ликвидации 

и определения понятия «ликвидация», то здесь необходимо отметить, что 

наиболее широкое распространение имеет позиция, повторяющая подходы 

законодателя относительно определения понятия «ликвидация». Так, по 

мнению Е.А. Суханова, ликвидация юридического лица является способом его 

прекращения при отсутствии универсального правопреемства, чем и 

отличается от реорганизации, где имеет место переход комплекса прав и 

обязанностей64. Аналогичного мнения придерживается А.М. Гатин, который 

полагает, что юридическое лицо может быть прекращено в порядке 

ликвидации или реорганизации65. В.В. Лаптев и С.С. Занковский также 

считают, что ликвидация предприятий проводится без какого-либо 

правопреемства, деятельность предприятия полностью прекращается, а его 

имущество распределяется в установленном порядке66. Но остается открытым 

вопрос соотношения институтов ликвидации и банкротства. И.А. Смагина 

также акцентирует внимание на отсутствии универсального правопреемства в 

процедуре ликвидации юридического лица67. 

 В то же время из анализа работы Е.А. Суханова и структуры изложения 

материала можно прийти к выводу о том, что последний рассматривает 

ликвидацию наряду с банкротством и реорганизацией как один из способов 

                                                             
63 См.: Лазарев В.В., Липень С.В.  Теория государства и права: Учебник для вузов. 3-е изд., испр. и доп. М., 

2004. C. 260.  
64 См.: Гражданское право: В 4 т. Т. 1: Общая часть: Учебник / Под ред. Е.А.Суханова. 3-е изд., перераб. и 

доп. М., 2008. С. 252–253. 
65 См.: Гатин А.М. Гражданское право: Учеб. пособие. М., 2007.С. 46–48. 
66 См.: Предпринимательское (хозяйственное) право: Учебник  / Под ред. В.В. Лаптева и С.С. Занковского. 

М., 2006. С. 95.  
67 См.: Смагина И.А. Предпринимательское право: Учеб. пособие. 3-е изд., испр. и доп. М., 2009. С. 63.  
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прекращения юридического лица, несмотря на то, что автор прямо не говорит 

об этом68. Вместе с тем процесс банкротства Е.А. Суханов рассматривает не 

как самостоятельный, самодостаточный институт, а как особой случай 

ликвидации, что, на наш взгляд, является достаточно спорным утверждением. 

Вместе с тем общий анализ структуры работы А.В. Габова «Ликвидация 

юридических лиц. История развития института в российском праве, 

современные проблемы и перспективы»69 позволяет предположить, что автор 

рассматривает институт ликвидации в связке с институтом банкротства. У 

других авторов наблюдается тенденция на сравнение институтов ликвидации 

и реорганизации как схожих по последствиям институтов70. Оба подхода 

обусловлены позицией законодателя, которая содержит некоторые 

противоречивые положения или вовсе характеризуется отсутствием какой-

либо четкой позиции. 

 Несмотря на то что в современной юридической литературе чаще всего 

можно встретить позицию, продолжающую традицию определения понятия 

«ликвидация» через отграничение ее от реорганизации, которое не раскрывает 

сути института ликвидации, иногда в юридической литературе встречаются 

довольно прогрессивные и смелые взгляды. Так, например А.Ю. Слоневская 

полагает, что ликвидация юридического лица характеризуется отсутствием не 

только универсального правопреемства, но и сингулярного, что является 

достаточно спорным утверждением71. Другой автор, Е.В. Нода, утверждает, 

что ликвидация юридического лица представляет собой правоотношения, 

существующие в развитии, которые одновременно являются правовым 

состоянием, являются юридическим фактом, влекущим прекращение 

                                                             
68 См.: Гражданское право: В 4 т. Т. 1: Общая часть: Учебник / Под ред. Е.А.Суханова. 3-е изд., переработанное 

и дополненное. С. 248–262. 
69 См.: Габов А.В. Ликвидация юридических лиц. История развития института в российском праве, 

современные проблемы и перспективы. М., 2011.  
70 См.: Кирилловых А.А. Корпоративное право: Курс лекций. М., 2009.  
71 См.: Слоневская А.Ю. Ликвидация коммерческих организаций: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. СПб., 

2004. С. 9. 
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правоотношений, облекающихся в форму юридического лица и составляющих 

его содержание72. 

Вместе с тем, как справедливо отмечает А.В. Габов, определение, 

закрепленное в законодательстве, является определенным достижением в 

российском правотворчестве, поскольку ясно показывает отличие ликвидации 

от реорганизации. В то же время законодатель не говорит о том, является ли 

ликвидация юридическим фактом, процессом, процедурой или же 

представляет собой определенный юридический состав73. В связи с чем встает 

необходимость установления нормативной формулировки определения 

ликвидации, отражающей характерные черты и сущность процедуры 

ликвидации.  

 В результате ликвидации юридическое лицо умирает как субъект, 

отвечающий признакам юридического лица, теряет свою правосубъектность. 

Ликвидация юридического лица является одним из способов его прекращения 

с характерными особенностями, которые отличают его от реорганизации или 

банкротства. В то же время, действующее определение закрепленное 

законодателем в ст. 61 ГК РФ не в полной мере раскрывает понятие 

«ликвидация», не указывает на характерные черты ликвидации, о главном из 

которых мы говорили ранее – о платежеспособности как нормальном 

финансовом состоянии ликвидируемого юридического лица. 

 Но для начала необходимо сказать о признаках ликвидации, 

характерных только для данного института, отличающих его от иных 

институтов, регулирующих схожие правоотношения. И первое, на что следует 

обратить внимание, – круг лиц (субъектов), в отношении которых может быть 

применена процедура ликвидации, поскольку законодатель не 

предусматривает ликвидацию индивидуальных предпринимателей и 

                                                             
72 См.: Нода Е.В. Ликвидация юридических лиц по законодательству РФ: Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2005. 
С. 11. 
73 См.: Габов А.В. Указ. соч. С. 59–60. 
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крестьянских фермерских хозяйств. Процедура ликвидации может быть 

применена только юридическим лицом. Понятие «ликвидация» применимо 

только по отношению к субъекту, обладающему признаками юридического 

лица. 

Если говорить о таком признаке, как правопреемство, то необходимо 

отметить, что при ликвидации права и обязанности ликвидируемого лица в 

некоторых случаях переходят к иным лицам (что мы отмечали ранее), т.е. при 

ликвидации имеет место частичное или сингулярное правопреемство. 

Проблема в том, что, несмотря на законодательное закрепление отсутствия 

универсального правопреемства при ликвидации юридических лиц, по-

прежнему остается проблема определения границ «сингулярности» и 

«универсальности» правопреемства применительно к институту ликвидации.  

  Законодатель с принятием решения о ликвидации юридического 

лица связывает наступление сроков исполнения обязательств (п. 4 ст. 61 ГК 

РФ). А исполнение обязательств перед кредиторами в соответствии с 

положениями гл. 26 ГК РФ (ст. 407, 408 ГК РФ) является одним из оснований 

прекращения обязательств юридического лица перед последними. 

Соответственно целесообразно говорить не об отсутствии универсального 

правопреемства, а о прекращении прав и обязанностей юридического лица. 

В пользу настоящей позиции говорят также положения п. 5.1 ст. 64 ГК РФ, 

исходя из которых так или иначе в результате процедуры ликвидации 

требования кредиторов должны быть погашены или считаться погашенными, 

соответственно, законодатель не допускает продолжения правоотношений. 

Необходимо также вспомнить о формулировке «прекращение дел и 

имущества» более точно характеризующей институт ликвидации. 

 Еще одним важным признаком, присущим институту ликвидации, 

отличающим его от иных способов прекращения юридических лиц, является 

платежеспособность, о которой мы говорили ранее. Законодатель не допускает 

осуществление ликвидации юридических лиц, в том числе хозяйственных 
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обществ, в условиях отсутствия платежеспособности, соответственно данный 

признак неразрывно связан с процедурой ликвидации, а состояние 

платежеспособности является обязательным условием для прекращения 

хозяйственного общества в порядке ликвидации. В то же время в определении 

понятия «ликвидация» законодатель не упомянул признак 

платежеспособности, одновременно отмечая отсутствие универсального 

правопреемства в качестве основного признака.  

 Действующее определение ликвидации не раскрывает сущности 

института ликвидации, усложняет правильное восприятие норм 

действующего законодательства, поэтому предлагается закрепить 

определение, отражающее все признаки ликвидации. В связи с чем 

предлагается рассматривать платежеспособность в качестве общего условия 

для применения института ликвидации в отношении юридических лиц. Таким 

образом, ликвидацию юридического лица предлагается рассматривать, как 

способ прекращения юридического лица, который осуществляется в условиях 

платежеспособности последнего и не влечет перехода в порядке 

универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам, если 

законом не предусмотрено иное. Предложенное понятие ликвидации 

отличается от уже закрепленного законодателем тем, что подчеркивается 

наличие платежеспособности как общего условия для применения института 

ликвидации в отношении юридических лиц, в том числе хозяйственных 

обществ. Таким образом, предлагается разделять понятия «ликвидация» и 

«банкротство» юридического лица и не отождествлять эти процедуры из-за 

наличия общего признака – отсутствия универсального правопреемства74.  

 Таким образом, конструкция платежеспособности является правовым 

средством дифференциации процедуры ликвидации (общегражданской) и 

                                                             
74 Подробнее см.: Саргсян А.А. Понятие ликвидации юридического лица. Характерные черты института 
ликвидации и разграничение от иных схожих по последствиям институтов // Научное образование. Серия 1. 

Экономика и Право. 2014. № 6. С. 138–144. 
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процедуры прекращения юридического лица  в рамках конкурсного 

производства как способов прекращения юридического лица. Концептуально 

данное положение базируется на том, что термин ликвидация корректно 

использовать только для обозначения общегражданского прекращения 

юридического лица. В настоящее время в рамках сложившейся терминологии 

происходит смешение терминов обозначающих процедуру и последствия ее 

применения. 

 Для целей закрепления платежеспособности как общего условия для 

применения процедуры ликвидации в отношении юридических лиц, пункт 1 

статьи 61 ГК РФ предлагается изложить в следующей редакции: «Ликвидация 

юридического лица влечет его прекращение без перехода в порядке 

универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам и 

осуществляется в условиях платежеспособности юридического лица, если 

законом не предусмотрено иное». Также предлагается в иные нормы 

действующего законодательства внести изменения с учетом содержания 

настоящего предложения. 

 Законодатель в п. 3 ст. 49 ГК РФ возникновение и прекращение 

правоспособности связывает с внесением соответствующей записи в ЕГРЮЛ, 

что может быть результатом применения различных институтов прекращения 

юридического лица (реорганизация, банкротство и т.д.), в том числе путем 

осуществления процедуры ликвидации. В результате применения процедуры 

ликвидации юридическое лицо теряет правосубъектность (ст. 48 и 49 ГК РФ), 

т.е. в результате ликвидации юридического лица оно перестает быть 

субъектом права, лишается способности иметь гражданские права и нести 

обязанности, общие и специальные75. 

Признак платежеспособности является отличающим процедуру 

ликвидации от процедуры банкротства. Ликвидация хозяйственного 

                                                             
75 См.: Гражданское право: В 4 т. Т. 1: Общая часть: Учебник / Под ред. Е.А.Суханова. 3-е изд., перераб. и 

доп. С. 237. 
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общества, которая представляет собой классический пример применения 

института ликвидации, не может быть осуществлена в отсутствие 

платежеспособности. Но необходимо также отметить, что законодатель не 

предусматривает возможности применения института банкротства в 

отношении ряда юридических лиц (п. 1 ст. 65 ГК РФ), и такие юридические 

лица могут быть прекращены даже в условиях отсутствия платежеспособности 

путем применения института ликвидации (п. 4 ст. 63 и п. 3 ст. 64 ГК РФ).  

Данное обстоятельство необходимо рассматривать как исключение из 

комплекса норм, регулирующих институт банкротства, а не как 

обстоятельство, противоречащее предложенному определению понятия 

ликвидации, которое подчеркивает общее условие применения института 

ликвидации и полностью соответствует понятию «ликвидация хозяйственных 

обществ». Именно из-за невозможности применения процедуры банкротства 

в отношении таких субъектов возникает необходимость прекращения таких 

юридических лиц путем применения процедуры ликвидации. В таком случае 

законодатель вынужденно пренебрегает важным для института ликвидации 

признаком платежеспособности юридического лица. 

 Наличие признака платежеспособности как неотъемлемого и 

характерного для института ликвидации подтверждается как анализом общих 

норм, регулирующих процедуру ликвидации, так и сравнительным анализом 

иных институтов, схожих по последствиям.  

 К числу юридических лиц, в отношении которых не может быть 

применен институт банкротства, относятся, в частности, казенные 

предприятия, учреждения, политические партии и религиозные организации, 

также к таким юридическим лицам могут быть отнесены государственные 

корпорации, государственные компании и фонды (п. 1 ст. 65 ГК РФ). 

Что касается государственных компаний и государственных 

корпораций, то они могут быть признаны несостоятельными в соответствии с 

федеральным законом, предусматривающим его создание. Обратная картина с 
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фондами, которые не могут быть признаны несостоятельными, если это прямо 

предусмотрено законом, регулирующим порядок создания и деятельности 

такого фонда. 

 В.И. Синайский, исследуя природу ликвидации юридического лица, 

указывал, что «возможна естественная смерть юридического лица вследствие 

осуществления им своей цели до конца; возможно, так сказать, самоубийство, 

когда юридическое лицо не в силах более существовать из-за недостатка 

имуществ или членов и добровольно закрывается; возможна как бы и 

насильственная смерть – это тогда, когда правительство закрывает 

юридическое лицо вследствие уклонения его от тех целей, ради 

осуществления которых оно возникло»76. В отличие от смерти физического 

лица, которая может быть следствием естественных причин, смерть 

юридического лица всегда является следствием волевого решения 

уполномоченного на то действующим законодательством органа. 

 Так, ст. 61 ГК РФ предполагает возможность ликвидации юридического 

лица в связи с принятием соответствующего решения его учредителями 

(участниками) или иными органами, уполномоченными на то учредительными 

документами. Также решение о ликвидации может быть принято в судебном 

порядке по иску государственного органа или органа местного 

самоуправления, в некоторых случаях – учредителя (участника).  

 При ликвидации юридического лица на основании решения органа 

юридического лица или учредителей (участников) юридического лица 

документ, выражающий решение такого органа, олицетворяет волю 

юридического лица. В результате волеизъявления стороны в 

правоотношениях, связанных с институтом ликвидации, начинается 

процедура ликвидации, которая приводит к прекращению прав и обязанностей 

юридического лица. В то же время ст. 153 ГК РФ под сделкой понимает 

                                                             
76 См.: Синайский В.И. Русское гражданское право. Вып. 1. Общая часть и вещное право. Киев, 1914. См. 

также: Мейер Д.И. Русское гражданское право: В 2 ч. С. 153. 
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«действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей», которые в 

нашем случае выражаются в осуществлении действий, установленных 

законодателем для осуществления процедуры ликвидации и влечет 

прекращение прав и обязанностей юридического лица. Что важно как в случае 

с добровольным применением процедуры ликвидации, так и в случае с 

принудительным применением процедуры  ликвидации, для начала 

процедуры ликвидации необходимо и достаточно выражения воли одной 

стороны. Правоотношения между регистрирующим органом и юридическим 

лицом, возникающие в связи с применением процедуры ликвидации, носят 

уведомительный характер (п. 3 ст. 20 ФЗ № 129).  

 Уведомление о принятии решения о ликвидации юридического лица 

отражает общую волю юридического лица, а также содержит сведения 

подтверждающие легитимность такой воли77. Для подтверждения воли 

юридического лица законодатель в случае с добровольным применением 

процедуры ликвидации в п. 1 ст. 20 ФЗ № 129 устанавливает необходимость 

приобщения (приложения) к заявлению решения учредителей (участников) 

либо уполномоченного органа о ликвидации юридического лица. Важно, что 

и при принудительном применении процедуры ликвидации необходим 

документ, подтверждающий волю лица, инициировавшего начало проведения 

процедуры ликвидации. Но одной воли лиц для применения процедуры 

ликвидации в отношении юридического лица недостаточно, необходимо 

наступление обстоятельств, с которыми законодатель связывает возможность 

применения процедуры ликвидации.  

 Необходимо отметить, что процедура ликвидации содержит в себе 

множество юридических фактов (англ. juridical facts), с наступлением которых 

                                                             
77 Форма № Р15001 «Уведомление о принятии решения о ликвидации юридического лица». Приложение № 8 

к приказу ФНС России от 25 января 2012 г. № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к 

оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2012. № 44. 
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законодатель связывает возникновения, изменения или прекращения 

правоотношений. Например, таким юридическим фактом является внесение 

регистрирующим органом в ЕГРЮЛ записи о том, что юридическое лицо 

находится в процессе ликвидации, принятие решения о ликвидации, 

составление ликвидационного баланса, назначение ликвидатора и т.д. В целом 

можно говорить о том, что процесс ликвидации состоит из юридических 

фактов. 

 Процесс ликвидации состоит из совокупности взаимосвязанных, 

выстроенных в определенной последовательности юридических фактов, 

которые в итоге приводят к прекращению юридического лица.  

 Процесс ликвидации состоит из совокупности взаимосвязанных, 

выстроенных в определенной последовательности юридических фактов, 

которые в итоге приводят к прекращению юридического лица.  

 Наша позиция во многом схожа с позицией А.В. Габова, который 

рассматривает правовую форму ликвидации через призму составляющих ее 

юридических фактов, образующих: основание ликвидации; порядок 

ликвидации; последствия ликвидации. Под основаниями в данном случае 

понимаются прежде всего юридические факты, с наступлением которых 

законодатель связывает возможность применения процедуры ликвидации78. 

Законодатель, юридические факты, с наступлением которых становится 

возможным применение процедуры ликвидации, группирует в одном случае 

по субъекту, принявшему решение, в другом учитывает и фиксирует порядок 

принятия такого решения (п. 2 и 3 ст. 61 ГК РФ). В п. 2 ст. 61 ГК РФ 

законодатель устанавливает возможность применения института ликвидации 

на основании решения учредителей (участников) юридического лица либо 

органа, уполномоченного на то учредительными документами по смыслу 

ст. 52 ГК РФ.  

                                                             
78 См.: Габов А.В. Указ. соч. С. 111. 
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В соответствии с п. 3 ст. 61 ГК РФ решение о применении процедуры 

ликвидации может быть принято в судебном порядке. Необходимо отметить, 

что в общих положениях ГК РФ, регулирующих применение процедуры 

ликвидации, не закреплен полный перечень оснований применения процедуры 

ликвидации.  

 

2.2.Основания и способы применения процедуры ликвидации в 

отношении хозяйственных обществ 

 

 В настоящей работе используются понятия «добровольной» и 

«принудительной» ликвидации. Несмотря на то что законодатель нигде 

специально не закрепил такое деление процедуры ликвидации, в юридической 

литературе такое разделение имеет широкое распространение79. Подходы по 

разграничению процедуры ликвидации на добровольную и принудительную 

получили косвенное закрепление и в действующем законодательстве. Так, в п. 

1 ст. 21 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» закреплена возможность применения процедуры «ликвидации 

добровольно» или же «по решению суда». Кроме того, ст. 23.1 Федерального 

закона от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности»80 

обозначена как «Ликвидация кредитной организации по инициативе Банка 

России (принудительная ликвидация)», что позволяет сделать вывод о 

тождестве понятий «принудительной ликвидации» и «ликвидации по 

решению суда». В то же время необходимо иметь в виду, что деление 

процедуры ликвидации на добровольную и принудительную достаточно 

условное, хотя и в большей степени отражает различия в процедуре 

                                                             
79 См.: Гражданское право: В 4 т. Т. 1: Общая часть: Учебник / Под ред. Е.А.Суханова. 3-е изд., перераб. и 
доп. М., 2008. С. 253–254.  
80 СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492. 
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ликвидации по субъекту, инициирующему применение процедуры 

ликвидации.  

При таком подходе фиксируется отношение ликвидируемого лица к 

применяемой процедуре ликвидации в отношении такого юридического лица. 

В этом смысле добровольный порядок принятия решения о применении 

процедуры ликвидации юридического лица укладывается в рамки 

правомерного поведения ликвидируемого юридического лица. Необходимо 

отметить, что нормы, регулирующие условия добровольного применения 

процедуры ликвидации, носят диспозитивный характер, что отличает 

добровольную ликвидацию от принудительной. Законодатель закрепляет за 

юридическим лицом возможность, а не обязанность добровольного 

применения института ликвидации. В таком случае предполагается, что 

применение процедуры ликвидации соответствует интересам юридического 

лица и является следствием волеизъявления ликвидируемого юридического 

лица.  

 Иная ситуация при принудительном применении процедуры 

ликвидации, анализ оснований применения которой позволяет нам говорить о 

том, что принудительное применение процедуры ликвидации является мерой 

воздействия за правонарушения, предусматривающие ответственность в виде 

прекращения юридического лица. При принудительном применении 

процедуры ликвидации волеизъявляющей стороной становится 

государственный орган, орган местного самоуправления или же лицо, 

которому законом предоставлено право на возбуждение процедуры 

ликвидации в судебном порядке.  

В юридической среде часто можно встретить выражения «ликвидация в 

добровольном порядке», «порядок добровольной ликвидации» или же 

аналогичные словосочетания применительно к принудительному применению 

процедуры ликвидации. Применение термина «порядок» в связке со способом 

принятия решения не представляется логичным. Законодатель не 
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предусматривает значимые отличия в процессе осуществления процедуры 

ликвидации в зависимости от того, идет ли речь о добровольном 

инициировании применения процедуры ликвидации или же о 

принудительном, а те отличия, которые существуют, не представляются столь 

серьезными для того, чтобы разделять порядок осуществления ликвидации на 

«добровольный» и «принудительный». 

 Существенным отличием принудительного применения процедуры 

ликвидации от добровольного применения процедуры ликвидации является 

способ принятия решения о применении процедуры ликвидации. В то же 

время решением суда на соответствующий орган юридического лица, 

уполномоченный принять решение о ликвидации юридического лица, могут 

быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического 

лица (п. 5 ст. 61 ГК РФ), что подтверждает идентичность порядка 

осуществления процедуры ликвидации.  

 По этой причине предлагается использовать термины «добровольный» 

или «принудительный» в отношении оснований принятия решения, а 

ликвидацию разделять на «добровольную» и «принудительную» в 

зависимости от «способа принятия решения». Процедура ликвидации не 

предполагает наличия существенных различий ее реализации в зависимости 

от способа инициирования применения процедуры ликвидации в отношении 

юридического лица. Применяемая терминология должна учитывать 

внутреннюю сущность и единую правовую природу процедуры ликвидации 

юридического лица. 

Более корректным представляется использование формулировок 

«добровольное применение процедуры ликвидации» и «принудительное 

применение процедуры ликвидации». Термин «порядок» следует применять в 

отношении института ликвидации в целом, не разделяя его на порядок 

добровольный и принудительный в зависимости от способа и оснований 

принятия решения о применении процедуры ликвидации юридического лица.  
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 Прежде чем приступить к рассмотрению вопросов, связанных с 

основаниями и способами применения процедуры ликвидации 

хозяйственными обществами, на наш взгляд, целесообразно рассмотреть 

экономическую сторону применения института ликвидации. В этой связи 

определенный интерес вызывает работа Р.Г. Коуза «Природа фирмы»81.  

Несмотря на то что в работе экономиста нет прямых указаний на 

причины применения института ликвидации по воле юридического лица, 

анализ работы позволяет сделать выводы из обратного, поскольку Р.Г. Коуз 

рассуждает над причинами возникновения и факторами эффективности 

коммерческого юридического лица. В современной экономической науке 

некоторые ученые-экономисты факторы, влияющие на эффективность 

производства, разделяют на внутренние и внешние. В качестве основных 

внутренних факторов выделяют: 

 1) эффективность и организационные способности руководства 

предприятия; 

 2) модернизация производства и внедрение результатов научно-

технического прогресса; 

 3) благоприятный социально-психологический климат в коллективе; 

 4) особенности производства и отрасли; 

 5) качество и конкурентоспособность продукции. 

В качестве внешних факторов можно выделить следующие факторы, 

влияющие на эффективность коммерческого юридического лица: 

1) изменение конъюнктуры рынка; 

2) изменение политической обстановки внутри страны и вне ее; 

3) результаты деятельности органов государственной власти82. 

Необходимо отметить, что данный перечень факторов условный, не 

исчерпывающий и не отражает многообразие таких факторов. 

                                                             
81 См.: Коуз Р.Г. Фирма, рынок и право / Пер. с англ. Б. Пинскера. М., 2007 С. 40–58. 
82 См.: Сергеев И.В. Экономика предприятия: Учеб. пособие 2-е изд., перераб. и доп. М., 2000.  
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 Целесообразно говорить о том, что выводы Р.Г. Коуза во многом 

совпадают с перечнем факторов, влияющих на эффективность предприятия, 

изложенных Сергеевым И.В., правда, отличаются некоторые формулировки. 

В частности, из общего анализа работы Р.Г. Коуза можно прийти к выводу, что 

основными факторами, влияющими на эффективность предприятия, 

являются: планирование и прогнозирование спроса на рынке; качественная 

организация работы предприятия; наличие ассортимента производимого 

продукта; наличие постоянного спроса; модернизация производства. 

 Если же говорить о причинах, по которым предприятия прекращают 

свою деятельность, то в качестве экономических причин, приводящих к 

прекращению юридического лица, будут противоположности тех причин 

(внутренних и внешних факторов), с которыми связано расширение 

предприятия. В качестве основных экономических факторов неэффективности 

юридического лица можно выделить следующие причины: 

1) отсутствие планирования и прогнозирования спроса на рынке; 

2) ошибки предпринимателя организационного характера; 

3) скудность или отсутствие ассортимента товаров, работ, услуг; 

4) отсутствие системности потребления произведенного предприятием 

продукта; 

5) чрезмерное расширение предприятия в условиях отсутствия 

эффективного руководства и увеличения транзакций; 

6) развитие, в том числе модернизация, производства у остальных игроков 

рынка в условиях высокой неидеальной конкуренции; 

7) негативные изменения на рынке спроса и предложения; 

8) другие самостоятельные или смежные причины экономического 

характера. 

Необходимо отличать неэффективность хозяйственного общества как 

коммерческого предприятия от факторов, влияющих и приводящих к 

неэффективности. 
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 Неэффективность общества может быть обнаружена на различных 

стадиях деятельности юридического лица и в результате привести к 

прекращению хозяйственного общества как коммерческого юридического 

лица. Так, на стадии платежеспособности, т.е. в случае раннего обнаружения 

неэффективности, когда общество убыточно целесообразно принять решение 

о применении процедуры ликвидации (добровольной ликвидации), если 

восстановить эффективность (прибыльность) предприятия не представляется 

возможным или целесообразным. В случае же позднего обнаружения 

неэффективности предприятия, когда хозяйственное общество 

несостоятельно, оно может быть прекращено путем применения процесса 

банкротства в порядке ст. 65 ГК РФ. 

 Таким образом, причиной добровольного применения процедуры 

ликвидации хозяйственным обществом как коммерческим юридическим 

лицом может быть неэффективность предприятия. Под неэффективностью 

понимается ситуация, при которой совокупность факторов или отдельные 

факторы неэффективности превалируют над благоприятными факторами и 

дальнейшее продолжение деятельности предприятия представляется 

нецелесообразным или невозможным. При этом если нецелесообразность 

является результатом влияния внутренних факторов, то невозможность, 

напротив, обусловлена присутствием внешних факторов.  

 Возвращаясь к юридической стороне вопроса добровольной ликвидации 

хозяйственных обществ, необходимо рассмотреть основания применения 

процедуры ликвидации. Как известно, хозяйственные общества могут 

создаваться в организационно-правовой форме общества с ограниченной 

ответственностью или акционерного общества (п. 4 ст. 66 ГК РФ). Основные 

положения, регулирующие деятельность обществ с ограниченной 

ответственностью и акционерных обществ, содержатся в ГК РФ (ст. 87–94 и 

96–104 соответственно), а также специальные нормы содержатся в 

Федеральном законе от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с 
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ограниченной ответственностью»83 (далее – ФЗ № 14) и Федеральном законе 

от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»84 (далее – ФЗ № 

208). Необходимо отметить, что действие ФЗ № 208 распространяется на 

некоторых субъектов с изъятиями. В частности, особенности создания, 

реорганизации, ликвидации и правового положения акционерных обществ в 

сферах банковской, страховой и инвестиционной деятельности, а также 

обществ, созданных на базе реорганизованных предприятий и организаций 

агропромышленного комплекса, определяются соответствующими 

федеральными законами (п. 3 ст. 1 ФЗ № 208)85.  

 Аналогичные положения, ограничивающие действие ФЗ № 14 

закреплены в п. 2 ст. 1 указанного нормативного правового акта. Так, ФЗ № 14 

в отношении обществ с ограниченной ответственностью, осуществляющих 

деятельность в сферах банковской, страховой, частной охранной и 

инвестиционной деятельности, а также в области производства 

сельскохозяйственной продукции и других областях, действует с изъятиями, а 

особенности правового положения и деятельности таких субъектов 

определяется специальными нормативными правовыми актами.  

 Что касается оснований принятия решения юридическим лицом о 

применении процедуры ликвидации, то здесь особых условий для 

добровольного применения процедуры ликвидации законодатель не 

предусматривает. Как с акционерными обществами, так и с обществами с 

ограниченной ответственностью основания добровольного применения 

процедуры ликвидации одни и те же, предусмотренные ГК РФ в ст. 61 (ст. 21 

ФЗ № 208 и ст. 57 ФЗ № 14). Основания для добровольного применения 

процедуры ликвидации в отношении хозяйственного общества можно условно 

разделить на следующие основные виды: 

                                                             
83 СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785. 
84 СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1. 
85 См.: постановление Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. № 19 (ред. от 16 мая 2014 г.) «О некоторых 
вопросах применения Федерального закона "Об акционерных обществах"» (п. 1) // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда РФ. 2004. № 1. 
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 - наличие обстоятельств, с наступлением которых законом 

предусмотрено добровольное применения процедуры ликвидации; 

 - наличие обстоятельств, с наступлением которых учредительные 

документы связывают применение процедуры ликвидации; 

 - нецелесообразность дальнейшего продолжения деятельности 

общества; 

 - невозможность дальнейшего продолжения деятельности общества; 

 - отсутствие воли (желания) на дальнейшее продолжение деятельности. 

В вышеуказанной дифференциации оснований добровольного применения 

процедуры ликвидации критерием классификации служит отношение лиц, 

принимающих решение о применении процедуры ликвидации, к тем 

фактическим обстоятельствам (причинам), из-за которых принимается такое 

решение, а также учитывается степень влияния фактических обстоятельств на 

принятие решения учредителями юридического лица о добровольном 

применении процедуры ликвидации. 

 С практической точки зрения дифференциация оснований 

добровольного применения процедуры ликвидации в перспективе может быть 

использована для обоснования принудительного применения процедуры 

ликвидации по инициативе учредителей (участников) юридического лица в 

тех случаях, когда  по тем или иным причинам добровольное применение 

процедуры ликвидации невозможно и учредители (участники) юридического 

лица вынуждены обратиться в суд (пп. 5 п. 3 ст. 61 ГК РФ) и в судебном 

порядке потребовать применения процедуры ликвидации. Вместе с тем 

необходимо отметить, что не все основания добровольного применения 

процедуры ликвидации могут стать причиной для принудительного 

применения процедуры ликвидации в порядке пп. 5 п. 3 ст. 61 ГК РФ по 

инициативе учредителей (участников) юридического лица. Важно, что для 

добровольного применения процедуры ликвидации наличие специально 

предусмотренных оснований для ликвидации не обязательно, достаточно 
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лишь в соответствии с действующим законодательством выраженной воли 

юридического лица. Основания же, предусмотренные в п. 2 ст. 61 ГК РФ, носят 

общий характер.  

 Что касается оснований, с наступлением которых законодателем 

предусмотрено добровольное применение процедуры ликвидации, то 

неприменение добровольного применения процедуры ликвидации влечет 

принудительное применение процедуры ликвидации путем принятия судом 

соответствующего решения. То есть добровольное применение процедуры 

ликвидации предотвращает принудительное применение процедуры 

ликвидации в отношении общества.  

 Примером такого основания для обществ с ограниченной 

ответственностью является ситуация, при которой стоимость чистых активов 

общества меньше его уставного капитала по окончании финансового года, 

следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим 

финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов 

общества оказалась меньше его уставного капитала, общество не позднее чем 

через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года 

обязано принять решение об уменьшении уставного капитала общества до 

размера, не превышающего стоимость чистых активов общества, либо принять 

решение о ликвидации общества (п. 4 ст. 30 ФЗ № 14).  Аналогичные 

положения уже об акционерных обществах содержатся в п. 6 ст. 35 ФЗ № 208. 

Кроме того, в законе предусмотрена также обязанность принятия решения 

обществом в случае, если по окончании второго финансового года или 

каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества 

окажется меньше величины минимального уставного капитала, размер 

которого определяется ст. 26 ФЗ № 208. При этом принять решение о 

применении процедуры ликвидации необходимо в течение шести месяцев 

после окончания финансового года (п. 11 ст. 35 ФЗ № 208). 
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 В случае же неисполнения обязательств по принятию решения о 

применении процедуры ликвидации в предусмотренные законодательством 

сроки (шесть месяцев после окончания финансового года) в соответствии с 

п. 12 ст. 35 ФЗ № 208 кредиторы вправе потребовать от общества досрочного 

исполнения своих обязательств или при невозможности их досрочного 

исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим 

убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного 

самоуправления, которым право на предъявление такого требования 

предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о 

ликвидации общества. То есть в данном случае отказ от добровольного 

применения процедуры ликвидации может привести к принудительному 

применению процедуры ликвидации.  

 В качестве еще одного вида или группы оснований добровольного 

применения процедуры ликвидации можно выделить обстоятельства, с 

наступлением которых учредительные документы связывают применение 

процедуры ликвидации. В соответствии с п. 4 ст. 52 ГК РФ предмет 

деятельности и цели осуществления деятельности коммерческой организации 

могут быть установлены в учредительных документах. Учредительным 

документом акционерного общества является его устав (п. 1 ст. 11 ФЗ № 208). 

Как следует из содержания п. 3 ст. 11 ФЗ № 208, в уставе акционерного 

общества могут содержаться положения, не противоречащие нормам 

действующего законодательства. Аналогичные положения относительно 

учредительных документов обществ с ограниченной ответственностью 

содержатся в п. 1 и 2 ст. 12 ФЗ № 14. В то же время в соответствии с п. 1 ст. 21 

ФЗ № 208 при добровольном применении процедуры ликвидации 

акционерного общества также учитываются положения устава общества, 

аналогичные положения содержатся и в законодательстве об обществах с 

ограниченной ответственностью (п. 1 ст. 57 ФЗ № 14). Вышеизложенное 
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позволяет сделать вывод о том, что в уставе могут быть установлены 

основания добровольного применения процедуры ликвидации, не 

противоречащие действующему законодательству. Примеры таких оснований 

содержатся в п. 2 ст. 61 ГК РФ. В частности, к таким основаниям, т.е. 

обстоятельствам, с наступлением которых учредительные документы 

связывают возможность применения процедуры ликвидации, можно отнести 

следующие: 

 - истечение срока, на который создано юридическое лицо; 

 - достижение цели, ради которой было создано общество. 

 Указанные основания могут быть установлены учредителями. В случае 

наличия (наступления обстоятельств) оснований добровольного применения 

процедуры ликвидации применение процедуры ликвидации не носит 

обязательный характер. С наступлением таких обстоятельств закон 

предусматривает возможность применения процедуры ликвидации, но это не 

означает, что учредители обязаны принять решение о применении процедуры 

ликвидации. Несмотря на отсутствие правовых последствий за непринятие 

решения о применении процедуры ликвидации, носившие ранее 

декларативный характер основания в перспективе могут быть востребованы и 

применены в связи с наличием в действующем законодательстве возможности 

принудительного применения процедуры ликвидации по инициативе 

учредителей (участников) юридического лица (пп. 5 п. 3 ст. 61 ГК РФ).  

 Еще одним основанием применения процедуры ликвидации является 

наличие ситуации, когда дальнейшее продолжение деятельности 

коммерческой организации представляется нецелесообразным. 

Нецелесообразность продолжения деятельности общества в работе 

рассматривается как результат неэффективности управления обществом и 

имеет субъективную природу. Нецелесообразность обусловлена наличием 

субъективных обстоятельств, зависящих от органов управления 

коммерческого юридического лица. Такая ситуация возникает в результате 
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неправильных действий общества, когда принятие определенных решений 

могло бы позволить избежать образования ситуации нецелесообразности 

продолжения деятельности и применения процедуры ликвидации. Например, 

таким основанием может быть убыточность, недостаточная прибыльность 

коммерческой деятельности, разногласия в вопросах управления обществом. 

Причины же наступления таких обстоятельств, формирующих основание для 

добровольного принятия применения процедуры ликвидации, могут быть 

следующими:  

 - финансовые проблемы общества; 

 - ошибки, совершенные в процессе управления обществом; 

 - сложности, связанные с осуществлением управления обществом. 

 Если нецелесообразность является результатом наличия внутренних 

негативных факторов, то результатом наличия внешних негативных факторов 

может стать невозможность дальнейшего продолжения деятельности 

общества. Если в случае с нецелесообразностью мы имеем дело с принятием 

решения в целях выхода из сложившейся ситуации, то в случае с 

невозможностью дальнейшего продолжения деятельности принятие решения 

о применении процедуры ликвидации является мерой вынужденной. 

Невозможность продолжения деятельности общества в данном случае носит 

объективный характер, мало зависит от органов управления юридического 

лица. Это ситуация, когда обстоятельства препятствующие дальнейшему 

продолжению деятельности общества, носят неустранимый характер. 

Основание применения процедуры ликвидации может быть сформулировано 

в данном случае как «невозможность дальнейшего продолжения 

деятельности», с указанием причины возникновения такой ситуации. 

Причиной принятия решения о применении процедуры ликвидации могут 

стать самые разнообразные обстоятельства, например:  

 - изменение политической обстановки внутри страны или за ее 

пределами; 
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 - наступление форс-мажорных обстоятельств; 

 - неблагоприятная ситуация на рынке. 

 В качестве самостоятельного фактического основания для 

добровольного применения процедуры ликвидации можно выделить 

отсутствие у учредителей (участников) общества воли (желания) на 

дальнейшее продолжение деятельности, что может быть связанно с 

появлением разногласий среди учредителей в вопросе управления обществом 

или же с изменением жизненных приоритетов учредителей. Такое основание 

больше подвержено влиянию человеческого фактора, не имеет экономических 

оснований, а скорее носит поведенческий или социальный характер. 

 Несмотря на то что предложенные нами основания носят условный 

характер и не являются исчерпывающим перечнем оснований, на наш взгляд, 

предложенное нами деление видов оснований добровольного применения 

процедуры ликвидации хозяйственных обществ применимо и в отношении 

других юридических лиц (с некоторыми изменениями). Например, если в 

случае с обществами мы говорим о прибыльности, то в отношении 

некоммерческих юридических лиц данный подход также применим с тем 

отличием, что нецелесообразным становится достижение целей, ради которых 

было создано юридическое лицо или когда по объективным причинам 

невозможно достижение целей юридического лица. Поэтому выводы, 

сделанные в настоящей работе, применимы не только к пониманию природы 

оснований добровольного применения процедуры ликвидации хозяйственных 

обществ как коммерческих юридических лиц, но и для юридических лиц 

других организационно-правовых форм86. 

 Что касается принятия решения, то в случае с акционерными 

обществами совет директоров (наблюдательный совет) общества выносит на 

                                                             
86 Подробнее см.: Саргсян А.А. Основания добровольной ликвидации хозяйственных обществ по 
гражданскому законодательству Российской Федерации // Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. 

Право». 2015. № 1 (144) С. 120–127. 
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заседание общего собрания акционеров вопрос о применении процедуры 

ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии (п. 2 ст. 21 ФЗ 

№ 208). В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 48 ФЗ № 208 решение вопросов 

ликвидации общества, назначения ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов входят в 

исключительную компетенцию общего собрания акционеров общества и не 

могут быть переданы на решение исполнительному органу общества или 

совету директоров (наблюдательному совету) общества. Правом голоса на 

заседании общего собрания акционеров общества по вопросу применения 

процедуры ликвидации обладают акционеры – обладатели обыкновенных 

акций, а также акционеры – владельцы привилегированных акций (п. 2 ст. 31 

и п. 4 ст. 32 ФЗ № 208). Решение акционеров общества, обладающих 

голосующими акциями, о ликвидации общества, назначении ликвидационной 

комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных 

балансов принимается квалифицированным большинством в три четверти 

голосов принимающих участие в общем собрании акционеров (п. 4 ст. 49 ФЗ 

№ 208). При этом в соответствии с положениями ст. 58 ФЗ № 208 общее 

собрание акционеров правомочно и может принять решение, если акционеры, 

принимающие участие в общем собрании, в совокупности обладают более чем 

половиной голосов размещенных голосующих акций общества. 

 Требования к содержанию протокола общего собрания акционеров 

общества содержатся в п. 2 ст. 63 ФЗ № 208, в частности, в протоколе общего 

собрания акционеров общества в обязательном порядке должна содержаться 

следующая информация: 

 - место и время проведения заседания; 

 - общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы 

голосующих акций общества; 

 - количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие 

участие в собрании;  
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 - повестка дня собрания; 

 - председатель (президиум) и секретарь собрания; 

 - основные положения выступлений по вопросам повестки дня; 

 - итоги голосования по ним; 

 - решения, принятые по конкретному вопросу. 

 Данные требования уточняются положениями приказа ФСФР России от 

2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, где, в частности, п. 4.29 предусмотрено указание 

более подробной информации. Например, в протоколе общего собрания 

акционеров должна содержаться следующая информация: полное фирменное 

наименование и место нахождения общества; вид общего собрания (годовое 

или внеочередное); форма проведения общего собрания (собрание или заочное 

голосование); дата проведения общего собрания; место проведения общего 

собрания; повестка дня общего собрания; время начала и время окончания 

регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном 

в форме собрания; время открытия и время закрытия общего собрания; время 

начала подсчета голосов; дата составления протокола; число голосов, 

отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и 

«воздержался»); число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому 

вопросу повестки дня общего собрания, а также голосов, приходившихся на 

голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего 

собрания, и т.д.87  

 Решение общего собрания акционеров формирует волю юридического 

лица, которое образуется и состоит из воли каждого акционера, обладающего 

правом голоса на общем собрании акционеров. Воля акционеров, 

участвующих в голосовании, образует решение общего собрания, в то же 

                                                             
87 См.: приказ ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (зарегистрирован в 
Минюсте России 28 мая 2012 г. № 24341) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. 2012. № 35. 
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время документом, где фиксируется воля акционеров, является протокол 

общего собрания акционеров общества. В свою очередь, воля юридического 

лица, подтверждается подачей соответствующего заявления (уведомления) в 

регистрирующий орган. То же самое можно говорить применительно к 

решению общего собрания участников общества с ограниченной 

ответственностью. 

 В обществах с ограниченной ответственностью вопрос применения 

процедуры ликвидации, а также назначения ликвидационной комиссии и 

утверждения промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов 

относятся к исключительной компетенции общего собрания участников 

общества. Исключением является общество, состоящее из одного участника, в 

таких обществах решения, отнесенные к компетенции общего собрания 

участников общества, принимаются единственным участником общества 

единолично и оформляются письменно (ст. 39 ФЗ № 14). Так же как и в 

акционерных обществах, полномочия по разрешению вышеуказанных 

вопросов не могут быть переданы другим органам общества (ст. 33 ФЗ № 14). 

В случае с обществами с ограниченной ответственностью решение о 

применении процедуры ликвидации в соответствии с п. 2 ст. 57 ФЗ № 14 может 

быть принято по предложению:  

 - совета директоров (наблюдательного совета); 

 - исполнительного органа; 

 - участника общества. 

В акционерных обществах в соответствии с п. 2 ст. 21 ФЗ № 208 решение 

о применении процедуры ликвидации может быть принято только по 

предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества. Вместе  

с тем в п. 3 ст. 49 ФЗ № 208 не относит вопрос о ликвидации акционерного 

общества, назначении ликвидационной комиссии и утверждении 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов к вопросам, 

решение по которым принимается только по предложению совета директоров 
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(наблюдательного совета) общества. В связи с чем считаем, что положения п. 

3 ст. 49 и п. 2 ст. 21 ФЗ № 208 необходимо привести в соответствие по 

отношению друг к другу.  

 Что касается протокола общего собрания участников общества, то здесь 

необходимо отметить, что в законе не закреплено хоть каких-нибудь 

положений о содержании протокола общего собрания участников общества. В 

соответствии с п. 6 ст. 37 ФЗ № 14 ведение протокола общего собрания 

участников общества организует исполнительный орган общества. В то же 

время в законе не содержится положений о содержании протокола общего 

собрания участников общества. Таким образом, исходя из отсутствия каких-

либо положений на этот счет, можно предположить, что вопросы по 

содержанию и оформлению протокола законодатель оставляет на усмотрение 

участников общества. Впрочем, п. 1 ст. 37 допускает регулирование порядка 

проведения общего собрания участников общества уставом общества и 

внутренними документами общества, что дает определенную свободу 

действий, в отличие от акционерных обществ. Исходя из вышеизложенного, 

считаем целесообразным принятие внутренних документов, регулирующих 

вопросы, не урегулированные положениями ФЗ № 14 (где это допускается), в 

том числе в вопросе содержания протокола общего собрания участников 

общества.  

 Законодатель в п. 3 ст. 67.1 ГК РФ установил следующий порядок 

подтверждения принятия общим собранием участников хозяйственного 

общества решения и состава участников общества, присутствовавших при его 

принятии: 

 1) публичного акционерного общества – лицом, осуществляющим 

ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции 

счетной комиссии (п. 4 ст. 97); 
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 2) непубличного акционерного общества – путем нотариального 

удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра 

акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии; 

 3) общества с ограниченной ответственностью – путем нотариального 

удостоверения, если иной способ (подписание протокола всеми участниками 

или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих 

достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не 

противоречащим закону) не предусмотрен уставом такого общества либо 

решением общего собрания участников общества, принятым участниками 

общества единогласно. 

 В разрешении вопроса о содержании протокола общего собрания 

участников общества, на наш взгляд, следует руководствоваться положениями 

п. 2 ст. 63 ФЗ № 208, регулирующими сходные отношения, с учетом 

особенностей, предусмотренных законодательством об обществах с 

ограниченной ответственностью. Правовым основанием для такой позиции 

является установленная в п. 1 ст. 6 ГК РФ возможность применения 

законодательства, регулирующего сходные отношения (аналогия закона), в 

случае если такие отношения прямо не урегулированы законодательством или 

соглашением сторон.  

 Кроме того, в вопросе определения содержания протокола, на наш 

взгляд, целесообразно ориентироваться на общие положения п. 3 и 4 ст. 181.2 

ГК РФ, в той или иной мере дублирующие положения, регулирующие 

аналогичные отношения в акционерных обществах.  

 В недавнем прошлом на практике возникали трудности с решением 

вопроса о подписании протокола общего собрания участников общества. 

Здесь также не содержится прямого указания на порядок подписания и лиц, 

которые правомочны подписывать его. По этой причине здесь также 

применялась аналогия закона, поскольку сходные отношения урегулированы 

в законодательстве об акционерных обществах. В частности, согласно п. 1 
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ст. 63 ФЗ № 208 протокол общего собрания акционеров общества 

подписывается председательствующим на общем собрании акционеров и 

секретарем общего собрания акционеров. Например, суд кассационной 

инстанции, рассматривая жалобу на решение суда первой инстанции и 

постановление апелляционной инстанции по иску о признании 

недействительным решений внеочередного общего собрания участников 

общества, пришел к выводу о том, что в качестве протокола собрания, 

имеющего правовое значение, необходимо рассматривать протокол, 

подписанный председателем собрания и секретарем собрания, по аналогии 

закона (п. 1 ст. 6 ГК РФ, п. 1 ст. 63 ФЗ № 208)88. Применяемый судами подход 

к решению вопроса подписания протокола общего собрания (по аналогии 

закона) нашел также свое правовое закрепление в недавних изменениях 

положений ГК РФ. Так, в соответствии с положениями п. 3 ст. 181.2 протокол 

общего собрания является документом, свидетельствующим о принятии 

решения на общем собрании, и подписывается председательствующим на 

собрании и секретарем собрания. 

В соответствии с положениями п. 8 ст. 37 ФЗ № 14 решения о 

применении процедуры реорганизации и ликвидации в отношении общества 

принимаются всеми участниками общества единогласно. В то же время по 

вопросам назначения ликвидационной комиссии и утверждения 

ликвидационных балансов решения общего собрания участников общества 

принимаются простым большинством голосов, что, на наш взгляд, не совсем 

логично. В данном случае полагаем, что вопросы назначения ликвидационной 

комиссии, а также вопросы утверждения промежуточного ликвидационного и 

ликвидационного балансов (т.е. пп. 12 п. 2 ст. 33 ФЗ № 14) следовало бы 

включить в перечень вопросов, указанных в п. 8 ст. 37 ФЗ № 14, решения по 

которым принимаются всеми участниками общества единогласно. 

                                                             
88 См.: постановление ФАС Уральского округа от 16 декабря 2003 г. № Ф09-3635/03-ГК по делу № А76-

6281/03 // СПС «КонсультантПлюс». 
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Решение общего собрания может быть признано недействительным по 

основаниям, предусмотренным общими нормами гражданского права. 

В соответствии с п. 1 ст. 181.3 ГК РФ недействительное решение общего 

собрания оспоримо, если из закона не следует, что решение ничтожно. В то же 

время ст. 181.5 ГК РФ в качестве ничтожных признает решения общего 

собрания в следующих случаях: 

 - решение принято по вопросу, не включенному в повестку дня, за 

исключением случая, когда в собрании принимали участие все правомочные 

акционеры или участники общества; 

 - решение было принято при отсутствии необходимого кворума; 

 - решение было принято по вопросу, не относящемуся к компетенции 

собрания; 

 - принятое на собрании решение противоречит основам правопорядка 

или нравственности. 

 Данные условия признания ничтожным решения высшего органа 

управления общества фактически дублируются в положениях п. 6 ст. 43 ФЗ № 

14 и п. 10 ст. 49 ФЗ № 208, с незначительными отличиями. В указанных 

положениях в качестве условия признания решения ничтожным 

рассматривается также принятие решения высшим органом общества без 

необходимого для принятия решения большинства голосов. 

 Оспариваемыми же в соответствии с п. 1 ст. 43 ФЗ № 14 признается 

решение общего собрания участников общества, принятое с нарушением 

действующего законодательства или устава общества, которое нарушает права 

и законные интересы участника общества и может быть признано судом 

недействительным по заявлению такого участника. И здесь вновь 

целесообразно говорить об общих нормах гражданского законодательства. 

Так, в п. 1 ст. 181.4 ГК РФ законодатель устанавливает случаи допускающие 

признание решения высшего органа общества (собрания) недействительным, 

к таковым, в частности, относятся: 
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 - существенные нарушения порядка созыва, подготовки и проведения 

собрания, повлиявшие на волеизъявление участников собрания; 

 - выступление от имени участника собрания не уполномоченного на то 

лица; 

 - нарушение равенства прав участников собрания при его проведении; 

 - существенное нарушение правил составления протокола (в том числе 

нарушение письменной формы протокола). 

 Положения ст. 181.2–181.5 ГК РФ, ст. 43 ФЗ № 14, ст. 49 ФЗ № 208 и ряд 

других норм также устанавливают круг лиц, которые вправе обратиться в суд 

с таким требованием, дополнительные условия для признания решения 

высшего органа общества недействительным, случаи, когда решение не может 

быть признано судом недействительным, а также сроки исковой давности и 

последствия признания решения недействительным89. Существует также 

обширная судебная практика по вопросу признания решения высшего органа 

общества недействительным90. 

 Нам же в данном случае важно то обстоятельство, что в случае 

признания недействительным решения общего собрания о применении 

процедуры ликвидации в отношении общества запись регистрирующего 

органа о нахождении общества в процессе ликвидации может быть признана 

судом недействительной. При этом не важно, будет ли недействительность 

такого решения признана в рамках дела о признании записи в государственном 

реестре недействительной или отдельно, по самостоятельному иску. Так, из 

содержания постановления суда кассационной инстанции следует, что 

недействительность решения общего собрания участников общества, которое 

явилось основанием для принятия регистрирующим органом решения и 

                                                             
89 Подробнее см.: Саргсян А.А. К вопросу о принятии решения о ликвидации хозяйственных обществ по 

законодательству Российской Федерации // Правовая реформа в современной России: опыт и перспективы: 

Муромцевские чтения: Сборник трудов XV Междунар. науч. конф., М., 2015. С. 222–227. 
90 См., например: постановление Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. № 19 «О некоторых вопросах 
применения Федерального закона "Об акционерных обществах"» // Вестник Высшего Арбитражного Суда 

РФ. 2004. № 1. 
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последующего внесения сведений в реестр, влечет недействительность 

решения и соответствующих записей о принятии обществом решения о 

ликвидации юридического лица и о формировании ликвидационной 

комиссии91.  

 В случае с добровольным применением процедуры ликвидации в 

отношении общества начальную стадию (стадию инициирования) применения 

процедуры ликвидации можно рассматривать как состоящую из двух 

юридических фактов. Первый юридический факт выражается в заключении 

сделки, которая может быть многосторонней, двусторонней или 

односторонней в зависимости от состава общего собрания общества. В такой 

сделке участники (акционеры) общества выражают свою волю по поводу 

применения процедуры ликвидации путем принятия соответствующего 

решения. Документом, воплощающим такие сделки, является протокол 

общего собрания общества. Второй юридический факт выражается в 

уведомлении регистрирующего органа, в которой фиксируется воля 

хозяйственного общества на применение процедуры ликвидации. Важно, что 

для применения процедуры ликвидации необходимо наличие обеих 

юридических фактов, поскольку недействительность сделки может повлечь 

прекращение процедуры ликвидации, а бездействие юридического лица по 

уведомлению регистрирующего органа не приведет к внесению 

соответствующей записи в государственный реестр.  

  Необходимо отметить, что невыполнение решения учредителей 

(участников) юридического лица либо органа юридического лица о его 

добровольной ликвидации не является основанием для возбуждения иска о 

принудительном применении процедуры ликвидации в отношении такого 

юридического лица, если только нет иных оснований, предусмотренных п. 3 

ст. 61 ГК РФ, для обращения в суд с такими требованиями (п. 8 

                                                             
91 См.: постановление ФАС Уральского округа от 18 января 2010 г. № Ф09-10997/09-С4 по делу № А60-

16469/2008 // СПС «Картотека арбитражных дел». 
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Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 января 2000 г. № 50)92 . 

В то же время решение о добровольной ликвидации юридического лица не 

исключает возможности обращения в суд с иском о его принудительной 

ликвидации, если решение о добровольной ликвидации не выполняется и 

имеются основания, предусмотренные п. 3 ст. 61 ГК РФ (п. 7 

Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 января 2000 г. № 50). 

Поэтому важна всесторонняя оценка обстоятельств дела судами при решении 

вопроса о принудительном применении процедуры ликвидации. Например, в 

случае если решение о применении процедуры ликвидации находится на 

стадии исполнения, назначена ликвидационная комиссия, которая 

добросовестно осуществляет свои полномочия, и вместе с тем 

уполномоченное на то лицо обратилось в суд с иском о принудительной 

ликвидации по основаниям, предусмотренным п. 3 ст. 61 ГК РФ, в такой 

ситуации, на наш взгляд, суду необходимо убедиться в том, что ликвидация 

юридического лица будет завершена внесением соответствующей записи в 

государственный реестр о прекращении юридического лица. До того не 

целесообразно приступать к рассмотрению дела по существу, в случае 

завершения ликвидации суду необходимо вынести определение о 

прекращении производства по делу в соответствии со ст. 150 и 151 

Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ)93. В то же 

время, на наш взгляд, было бы целесообразно до завершения процедуры 

ликвидации отложить судебное разбирательство по ходатайству стороны, 

представляющей ликвидируемое юридическое лицо, по основаниям, 

предусмотренным п. 5 ст. 158 АПК РФ.  

 В вопросе принудительного применения процедуры ликвидации, когда 

решение о применении процедуры ликвидации принимается в судебном 

                                                             
92 См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 января 2000 г. № 50 «Обзор практики разрешения 

споров, связанных с ликвидацией юридических лиц (коммерческих организаций)» // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда РФ. 2000. № 3. 
93 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // СЗ РФ.  2002. 

№ 30. Ст. 3012. 



106 

 

порядке, при определении подведомственности дел о ликвидации 

юридических следует учитывать характер деятельности такого юридического 

лица, а соответственно и организационно-правовую форму. Из содержания 

п. 5 постановления Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации»94 следует, что критерием отнесения споров, 

так или иначе связанных с применением процедуры ликвидации, к 

компетенции арбитражных судов является извлечение прибыли. Так, споры, 

связанные с применением процедуры ликвидации в отношении коммерческих 

юридических лиц, подлежат рассмотрению арбитражными судами. К выводу 

о подведомственности арбитражным судам споров, связанных с применением 

процедуры ликвидации, также можно прийти из общего анализа положений 

АПК РФ о подведомственности дел арбитражным судам, в частности ст. 27, 28 

и 33 АПК РФ. В то же время следует учитывать, что не подлежат 

рассмотрению арбитражными судами дела, связанные с применением 

процедуры ликвидации, в отношении юридических лиц не имеющих в 

качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли.  

 Споры, связанные с правоотношениями, возникающими в связи с 

применением процедуры ликвидации, в соответствии со ст. 34 АПК РФ 

рассматриваются в первой инстанции арбитражными судами субъектов РФ 

(арбитражными судами республик, краев, областей, городов федерального 

значения, автономной области, автономных округов). Как следует из п. 5 

Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. № 84 «О 

некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 

Гражданского кодекса Российской Федерации» 95 (далее – Информационное 

письмо ВАС № 84), дела о ликвидации юридических лиц по основаниям, 

                                                             
94 Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2003. № 2. 
95 Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2004. № 10. 
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указанным в п. 2 ст. 61 ГК РФ, рассматриваются арбитражным судом по 

общим правилам искового производства. 

 Для нас определенный интерес представляют полномочия, которыми ГК 

РФ наделил судий при разрешении вопроса о принудительном применении 

процедуры ликвидации. В частности, из содержания п. 5 ст. 61 ГК РФ следует, 

что суд по результатам рассмотрения дела о ликвидации юридического лица 

своим решением может возложить обязанности по осуществлению 

ликвидации на учредителей (участников) или орган, уполномоченный принять 

решение о ликвидации. Данные положения разъясняются п. 7 и 8 

Информационного письма ВАС № 84, в которых установлены рекомендации 

к содержанию решения суда о ликвидации. Из анализа содержания 

вышеуказанных пунктов следует, что в резолютивной части решения суда о 

принудительном применении процедуры ликвидации в отношении 

юридического лица должна содержаться следующая информация (кроме 

общих положений): 

 - решение о применении в отношении юридического лица процедуры 

ликвидации; 

 - наименование органа, уполномоченного в соответствии с 

учредительными документами на принятие решения о применении процедуры 

ликвидации, на который возлагается обязанность по принятию решения о 

применении процедуры ликвидации; 

 - лица, представляющие орган, на который возлагается обязанность по 

принятию решения о ликвидации и по организации принятия такого решения; 

 - срок представления в арбитражный суд утвержденного 

ликвидационного баланса; 

 - срок завершения процедуры ликвидации. 

 При этом сроки, указанные в решении, в соответствии со ст. 118 АПК 

РФ арбитражным судом могут быть продлены (п. 7 Информационного письма 

ВАС № 84). Как следует из содержания п. 8 Информационного письма ВАС № 
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84, обязанности по ликвидации юридического лица могут быть возложены на 

одного или нескольких известных арбитражному суду участников 

(учредителей). В своих решениях арбитражные суды в целом руководствуются 

данными рекомендациями, однако на практике также можно встретить 

решения, содержание которых не полностью отвечает положениям 

Информационного письма ВАС № 8496. В то же время не ясно, что понимается 

в данном случае под формулировкой «обязанности по ликвидации». Имеются 

в виду обязанности по осуществлению ликвидации или же обязанности по 

принятию решения о применении процедуры ликвидации с назначением 

ликвидационной комиссии. В то же время, на наш взгляд, было бы логично 

привлекать в качестве ответчика по делу также представителей органа, 

правомочного инициировать принятие такого решения. В нашем случае 

органа, правомочного организовать общее собрание участников (акционеров) 

общества, правомочного принять решение о применении процедуры 

ликвидации.  

 Из положений п. 9 Информационного письма ВАС № 84, учитывая 

содержание п. 5 ст. 61 ГК РФ, следует, что в случае невозможности 

возложения обязанности по ликвидации юридического лица на его 

учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию 

юридического лица его учредительными документами, арбитражный суд 

может назначить арбитражного управляющего для осуществления 

ликвидации.  

 В то же время в соответствии с п. 5 ст. 61 ГК РФ неисполнение решения 

суда о принудительном применении в отношении юридического лица 

процедуры ликвидации является основанием для осуществления ликвидации 

юридического лица арбитражным управляющим за счет имущества 

                                                             
96 См.: Решение Арбитражного суда Белгородской области по делу № А08-4469/2014 // СПС «Картотека 

арбитражных дел». См. также: Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области по делу № А56-52680/2014 // СПС «Картотека арбитражных дел»; Решение Арбитражного суда 

Магаданской области по делу № А37-2046/2010 // СПС «Картотека арбитражных дел». 
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юридического лица. Если средств юридического лица недостаточно, то в 

соответствии с п. 2 ст. 62 ГК РФ расходы, необходимые для осуществления 

ликвидации, возлагаются на учредителей (участников) юридического лица 

солидарно.  

 В соответствии с положениями п. 5 ст. 62 ГК РФ неисполнение или 

ненадлежащее исполнения учредителями (участниками) юридического лица 

обязанностей по его ликвидации дает право заинтересованному лицу или 

уполномоченному государственному органу обратиться в суд с требованием о 

назначении арбитражного управляющего для осуществления ликвидации 

юридического лица. Из положений п. 10 Информационного письма ВАС № 84 

следует, что кандидатура арбитражного управляющего в таком случае может 

быть предложена лицом, обратившимся в арбитражный суд с заявлением о 

ликвидации юридического лица. 

 Фактически неисполнение решения суда о ликвидации юридического 

лица может привести к необходимости повторного обращения в суд с 

требованием о назначении арбитражного управляющего для осуществления 

ликвидации. Основанием же для такого обращения служит неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) предыдущего решения суда о ликвидации 

юридического лица, в котором обязанности по осуществлению ликвидации 

возлагались на учредителей юридического лица.  

 Такой алгоритм действий представляется не совсем логичным. 

Юридическое лицо, в отношении которого следует применить процедуру 

ликвидации в соответствии с решением суда, по основаниям, 

предусмотренным п. 3 ст. 61 ГК РФ, следует рассматривать как лицо, 

утратившее доверие. В случае если во время рассмотрения дела по существу, 

оценки обстоятельств дела суд посчитает целесообразным и необходимым 

применение процедуры ликвидации как исключительной меры 

ответственности, то ни о каком «самостоятельном» осуществлении 

ликвидации не следует говорить. Сами основания принудительного 
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применения процедуры ликвидации в абсолютном большинстве своем говорят 

о том, что юридическое лицо не в состоянии осуществлять какую бы то ни 

было эффективную деятельности в рамках действующего законодательства. 

Главное, на что следует обратить внимание, это вероятность дублирования 

действий лиц, по требованию которых может быть применен институт 

ликвидации в судебном порядке.  

 Предлагается исключить положения, позволяющие судам передавать 

обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица учредителям 

или уполномоченным на то органам юридического лица. В случае  

принудительного применения процедуры ликвидации целесообразно было бы 

решать вопрос назначения ликвидатора исключительно в судебном порядке 

путем назначения ликвидатора или арбитражного управляющего.  

 Вопрос наличия дополнительных издержек  финансового характера в 

случае назначения арбитражного управляющего представляется 

дискуссионным. Вместе с тем следует отметить, что в процедуре 

распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического 

лица законодатель идет по пути назначения арбитражного управляющего в 

судебном порядке.  

 В данном предложении есть и положительная сторона. Назначение 

арбитражного управляющего в качестве ликвидатора обеспечит высокую 

степень защиты интересов должника учредителей и кредиторов 

ликвидируемого юридического лица. В случае принудительного применения 

процедуры ликвидации следует предусмотреть возможность предложения 

кандидатуры арбитражного управляющего лицом, обратившимся в суд с 

требованием о принудительном применении процедуры ликвидации, а за 

ликвидируемым юридическим лицом предусмотреть право на предложение 

кандидатуры ликвидатора или арбитражного управляющего. 

 В связи с вышеизложенным предлагается в случае принудительного 

применения процедуры ликвидации назначать ликвидатора или арбитражного 
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управляющего в судебном порядке, с тем чтобы обязанность по 

осуществлению ликвидации передавалась учредителям (участникам) или 

уполномоченным органам юридического лица только при добровольном 

применении процедуры ликвидации. 

 Таким образом, механизм назначения арбитражного управляющего 

(ликвидатора) в случае принудительного применения процедуры ликвидации 

будет в себя включать следующие элементы: 

- в качестве ликвидатора может быть назначен арбитражный управляющий 

(субъектом профессиональной деятельности, член одной из 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих) или ликвидатор 

(лицо, не обладающее специальным статусом); 

- кандидатура арбитражного управляющего предлагается лицом, 

обратившимся с требованием о принудительном применении процедуры 

ликвидации в отношении юридического лица; 

- ликвидируемое юридическое лицо для целей назначения ликвидатора имеет 

право предложить кандидатуру как арбитражного управляющего, так и 

ликвидатора; 

- при наличии нескольких кандидатур реализуется дискреционное полномочие 

суда. 

 Законодателем в п. 3 ст. 61 ГК РФ предусмотрены основания 

применения процедуры ликвидации, там же указаны лица, которым 

предоставлено право на обращение в суд с требованием о принудительном 

применении процедуры ликвидации. В то же время действующим 

законодательством также предусмотрены иные основания, по которым в 

рамках своих полномочий государственные органы вправе обратиться в суд с 

требованием о принудительной ликвидации юридического лица. В этой связи 

можно выделить общие и специальные основания принудительного 

применения процедуры ликвидации. Если по общим основаниям ликвидация 

может быть применена в отношении юридических лиц независимо от 
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организационно-правовой формы, то по специальным основаниям ликвидация 

может быть применена в отношении субъектов отдельных организационно-

правовых форм или субъектов, обладающих специальной правоспособностью. 

Важно, чтобы все без исключения юридические лица в своей деятельности 

учитывали вероятность применения в их отношении общих оснований 

принудительного применения процедуры ликвидации. А некоторым 

юридическим лицам кроме наличия общих оснований принудительного 

применения процедуры ликвидации, необходимо также учитывать 

особенности своей организационно-правовой формы, а также необходимость 

наличия специальной правоспособности при осуществлении деятельности.  

 В судебном порядке может быть ликвидировано только действующее 

юридическое лицо, в то время как в отношении недействующего 

юридического лица следует применить положения ст. 64.2 ГК РФ о 

прекращении недействующего юридического лица или же положения ст. 227 

ФЗ № 127. Такой вывод можно сделать из анализа положений п. 4 

Информационного письма ВАС № 84. 

 Одним из общих оснований для применения принудительной 

ликвидации хозяйственными обществами можно назвать недействительность 

регистрации или грубые и неустранимые нарушения, допущенные при 

государственной регистрации юридического лица. Так, пп. 1 п. 3 ст. 61 ГК РФ 

предусмотрена возможность обращения в суд с требованием о 

принудительном применении прцедуры ликвидации в случае признания 

государственной регистрации юридического лица недействительной, в том 

числе в связи с допущенными при его создании грубыми нарушениями закона, 

если эти нарушения носят неустранимый характер. В то же время п. 2 ст. 25 

ФЗ № 129 за регистрирующим органом закреплено право на обращение в суд 

с требованием о принудительном применении прцедуры ликвидации 

юридического лица в связи с грубыми нарушениями закона или иных 

правовых актов допущенными при создании такого юридического лица, если 
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эти нарушения носят неустранимый характер, а также в случае неоднократных 

либо грубых нарушений законов или иных нормативных правовых актов 

государственной регистрации юридических лиц. В то же время фактические 

обстоятельства, допускающие принудительное применение процедуры 

ликвидации, могут быть разнообразны. Так, по основанию 

недействительности регистрации или допущения грубых и неустранимых 

нарушений при государственной регистрации могут быть ликвидированы 

юридические лица, в том числе в следующих случаях:  

 - отсутствие волеизъявления учредителя на создание и деятельность 

общества; 

 - отсутствие достоверных сведений об адресе юридического лица; 

 - отсутствие воли на устранение допущенных нарушений, связанных с 

регистрацией юридического лица. 

 При применении пп. 1 п. 3 ст. 61 ГК РФ необходимо учитывать, что для 

обращения в суд с требованием о принудительном применении процедуры 

ликвидации юридического лица, в том числе хозяйственного общества, 

отдельного решения о признании недействительной регистрации 

юридического лица не требуется (п. 2 Информационного письма ВАС № 84). 

В этой связи следует учитывать, что при предъявлении иска о принудительной 

ликвидации кроме соответствующего требования в качестве первичного 

требования следует также указать признание государственной регистрации 

юридического лица недействительной.  

 Отсутствие волеизъявления учредителя на создание и деятельность 

общества является основанием для признания государственной регистрации 

юридического лица незаконной при условии, что непричастность учредителя 

к созданию общества будет доказана в установленном законом порядке97. При 

этом необходимо представить соответствующие доказательства отсутствия 

                                                             
97 См.: постановление ФАС Московского округа от 18 марта 2003 г. по делу № КГ-А40/1069-03 // 

«КонсультантПлюс». 
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воли на момент учреждения общества или же отсутствие возможности 

волеизъявления. В то же время наличие на заявлении о государственной 

регистрации подписи умершего лица не является основанием для ликвидации 

общества. По мнению суда, такой факт не является грубым и неустранимым 

нарушением, а за предоставление недостоверных сведений при 

государственной регистрации предусмотрены иные последствия, 

установленные п. 3 ст. 14.25 КоАП РФ98. 

 Что касается отсутствия достоверных сведений об адресе места 

нахождения юридического лица, то здесь необходимо отметить, что факт 

отсутствия по известному адресу не является фактическим обстоятельством, 

допускающим принудительное применение процедуры ликвидации. В своих 

решениях суды исходят из того, что отсутствие общества с ограниченной 

ответственностью по адресу, который указан в учредительных документах, не 

является грубым и неустранимым нарушением. В то же время невозможность 

принудительного применения процедуры ликвидации не исключает 

привлечения к административной ответственности99. Необходимо учитывать, 

что в силу пп. «в» п. 1 ст. 5 ФЗ № 129 адрес постоянно действующего 

исполнительного органа юридического лица (в случае отсутствия постоянно 

действующего исполнительного органа юридического лица – иного органа 

или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без 

доверенности) отражается в ЕГРЮЛ для целей осуществления связи с 

юридическим лицом. 

 Однако если достоверные сведения о месте нахождения юридического 

лица не представлены, допущенные нарушения не устранены, то 

регистрирующий орган вправе обратиться в суд с иском о принудительном 

                                                             
98 См.: постановление ФАС Уральского округа от 11 ноября 2008 г. № Ф09-8299/08-С4 по делу № А07-

91/2008-Г-АДМ // «КонсультантПлюс». 
99 См.: постановление ФАС Северо-Западного округа от 19 апреля 2012 г. по делу № А56-26765/2011// СПС 

«КонсультантПлюс». 
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применении процедуры ликвидации юридического лица100. Достаточно 

подробная информация о рассмотрении споров, связанных с достоверностью 

сведений об адресе юридического лица, содержится в постановлении Пленума 

ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 61 (далее – постановление Пленума ВАС РФ № 

61). В частности, из положений п. 6 постановления Пленума ВАС РФ № 61 

следует, что в случае если связаться с юридическим лицом по известному 

адресу не представляется возможным, а после уведомления о необходимости 

предоставления достоверной информации о месте нахождения юридического 

лица такие сведения не предоставляются в разумный срок, регистрирующий 

орган вправе обратиться в суд с требованием о ликвидации101. При этом во 

избежание принудительного применения процедуры ликвидации суд вправе   

предложить устранить имеющиеся нарушения путем предоставления 

достоверной информации об адресе юридического лица. В таком случае суд 

принимает определение об отложении разбирательства по делу (ст. 158 АПК 

РФ) с указанием срока, в течение которого необходимо предоставить 

вышеуказанную информацию. Кроме того, последовательность действий 

регистрирующих органов при выявлении недостоверности сведений об адресе 

(месте нахождения) юридического лица достаточно подробно 

рассматривается в письме ФНС России от 25 июня 2014 г. №СА-4-14/12088 102, 

что положительно сказывается на эффективности деятельности 

регистрирующих органов и обеспечении единообразия правоприменительной 

деятельности судов.  

 Вместе с тем в распоряжении регистрирующего органа имеются и 

другие способы привлечения к ответственности юридических лиц, в случае 

                                                             
100 См.: постановление ФАС Поволжского округа от 12 мая 2012 г. по делу № А55-10795/2011 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
101 См.: постановление Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 61 «О некоторых вопросах практики 

рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица» // Экономика и жизнь 

(Бухгалтерское приложение). № 32. 2013. 16 авг. 
102 См.: письмо ФНС России от 25 июня 2014 г. № СА-4-14/12088 «Об обеспечении единой 
правоприменительной практики налоговых органов при выявлении недостоверности сведений об адресе 

(месте нахождения) юридического лица» // СПС «КонсультантПлюс». 
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выявления недостоверности сведений о юридическом лице, которые  

содержатся в едином государственном реестре юридических лиц. Так, в случае 

возникновения обоснованных сомнений в достоверности сведений, 

включенных в ЕГРЮЛ, в том числе в случае поступления возражений 

заинтересованных лиц относительно предстоящей государственной 

регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего 

включения сведений в ЕГРЮЛ, регистрирующим органом осуществляется 

проверка достоверности указанных сведений посредством проведения 

мероприятий, предусмотренных п. 4.2 ст. 9 ФЗ № 129. 

 В соответствии с п. 6 ст. 11 ФЗ № 129, в случае если по результатам 

проведения проверки достоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, 

установлена недостоверность содержащихся в нем сведений о юридическом 

лице, предусмотренных пп. «в», «д» и (или) «л» п. 1 ст. 5 ФЗ № 129, 

регистрирующий орган направляет юридическому лицу, недостоверность 

сведений о котором установлена, а также его учредителям (участникам) и 

лицу, имеющему право действовать без доверенности от имени указанного 

юридического лица (в том числе по адресу электронной почты указанного 

юридического лица при наличии таких сведений в ЕГРЮЛ), уведомление о 

необходимости представления в регистрирующий орган достоверных 

сведений (далее – уведомление о недостоверности). 

 В течение 30 дней с момента направления уведомления о 

недостоверности юридическое лицо обязано сообщить в регистрирующий 

орган соответствующие сведения или представить документы, 

свидетельствующие о достоверности сведений, в отношении которых 

регистрирующим органом направлено уведомление о недостоверности. 

В случае невыполнения юридическим лицом данной обязанности, а также в 

случае, если представленные юридическим лицом документы не 

свидетельствуют о достоверности сведений, в отношении которых 

регистрирующим органом направлено уведомление о недостоверности, 
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регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ запись о недостоверности 

содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице. 

 При этом наличие в ЕГРЮЛ сведений, в отношении которых внесена 

запись об их недостоверности, в течение более чем шести месяцев с момента 

внесения такой записи является основанием для исключения юридического 

лица из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа в соответствии с п. 5 

ст. 21.1 ФЗ № 129103. 

 Необходимо отметить, что рассмотренный нами пример является в 

какой-то степени универсальным и может быть применен в аналогичных 

ситуациях. Например, когда имеются фактические обстоятельства выявления 

недостоверности сведений, которые в силу закона должны содержаться в 

государственном реестре, при этом после соответствующего уведомления о 

необходимости предоставления достоверных сведений юридическим лицом 

не предпринято никаких действий по устранению нарушений. На наш взгляд, 

такие обстоятельства являются достаточным основанием для 

принудительного применения процедуры ликвидации в отношении 

юридического лица. Рассмотренное нами выше позволяет прийти к выводу о 

применимости принудительной ликвидации не только в случаях 

неустранимости нарушений, но и в случае отсутствия воли к устранению 

нарушений. 

 Например, такая позиция могла бы быть применена в ситуации, когда 

юридическое лицо отказывается предоставлять сведения о видах 

экономической деятельности или когда отсутствует иная информация о 

юридическом лице, которая в соответствии со ст. 5 ФЗ № 129 должна 

содержаться в государственном реестре. В этом смысле ощущается некоторая 

недостаточность правовых оснований для применения института, в данном 

                                                             
103 См.: письмо Минфина России от 28 ноября 2017 г. № 03-12-13/78712 // Экономика и жизнь (Бухгалтерское 

приложение). 2017. № 50. 
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случае фактических обстоятельств. К такому выводу можно прийти из анализа 

постановления ФАС Уральского округа от 8 октября 2009 г. № Ф09-7665/09-

С4, где суды не находят оснований для принудительного применения 

процедуры ликвидации, в условиях отсутствия достоверных сведений о видах 

экономической деятельности юридического лица104. Решение данной 

проблемы видится в дополнительном закреплении положения, 

предусматривающего принудительное применение процедуры ликвидации в 

случае злостного уклонения от предоставления достоверной информации, 

указанной в п. 1 ст. 5 ФЗ № 129.  

 В качестве еще одного общего основания можно назвать основание, 

содержащееся в пп. 3 п. 3 ст. 61 ГК РФ. Так, основанием для обращения в суд 

с иском о принудительной ликвидации является осуществление юридическим 

лицом, в том числе хозяйственным обществом, деятельности, запрещенной 

законом, либо с нарушением Конституции РФ, либо с другими 

неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов. 

Как следует из постановления Конституционного Суда РФ от 18 июля 2003 г. 

№ 14-П, неоднократные нарушения закона в совокупности должны быть столь 

существенными, чтобы позволить арбитражному 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. При решении вопроса о 

принудительном применении процедуры ликвидации по основанию, 

предусмотренному пп. 3 п. 3 ст. 61 ГК РФ, необходимо исследовать характер 

нарушений, их продолжительность и последующую после совершения 

нарушений деятельность юридического лица105. Например, по иску налоговой 

                                                             
104 См.: постановление ФАС Уральского округа от 8 октября 2009 г. № Ф09-7665/09-С4 по делу № А47-

9391/2008 // СПС «КонсультантПлюс». 
105 См.: постановление Конституционного Суда РФ от 18 июля 2003 г. № 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 
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инспекции о ликвидации юридического лица, допустившего повторное 

нарушение Закона РФ от 18 июня 1993 г. № 5215-I «О применении 

контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с 

населением», судом было отказано в удовлетворении иска о принудительном 

применении процедуры ликвидации юридического лица. В соответствии со ст. 

6 названного Закона при выявлении повторного нарушения положений Закона 

налоговый орган был правомочен обратиться в суд с требованием о 

принудительном применении процедуры ликвидации. Суд, оценив характер 

допущенных ответчиком нарушений, не признал их достаточным основанием 

для ликвидации юридического лица и в иске отказал. Им было принято во 

внимание и то обстоятельство, что ответчик является единственным торговым 

предприятием в населенном пункте и ликвидация этого предприятия могла бы 

вызвать негативные последствия для проживающих там потребителей. 

Необходимо отметить, что судом дана правильная оценка фактическим 

обстоятельствам, при которых допущено нарушение, и возможным 

последствиям удовлетворения иска106. 

 Юридическое лицо не может быть ликвидировано, если допущенные им 

нарушения носят малозначительный характер или вредные последствия таких 

нарушений устранены (п. 3 Информационного письма ВАС № 84). Например, 

по мнению суда, однократное нарушение порядка представления пакета 

документов для внесения изменений в учредительные документы общества не 

может являться основанием для ликвидации, поскольку данное нарушение не 

относится к числу грубых и неустранимых и само по себе не может быть 

основанием для ликвидации общества107. Так же не может являться 

                                                             
14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами гражданина А.Б. 

Борисова, ЗАО «Медиа-Мост» и ЗАО «Московская Независимая Вещательная Корпорация» // СЗ РФ. 2003. 

№ 30. Ст. 3102. 
106 См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 января 2000 г. № 50 «Обзор практики разрешения 

споров, связанных с ликвидацией юридических лиц (коммерческих организаций)» // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда РФ. 2000. № 3. 
107 См.: постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 8 февраля 2013 г. по делу № А19-12341/2012 // 

СПС «КонсультантПлюс». 
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основанием для принудительной ликвидации неисполнение обществом 

постановлений о наложении административного штрафа и предписания. В 

данном случае, кроме характера допущенных нарушений, судом также 

учитывалась позиция Конституционного Суда РФ, изложенная в 

постановлении от 18 июля 2003 г. № 14-П, согласно которой отсутствие в п. 2 

ст. 61 ГК РФ конкретного перечня положений, нарушение которых может 

привести к ликвидации юридического лица, не означает, что данная санкция 

может применяться по одному лишь формальному основанию в связи с 

неоднократностью нарушений обязательных для юридических лиц правовых 

актов108.  

 В качестве вывода из вышеизложенного основания нам хотелось бы 

указать на то, что малозначительность или не грубый характер допущенных 

юридическим лицом нарушений не должна становиться причиной 

злоупотребления правом со стороны юридического лица. Если обращение в 

суд с требованием о ликвидации юридического лица является единственно 

возможной мерой ответственности для юридического лица, поскольку все 

остальные способы привлечения к ответственности и пресечения 

правонарушения не дали должного результата, то ликвидация юридического 

лица является, на наш взгляд, необходимой мерой. В то же время необходимо 

соблюдать баланс интересов, и когда это возможно, позволить юридическим 

лицам предпринять меры по восстановлению нарушенных прав, устранению 

имеющихся нарушений, совершению действий, способных предотвратить 

ликвидацию юридического лица.  

 Вместе с тем формулировка указанного положения представляется не 

самой удачной с точки зрения юридической техники, поскольку 

формулировки оснований для принудительного применения процедуры 

ликвидации «…в случае осуществления юридическим лицом деятельности, 

                                                             
108 См.: постановление ФАС Дальневосточного округа от 23 апреля 2014 г. № Ф03-1225/2014 по делу № А73-

7280/2013 // СПС «КонсультантПлюс». 
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запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской 

Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями 

закона или иных правовых актов» представляются идентичными и во всех 

перечисленных случаях имеет место нарушение закона или подзаконного акта. 

Возможно, формулировка указанного положения в несколько упрощенном 

виде, с учетом применения сложившейся судебной практики, была бы более 

приемлемой. Например, в следующей редакции: «По иску государственного 

органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление 

требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае 

осуществления юридическим лицом деятельности, запрещенной законом или 

подзаконным актом».   

 В качестве еще одного общего основания применения процедуры 

ликвидации юридического лица по решению суда, в том числе хозяйственного 

общества, можно назвать закрепленное в пп. 5 п. 3 ст. 61 ГК РФ основание 

принудительного применения процедуры ликвидации, согласно которой 

учредитель (участник) юридического лица может обратиться в суд с 

требованием о принудительном применении процедуры ликвидации, в случае 

если достижение целей, ради которых было создано юридическое лицо, не 

представляется возможным, в том числе в случае, когда осуществление 

деятельности юридического лица становится невозможным или существенно 

затрудняется. Если по иным основаниям законодатель закрепил возможность 

обращения в суд с требованием о принудительном применении процедуры 

ликвидации за государственными органами или органами местного 

самоуправления, которым законом предоставлено право на предъявление 

требования (пп. 1–4 п. 3 ст. 61 ГК РФ), то по настоящему основанию такое 

право предоставлено учредителям (участникам) юридического лица. Данное 

обстоятельство отличает рассматриваемое нами основание принудительной 

ликвидации от иных оснований. При этом законодателем не устанавливается 

каких-либо ограничений по организационно-правовой форме юридических 
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лиц, в отношении которых может быть применено настоящее положение, что 

позволяет относить основание, предусмотренное пп. 5 п. 3 ст. 61 ГК РФ к 

общим основаниям принудительного применения процедуры ликвидации.  

 Как следует из содержания п. 29 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25, судом может быть удовлетворено такое 

требование, если иные учредители (участники) юридического лица 

уклоняются от участия в нем, делая невозможным принятие решений в связи 

с отсутствием кворума, в результате чего становится невозможным 

достижение целей, ради которых создано юридическое лицо, в том числе если 

осуществление деятельности юридического лица становится невозможным 

или существенно затрудняется, в частности, ввиду длительной невозможности 

сформировать органы юридического лица109. 

 Юридическое лицо может быть ликвидировано по решению суда также 

в случае длительного корпоративного конфликта, в ходе которого 

существенные злоупотребления допускались всеми участниками 

хозяйственного товарищества или общества, вследствие чего существенно 

затрудняется его деятельность. 

 Можно предположить, что при обращении в суд с требованием о 

принудительной ликвидации по рассматриваемому основанию истцу 

необходимо будет доказать невозможность добровольного применения 

процедуры ликвидации. Обстоятельства, препятствующие принятию такого 

решения, могут быть разнообразны, например, когда учредителями 

(участниками) или органом юридического лица, уполномоченными принять 

решение о ликвидации, не принято соответствующее решение, а также в связи 

с потерей контроля над деятельностью юридического лица или же в связи с 

ненадлежащим исполнением обязанностей ликвидационной комиссией.  

                                                             
109 См.: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская 

газета. № 140. 2015. 30 июня. 
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Кроме невозможности добровольного применения процедуры 

ликвидации истцу необходимо также доказать наличие фактических 

обстоятельств, свидетельствующих о необходимости применения процедуры 

ликвидации. Истцу необходимо доказать нецелесообразность продолжения 

деятельности юридического лица, невозможность осуществления 

деятельности по независящим от юридического лица обстоятельствам или 

наличие иных оснований добровольного применения процедуры ликвидации. 

Кроме того, применение процедуры ликвидации в судебном порядке 

целесообразно в том случае, когда неприменение процедуры ликвидации 

может привести к необратимым последствиям негативного характера, в том 

числе для истца.  

 В настоящее время рассматриваемое основание принудительного 

применения процедуры ликвидации судами применяется крайне редко, однако 

необходимо отметить, что указанная норма имеет большой потенциал для 

развития и расширения оснований его применения. 

 Можно предположить, что в перспективе ликвидация будет возможна по 

инициативе участника (учредителя) юридического лица, если такое право при 

наличии определенных в уставе обстоятельств будет предусмотрено уставом 

общества, а в пп. 5 п. 3 ст. 61 ГК РФ будут внесены соответствующие 

изменения. Представляется целесообразным внести изменения в указанную 

норму, предусматривающие возможность обращения в суд  для 

принудительного применения процедуры ликвидации при наступлении 

обстоятельств, указанных в учредительных документах юридического лица. 

Подобное положение было бы особенно актуально для учредителей 

(участников) хозяйственных обществ.  

 Таким образом, предлагается внести изменения в действующее 

законодательство, которые позволят участникам (учредителя) юридического 

лица в учредительных документах юридического лица установить 

фактические обстоятельства, наличие которых может служить основанием для 
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обращения учредителя (участника) юридического лица в суд с заявлением о 

принудительном применении процедуры ликвидации юридического лица.  

 Таким образом, в учредительных документах юридического лица можно 

будет установить основания как для добровольного, так и для 

принудительного применения процедуры ликвидации. Тем самым любому 

учредителю (участнику) юридического лица предлагается предоставить право 

на обращение в суд с требованием о принудительном применении процедуры 

ликвидации при наличии оснований, указанных в уставе юридического лица. 

Например, в качестве такого основания можно указать, ситуацию, когда 

участники общества не могут в течение длительного времени принять 

решение по вопросу, решение по которому должно быть принято на общем 

собрании участников общества. Например, уставом общества может быть 

предусмотрено положение о том, что любой участник общества вправе 

обратиться в суд с заявлением о принудительном применении процедуры 

ликвидации в случае, если по вопросу о назначении единоличного 

исполнительного органа юридического лица общим собранием участников 

общества не принято решение в течение определенного периода времени.  

 Право на обращение в суд с заявлением о принудительном применении 

процедуры ликвидации  может быть закреплено уставом общества за 

участником также в случае убыточности предприятия на протяжении 

определенного периода времени. Фактические основания для обращения в суд 

с требованием о принудительном применении процедуры ликвидации могут 

быть самыми разными. В этом случае важную роль играет воля участников 

общества. Суду же необходимо исследовать обстоятельства дела, правильно 

их оценить и при вынесении судебного акта руководствоваться 

предложенными принципами принудительного применения процедуры 
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ликвидации, которые сформулированы и предложены в результате анализа 

сложившейся судебной практики110. 

 Определенный интерес представляет основание принудительного 

применения процедуры ликвидации, предусмотренное пп. 4 п. 3 ст. 61 ГК РФ. 

В частности, указанной нормой в качестве основания для обращения в суд с 

требованием о ликвидации рассматривается систематическое осуществление 

общественной организацией, благотворительным и иным фондом, 

религиозной организацией деятельности, противоречащей уставным целям 

таких организаций. Подобные положения содержатся также в п. 2 ст. 18 

Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», в соответствии с которым основаниями для применения 

процедуры ликвидации могут быть следующие ситуации: 

 - имущества фонда недостаточно для осуществления его целей и 

вероятность получения необходимого имущества нереальна; 

 - цели фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей 

фонда не могут быть произведены; 

 - уклонение фонда в своей деятельности от целей, предусмотренных в 

уставе111. 

 Данные основания можно отнести к числу специальных оснований, 

предусмотренных для юридических лиц особой организационно-правовой 

формы, однако у коммерческих организаций также существуют цели, 

предусмотренные в уставах таких юридических лиц, которые могут стать 

основаниями для принудительного применения процедуры ликвидации. Как 

известно, основной целью коммерческой организации является извлечение 

                                                             
110 Подробнее см.: Саргсян А.А. Принудительное применение процедуры ликвидации по инициативе 

учредителей (участников) юридического лица // Юридические науки, правовое государство и современное 

законодательство: сборник статей VI Международной научно-практической конференции. Пенза, 2019.  С. 

33-37. 

111 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» // СЗ РФ. 1996. № 3. 

Ст. 145. 
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прибыли (п. 1 ст. 50 ГК РФ). В то же время относительно хозяйственных 

обществ в п. 4 ст. 30 ФЗ № 14 и в п. 6, 11 и 12 ст. 35 ФЗ № 208 закреплены 

требования относительно стоимости чистых активов хозяйственных обществ, 

о чем мы ранее указывали. Необходимо также указать на позицию 

Конституционного Суда, изложенную в п. 4 постановления Конституционного 

Суда РФ от 18 июля 2003 г. № 14-П, из которой следует, что убыточная 

деятельность, а равно деятельность, в результате которой акционерное 

общество не способно выполнять свои обязательства перед акционерами и 

третьими лицами, а также налоговые обязанности и реально нести 

имущественную ответственность в случае их невыполнения, не соответствует 

его предназначению как коммерческой организации, преследующей в 

качестве основной цели извлечение прибыли. В качестве показателя 

достижения цели коммерческой организацией или хотя бы целесообразность 

осуществления деятельности общества может являться, например, 

бухгалтерский баланс, который показывает финансовое положение 

организации по состоянию на отчетную дату (п. 18 приказа Минфина России 

от 6 июля 1999 г. № 43н)112. Поэтому целесообразно рассматривать в качестве 

общего основания принудительного применения процедуры ликвидации 

ситуацию, когда достижение целей не представляется возможным или 

юридическое лицо преследует цели, отличные от указанных в уставе. 

 Возвращаясь к положениям. содержащимся в п. 4 ст. 30 ФЗ № 14 и в п. 6, 

11 и 12 ст. 35 ФЗ № 208, следует отметить, что в правоприменительной 

деятельности судов сложилась неоднородная ситуация. Суды достаточно 

«неохотно» и не всегда, даже при наличии достаточных правовых оснований, 

принимают решение о применении процедуры ликвидации. Принятие судом 

решения о применении процедуры ликвидации скорее является 

исключительным инструментом воздействия. Такой вывод можно сделать из 

                                                             
112 Приказ Минфина России от 6 июля 1999 г. № 43н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 

"Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99)» // Экономика и жизнь. № 35. 1999. 



127 

 

анализа обстоятельств дел, мотивировочной и резолютивной частей судебных 

актов.  

 Например, в случае если будет установлено, что стоимость чистых 

активов общества в проверяемом периоде имеет отрицательную величину, т.е. 

будет установлено наличие условий п. 11 ст. 35 ФЗ № 208, а необходимого 

решения о добровольном применении процедуры ликвидации не было 

принято обществом, то существует вероятность оценки таких обстоятельств 

как грубого нарушения закона и, соответственно, в таком случае необходимо 

применение процедуры ликвидации113. 

 В то же время существует подход, не противоречащий предыдущему, а 

скорее дополняющий его, согласно которому сам факт уменьшения стоимости 

чистых активов не влечет незамедлительную ликвидацию общества, данное 

обстоятельство следует рассматривать как признак ухудшающегося 

финансового состояния общества, что требует принятия соответствующих мер 

для его оздоровления (восстановления)114. 

 Более того, осуществление деятельности, представление в налоговый 

орган отчетности, отсутствие задолженности, а также применение конкретных 

мер по улучшению финансового состояния общества может 

свидетельствовать об отсутствии необходимости условий для применения 

процедуры ликвидации в судебном порядке115.  Общий анализ судебной 

практики позволяет прийти к выводу о том, что судами применяется 

процедура ликвидации в тех случаях, когда кроме наличия обстоятельств, 

указанных в п. 6 и 11 ст. 35 ФЗ № 208 и в п. 4 ст. 30 ФЗ № 14, присутствует 

отрицательный показатель чистых активов общества, что позволяет сделать 

вывод о неустранимости имеющихся нарушений.  

                                                             
113 См.: постановление ФАС Уральского округа от 12 июля 2010 г. № Ф09-4972/10-С4 по делу № А60-

62951/2009-С11 // СПС «КонсультантПлюс». 
114 См.: постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 10 декабря 2012 г. по делу № А33-3547/2012 // 

СПС «КонсультантПлюс». 
115 См.: постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 24 августа 2011 г. по делу № А19-20550/10 // 

СПС «КонсультантПлюс». 
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 В качестве специального основания принудительного применения 

процедуры ликвидации следует рассматривать основание, предусмотренное 

пп. 2 п. 3 ст. 61 ГК РФ, которое предполагает применение процедуры 

ликвидации в случае осуществления юридическим лицом, в том числе 

хозяйственным обществом, деятельности без надлежащего разрешения 

(лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой 

организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к 

определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией. 

Необходимо отметить, что фактические основания принудительного 

применения процедуры ликвидации по указанным основаниям могут быть 

разнообразны, но обязательно должны быть предусмотрены специальными 

законами. Например, в ст. 61.3 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. 

№ 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»116 закреплены положения, 

предусматривающие применение процедуры ликвидации в случае 

аннулирования лицензии акционерного инвестиционного фонда. Еще одним 

основанием, влекущим обязательную ликвидацию юридического лица, 

является отзыв у кредитной организации лицензии на осуществление 

банковских операций. В частности, из положений ст. 23.1 Федерального 

закона от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» 

следует, что в случае отзыва у кредитной организации лицензии на 

осуществление банковских операций Банк России обязан в течение 15 рабочих 

дней обратиться в суд с требованием о ликвидации кредитной организации, в 

случае если кредитная организация является платежеспособной.  

 В то же время необходимо отметить, что аннулирование лицензии не 

является безусловным основанием для принудительной ликвидации, если это 

прямо не предусмотрено законом (как в случае с кредитными организациями 

                                                             
116 СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4562. 
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или инвестиционными фондами) 117. К такому выводу можно прийти также в 

результате анализа содержания актов высших судов. Из постановления ФАС 

Восточно-Сибирского округа следует, что осуществление подлежащей 

обязательному лицензированию деятельности без соответствующей лицензии 

не является достаточным основанием для ликвидации общества. При этом в 

своих выводах суд ссылается на позицию Конституционного Суда РФ, 

изложенную в постановлении от 18 июля 2003 г. № 14-П, из которой следует, 

что неоднократные нарушения закона в совокупности должны быть столь 

существенными, чтобы позволить арбитражному 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 лиц118.  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что принудительное 

применение процедуры ликвидации, предусмотренное пп. 2 п. 3 ст. 61 ГК РФ, 

возможно в следующих случаях: 

 - с аннулированием лицензии закон предусматривает обязательное 

применение процедуры ликвидации по решению суда; 

 - осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в 

условиях отсутствия лицензии, когда такая деятельность грубым образом 

нарушает права и законные интересы третьих лиц;  

 - осуществление деятельности лицом, не являющимся членом 

саморегулируемой организации или без необходимого в силу закона 

свидетельства о допуске к определенному виду работ, если такая деятельность 

                                                             
117 Подробнее см.: Саргсян А.А. К вопросу о ликвидации юридических лиц в принудительном порядке по 

законодательству Российской Федерации // Мониторинг законодательства и правоприменительной практики: 

оценки, предложения, прогнозы: Муромцевские чтения: Материалы XIII Междунар. науч. конф., М., 2013. С. 

155–158. 
118 См.: постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 15 марта 2011 г. № Ф02-657/2011 по делу № А33-

9410/2010 // СПС «КонсультантПлюс». 
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потенциально могла бы привести к ощутимым негативным последствиям для 

третьих лиц. 

 Что касается хозяйственных обществ, то кроме общих оснований 

принудительного применения процедуры ликвидации и специальных 

оснований, рассмотренных выше (в том числе предусмотренные п. 4 ст. 30 ФЗ 

№ 14 и п. 6, 11 и 12 ст. 35 ФЗ № 208), в качестве специальных оснований 

принудительного применения процедуры ликвидации можно рассматривать 

основания, содержащиеся в п. 3 ст. 7 ФЗ № 14 и в п. 3 ст. 7 ФЗ № 208. 

В соответствии с положениями п. 3 ст. 7 ФЗ № 208 число акционеров 

непубличного акционерного общества не должно превышать 50, а в случае 

превышения предельного числа акционеров общество в течение одного года 

должно преобразоваться в публичное. Если же общество не осуществит 

преобразование и количество акционеров не уменьшится, то в отношении 

общества может быть принудительно применена процедура ликвидации.  

 Аналогичные положения, но уже относительно обществ с ограниченной 

ответственностью содержатся в п. 3 ст. 7 ФЗ № 14. Также предусмотрено 

максимальное число участников общества в количестве 50 и в случае 

превышения предельного количества участников общества законом 

установлена необходимость преобразования общества в публичное 

акционерное общество или в производственный кооператив в течение года. 

В случае несоблюдения требований закона в части преобразования общество 

подлежит ликвидации по решению суда.  

 Общий анализ оснований принудительной ликвидации, а главным 

образом судебной практики позволяет обобщить выводы и говорить о 

принципах или об условиях принудительного применения процедуры 

ликвидации. Так, в качестве принципов применения процедуры ликвидации 

по решению суда можно назвать следующие:  
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 - симметричность, предполагает соразмерность ликвидации как способа 

прекращения юридического лица к допущенным нарушениям, носящим 

грубый характер;  

 - безальтернативность, означает невозможность применения других мер 

воздействия для пресечения нарушения или исчерпанность других методов, не 

приводящих к необходимому результату;  

 - неустранимость, предполагает отсутствие возможности устранения 

обстоятельств (нарушений), явившихся основанием применения процедуры 

ликвидации, а равно отсутствие воли на устранение таких обстоятельств;  

 - негативность, подразумевает наличие отрицательных последствий 

вытекающих из фактических обстоятельств, послуживших основанием 

принудительного применения процедуры ликвидации, либо неминуемое 

наступление негативных последствий для третьих лиц в случае неприменения 

процедуры ликвидации119. 

 Что касается государственных органов и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на обращение в суд с требованием о 

принудительной ликвидации, то здесь в качестве основного органа, 

применяющего институт принудительной ликвидации, можно назвать 

налоговый орган, хотя последний является далеко не единственным органом, 

уполномоченным на обращение в суд с соответствующим требованием. 

В соответствии с положениями п. 11 ст. 7 Закона РФ от 21 марта 1991 г. № 943-

I «О налоговых органах Российской Федерации» 120 налоговые органы вправе 

предъявлять в суд иски о ликвидации организации любой организационно-

правовой формы по основаниям, установленным законодательством РФ, а 

также о признании недействительной государственной регистрации 

юридического лица или государственной регистрации физического лица в 

                                                             
119 Подробнее см.: Саргсян А.А. Основания принудительной ликвидации юридических лиц по 

законодательству Российской Федерации // Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право». 2016. № 
1 (3). С. 137–143. 
120 Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 15. Ст. 492. 
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качестве индивидуального предпринимателя. Кроме того, в соответствии с 

приказом Минфина России от 22 июня 2012 г. № 87н121 налоговым органам 

предоставляются полномочия по оказанию государственных услуг по 

государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.  

 В то же время п. 2 ст. 25 ФЗ № 129 за регистрирующим органом 

закреплено право на обращение в суд с требованием о принудительном 

применении процедуры ликвидации юридического лица в связи с грубыми 

нарушениями закона или иных правовых актов, допущенными при создании 

такого юридического лица, если эти нарушения носят неустранимый характер, 

а также в случае неоднократных либо грубых нарушений законов или иных 

нормативных правовых актов государственной регистрации юридических лиц.  

 Учитывая вышеизложенное, целесообразно, на наш взгляд, разделять 

лиц, обладающих общей компетенцией по обращению в суд с требованием о 

принудительном применении процедуры ликвидации, и лиц, обладающих 

специальной компетенцией. К числу лиц, обладающих общей компетенцией, 

можно отнести главным образом налоговые органы, для которых по ряду 

оснований не имеет значения организационно-правовая форма юридического 

лица, а также род деятельности. К таким лицам можно отнести также 

учредителей юридического лица (пп. 5 п. 3 ст. 61 ГК РФ).  

 К лицам, обладающим специальной компетенцией, можно отнести тех 

лиц, за которыми законодатель закрепил право на обращение в суд с 

требованием о применении процедуры ликвидации в отношении юридических 

лиц определенной организационно-правовой формы либо занимающихся 

особым видом деятельности. В качестве примера органа, обладающего 

специальной компетенцией, можно назвать прокуратуру РФ, за которой 

                                                             
121 См.: приказ Минфина России от 22 июня 2012 г. № 87н «Об утверждении Административного регламента 

предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по государственной регистрации 

юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств» (зарегистрирован в Минюсте России 27 августа 2012 г. № 25270) // Российская газета. 

№ 206. 2012. 7 сент. 
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закреплено право на обращение в суд с требованием о принудительном 

применении процедуры ликвидации в отношении некоммерческих 

организации (п. 1.1 ст. 18 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» (далее – ФЗ № 7)).  

 Еще один орган государственной власти, обладающий специальной 

компетенцией, – Банк России, за которым закреплено право на обращение в 

суд с требованием о принудительном применении процедуры ликвидации в 

отношении кредитных организаций (ст. 23.1 Федерального закона от 2 декабря 

1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности»). Так же за Банком 

России закреплено право на обращение в суд с требованием о принудительном 

применении процедуры ликвидации в отношении негосударственных 

пенсионных фондов в случаях, предусмотренных п. 3 ст. 34 Федерального 

закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 

фондах»122.  

Необходимо отметить, что за Банком России закреплено право на обращение 

в суд с требованием о принудительном применении процедуры ликвидации в 

отношении юридических лиц в различных сферах хозяйственной 

деятельности. Банк России можно назвать основным органом, инициирующим  

принудительное применение процедуры ликвидации по специальным 

основаниям.  

Также полномочиями по обращению в суд с иском о принудительном 

применении процедуры ликвидации наделены некоторые другие органы, 

осуществляющие контрольно-надзорные функции в различных специальных 

сферах деятельности юридических лиц. В качестве одного из таких органов 

можно назвать Федеральную службу по надзору в сфере транспорта, которая 

в соответствии с положениями п. 5.5.12(3) постановления Правительства РФ 

                                                             
122 СЗ РФ. № 19.1998. Ст. 2071. 
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от 30 июля 2004 г. № 398123 признается органом, осуществляющим 

государственный надзор за деятельностью организаций, осуществляющих 

лоцманскую проводку морских судов. В то же время в соответствии с 

положениями ст. 88 Кодекса торгового мореплавания РФ124 орган 

государственного надзора вправе также обратиться в арбитражный суд с 

заявлением о принудительном применении процедуры в отношении 

организаций, осуществляющих лоцманскую проводку судов, неоднократно 

или грубо нарушающих требования к их оснащенности, численности и 

квалификации их работников, которые закреплены в действующем 

законодательстве. 

  

                                                             
123 Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 398 «Об утверждении Положения о Федеральной 

службе по надзору в сфере транспорта» // Российская газета. № 169. 2004. 10 авг. 
124 Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ // Российская газета. 

№ 85–86. 1999. 1–5 мая. 
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ГЛАВА 3. ПРОЦЕДУРА ЛИКВИДАЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОБЩЕСТВ И ПОСЛЕДСТВИЯ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ. 

 

3.1. Последствия принятия решения о ликвидации хозяйственного 

общества 

 

 Принятие решения о применении процедуры ликвидации влечет 

наступление определенных последствий правового характера. В широком 

смысле к таким последствиям могут быть отнесены обязательства, 

возникающие у лиц (уполномоченного органа), принявших решение о 

ликвидации. В таком случае речь идет о правовых последствиях для 

определенного круга лиц. Целесообразно также выделять последствия 

принятия решения, которые возникают или относятся к юридическому лицу в 

целом.  

 Как при добровольном, так и при принудительном применении 

процедуры ликвидации наличие решения о применении процедуры 

ликвидации предполагает также формирование ликвидационной комиссии 

или назначение ликвидатора. Так, в соответствии с п. 3 ст. 62 ГК РФ 

ликвидационная комиссия назначается (формируется) учредителями 

(участниками) юридического лица или органом юридического лица, 

уполномоченным на принятие решения о ликвидации юридического лица. 

В случае с хозяйственными обществами законодателем предполагается 

единовременное принятие решения о применении процедуры ликвидации и о 

назначении ликвидационной комиссии (п. 2 ст. 21 ФЗ № 208 и п. 2 ст. 57 ФЗ 

№ 14 соответственно). Более того, участие в обществе Российской Федерации, 

субъекта РФ или муниципального образования предполагает включение в 

состав ликвидационной комиссии представителя такого участника в лице 

уполномоченного органа (п. 4 ст. 21 ФЗ № 208 и п. 4 ст. 57 ФЗ № 14). 
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 Принятие решения о ликвидации хозяйственного общества и о 

назначении ликвидационной комиссии следует рассматривать как 

юридический факт, с которым законодатель связывает наступление 

определенных последствий правового характера. Прежде всего необходимо 

отметить, что с момента назначения ликвидационной комиссии к последней 

переходят все полномочия по управлению делами общества. 

К ликвидационной комиссии переходят обширные полномочия, необходимые 

для организации и осуществления процедуры ликвидации.  

 Неоднозначным является статус ликвидационной комиссии 

хозяйственного общества. Некоторые авторы относит ликвидационную 

комиссию к органам управления общества, имеющим особое положение, 

которое объясняется тем, что данный орган создается лишь при ликвидации 

общества и отсутствует в нормально функционирующих организациях125. 

Другие авторы склонны не рассматривать ликвидационную комиссию в 

качестве самостоятельного органа управления хозяйственного общества ввиду 

того, что последняя создается на определенный срок в целях ликвидации, не 

обладает самостоятельной компетенцией, а также учитывается то 

обстоятельство, что наряду с ликвидационной комиссией действуют другие 

органы управления126. Вместе с тем сторонники как первого, так и второго 

подхода склонны рассматривать ликвидационную комиссию в качестве 

структурного подразделения юридического лица. С.Д. Могилевский 

рассматривает ликвидационную комиссию в качестве вспомогательного 

органа хозяйственного общества ввиду временного и целевого характера 

деятельности ликвидационной комиссии127. Можно также встретить позицию, 

согласно которой ликвидационная комиссия (ликвидатор) рассматривается в 

качестве ликвидационного органа юридического лица (коллегиального – 

                                                             
125 См.: Шапкина Г.С. Новое в российском акционерном законодательстве // Вестник Высшего Арбитражного 

Суда РФ. 2002. № 2. С. 70–71. 
126 См.: Корпоративное право / Под ред. И.С. Шиткиной. М., 2008. С. 354–355. 
127 См.: Могилевский С.Д. Общество с ограниченной ответственностью: законодательство и практика его 

применения. М., 2010. С. 253–254. 
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ликвидационная комиссия или единоличного – ликвидатор) является 

временным, назначаемым исполнительным волеизъявляющим органом 

юридического лица на стадии ликвидации, через который юридическое лицо 

изъявляет свою волю и реализует свои ограниченные право- и 

дееспособность128. Подход к определению места ликвидационной комиссии 

среди органов юридического лица, где ликвидационная комиссия 

(ликвидатор) рассматривается в качестве «ликвидационного органа», 

имеющего самостоятельный статус и особые полномочия по осуществлению 

ликвидации, представляется наиболее обоснованным и перспективным. 

 Необходимость принятия решения о назначении ликвидационной 

комиссии обусловлена принятием решения о ликвидации общества. Так, в 

соответствии с положениями п. 3 ст. 62 ГК РФ учредители (участники) 

юридического лица или орган, принявший решение о ликвидации 

юридического лица, кроме назначения ликвидационной комиссии 

(ликвидатора) устанавливают также порядок и сроки ликвидации в рамках 

действующего законодательства. В вопросе сроков осуществления и 

завершения процедуры ликвидации общества необходимо учитывать позицию 

Высшего Арбитражного Суда РФ, из которой следует, что при 

принудительном осуществлении процедуры ликвидации юридического лица 

регистрирующий орган не может требовать установления предельных сроков 

ее осуществления. При этом суд в обосновании своей позиции исходит из того, 

что в действующем законодательстве не содержится предельных сроков для 

осуществления процедуры ликвидации, за исключением случаев, когда 

предельные сроки предусмотрены законодателем129. Данной позицией следует 

руководствоваться также и при добровольном применении процедуры  

                                                             
128 См.: Хабибуллина А. Ш. Гражданско-правовой режим управления юридическим лицом, находящимся на 

стадии ликвидации: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2013. С. 12, 23. См. также: Лисецкий С.К. Место 

ликвидационной комиссии в системе органов юридического лица // Вестник Омского университета. Серия 

«Право». 2016. № 3 (48). С. 122–126. 
129 См.: определение ВАС РФ от 4 сентября 2008 г. № 11133/08 по делу № А40-42956/07-83-416 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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ликвидации. В то же время при принятии решения о ликвидации общества 

целесообразно, на наш взгляд, установить порядок и сроки заявления 

требований кредиторами общества в соответствии с положениями п. 1 ст. 63 

ГК РФ.  

 Вместе с тем, в пунктах 6 и 7 статьи 57 ФЗ № 14 законодатель установил 

требование к сроку осуществления процедуры ликвидации в отношении 

обществ с ограниченной ответственностью. Так, срок ликвидации общества, 

установленный его участниками или органом, принявшим решение о 

ликвидации общества, не может превышать один год, а в случае, если 

ликвидация общества не может быть завершена в указанный срок, этот срок 

может быть продлен в судебном порядке, но не более чем на шесть месяцев. В 

случае отмены участниками общества или органом, принявшим решение о 

ликвидации общества, ранее принятого решения о ликвидации общества либо 

истечения годичного срока, повторное принятие решения о добровольной 

ликвидации данного общества возможно не ранее чем по истечении шести 

месяцев со дня внесения сведений об этом в единый государственный реестр 

юридических лиц. Однако в отношении акционерных обществ аналогичные 

требования к установлению сроков осуществления процедуры ликвидации 

отсутствуют, а закрепление ограниченных сроков осуществления ликвидации 

исключительно для обществ с ограниченной ответственностью  

представляется необоснованным и нелогичным.  

Вместе с тем, спорным представляется необходимость в ограничении 

срока осуществления ликвидации и тем более установление судебного 

порядка продления сроков осуществления ликвидации. Судебный порядок 

продления сроков ликвидации юридического лица значительно усложняет 

процедуру ликвидации. Практическая значимость и целесообразность в 

установлении судебного порядка продления сроков ликвидации не 

усматривается. В связи с чем, предлагается исключить из действующего 
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законодательства положения, предусматривающие судебный порядок 

продления сроков ликвидации юридического лица. 

 Представляется обоснованным вывод о необходимости осуществления 

унифицированной процедуры ликвидации в отношении всех хозяйственных 

обществ с тем, чтобы отказаться от применения судебного порядка продления 

сроков ликвидации, в настоящее время установленного в отношении обществ 

с ограниченной ответственностью. В связи с чем, предлагается пункт 6 статьи 

57 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» изложить в следующей редакции: «Срок ликвидации 

общества, установленный его участниками или органом, принявшим решение 

о ликвидации общества, не может превышать один год, а в случае, если 

ликвидация общества не может быть завершена в указанный срок, этот срок 

может неоднократно продлеваться, не более чем на шесть месяцев». 

 В качестве основных принципов осуществления полномочий 

ликвидационной комиссией можно назвать следующие принципы, 

закрепленные законодателем в п. 4 ст. 62 ГК РФ: добросовестность; 

разумность; соблюдение интересов заинтересованных лиц, прежде всего 

учредителей и кредиторов. Вместе с тем закрепление таких принципов 

предполагает также ответственность за их нарушение. В то же время п. 5 ст. 62 

ГК РФ был бы очень удобным местом для фиксации такой ответственности 

путем дополнения учредителей и участников общества ликвидатором 

(ликвидационной комиссией). В результате мы получили бы п. 5 ст. 62 ГК РФ 

в следующей редакции: «В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения учредителями (участниками) юридического лица, а так же 

ликвидационной комиссией (ликвидатором) обязанностей по его ликвидации 

заинтересованное лицо или уполномоченный государственный орган вправе 

потребовать в судебном порядке ликвидации юридического лица и назначения 

для этого арбитражного управляющего». 
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 Законодателем в п. 2 ст. 64.1 ГК РФ также установлена обязанность по 

возмещению ликвидатором (членами ликвидационной комиссии) убытков, 

причиненных учредителям (участникам) ликвидируемого юридического лица 

или кредиторам такого юридического лица. Основания привлечения к 

ответственности, а также порядок привлечения к ответственности 

ликвидатора или членов ликвидационной комиссии устанавливаются в ст. 53.1 

ГК РФ. 

 Кроме того, анализ судебной практики свидетельствует о том, что ранее 

привлечение к ответственности ликвидатора общества за убытки, 

причиненные кредиторам общества в результате нарушения законодательства 

при осуществлении процедуры ликвидации, производилось по основаниям, 

предусмотренным общими нормами предусматривающими гражданско-

правовую ответственность (ст. 12, 15, 63, 401, 1064, 1082 ГК РФ)130. 

Собственно такая судебная практика и выявила необходимость в 

дополнительном закреплении ответственности ликвидатора (членов 

ликвидационной комиссии) за причинение ущерба. 

 В качестве еще одного последствия принятия решения о ликвидации 

общества следует рассматривать закрепленное законодателем положение о 

наступлении сроков исполнения обязательств. Как следует из п. 4 ст. 61 ГК 

РФ, с принятием решения о ликвидации юридического лица считаются 

наступившими сроки исполнения обязательств перед кредиторами 

юридического лица. В свою очередь, исполнение обязательств перед 

кредиторами в соответствии с положениями гл. 26 ГК РФ (ст. 407, 408 ГК РФ) 

является одним из оснований прекращения обязательств юридического лица 

перед кредиторами. Данное положение следует рассматривать в связке с 

содержанием п. 1 ст. 63 ГК РФ, которое предполагает выявление кредиторов 

и получение дебиторской задолженности, а также уведомление в письменной 

                                                             
130 См.: постановление Президиума ВАС РФ от 4.12.2012 г. № 9632/12 по делу № А56-19253/2011 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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форме кредиторов о ликвидации юридического лица (аналогичные положения 

содержатся в п. 3 ст. 22 ФЗ № 208). Вышеуказанное позволяет говорить о том, 

что после принятия решения о ликвидации юридического лица законодатель 

устанавливает необходимость планомерного осуществления процессов, 

нацеленных на прекращение обязательств юридического лица перед третьими 

лицами, и окончательный разрыв каких-либо связей юридического лица с 

третьими лицами. При этом такое прекращение связей и прекращение 

обязательств должно быть безболезненным. 

 Непосредственно после принятия решения о ликвидации и назначения 

ликвидационной комиссии законодателем установлена обязанность по 

уведомлению регистрирующего органа о принятом решении. Так, в 

соответствии с положениями п. 1 ст. 62 ГК РФ учредители (участники) 

общества в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о ликвидации 

обязаны уведомить о принятом решении регистрирующий орган, в целях 

внесения в ЕГРЮЛ записи о том, что данное общество находится в процессе 

ликвидации. Кроме того, за учредителями (участниками) общества, 

принявшими решение о ликвидации, также установлена обязанность по 

опубликованию сведений о принятии такого решения в установленном 

порядке. Формальное толкование данных положений позволяет прийти к 

выводу о том, что уведомление о ликвидации юридического лица подается в 

регистрирующий орган учредителем (участником) общества, 

уполномоченным на то соответствующим решением.  

В то же время в соответствии с положениями п. 1 ст. 63 ГК РФ за 

ликвидационной комиссией сохраняются также полномочия по 

опубликованию соответствующего сообщения о ликвидации общества и о 

порядке и сроках предъявления требований кредиторами. Настоящие 

положения нашли свое отражение также в законе, регулирующем 

деятельность акционерных обществ, где аналогичные по содержанию п. 1 

ст. 63 ГК РФ положения содержатся в п. 1 ст. 22 ФЗ № 208.
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 Вышеизложенное позволяет прийти к выводу о том, что как минимум 

необходимо привести в соответствие положения п. 1 ст. 62 и п. 1 ст. 63 ГК РФ 

по отношению друг к другу, с четким разграничением полномочий. 

Положениями п. 1 ст. 62 и п. 1 ст. 63 ГК РФ дублируются полномочия 

ликвидационной комиссии и учредителей (участников) юридического лица 

или органа принявшего решение о ликвидации юридического лица по 

публикации сообщения о ликвидации юридического лица. В связи с чем, 

предлагается исключить из п. 1 ст. 62 ГК РФ следующую формулировку: «а 

также опубликовать сведения о принятии данного решения в порядке, 

установленном законом». Таким образом, полномочия по публикации в 

средствах массовой информации сведений о ликвидации юридического лица 

будут предусмотрены только за ликвидационной комиссией. 

В качестве дополнительной меры можно было бы закрепить 

минимальные требования к содержанию понятия «порядок и сроки 

ликвидации», которые устанавливаются в соответствии с п. 3 ст. 62 

учредителями (участниками) общества, принявшими решение о ликвидации. 

Например, к таким минимальным требованиям можно отнести решение 

вопроса о том, кто непосредственно будет выступать заявителем в 

уведомлении о ликвидации общества или в какие сроки и кем будет 

осуществлена подготовка и подача документов для размещения публикации в 

соответствующем издании. Необходимо, на наш взгляд, установить не 

обязательный, а рекомендованный перечень сведений, подлежащих 

закреплению в решении о ликвидации общества, которые будут определять 

порядок и сроки осуществления ликвидации.  

 Возвращаясь к вопросу об уведомлении, необходимо отметить, что 

толкование указанных выше норм позволяет прийти к выводу о том, что 

регистрирующему органу о применении процедуры ликвидации может 

сообщить учредитель (участник) общества, орган, принявший решение о 

ликвидации, а так же руководитель ликвидационной комиссии (председатель 
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ликвидационной комиссии или ликвидатор), поскольку после назначения 

ликвидационной комиссии к последней переходят все полномочия по 

управлению юридическим лицом (п. 4 ст. 62 ГК РФ). В то же время в целях 

обеспечения правомерности действий ликвидационной комиссии по 

уведомлению регистрирующего органа о принятом решении следует в самом 

решении о ликвидации общества указать на полномочия ликвидационной 

комиссии и конкретного лица – заявителя, которому предоставлено право на 

подачу соответствующего уведомления. В пользу настоящей позиции говорят 

также выводы арбитражных судов. В обоснование своей позиции в качестве 

доводов суды используют положения вышеуказанных статей, а также исходят 

из того обстоятельства, что законодателем не урегулирован вопрос о том, кто 

должен подписывать уведомление о ликвидации. В случае же когда в решении 

акционеры поручили председателю ликвидационной комиссии осуществить 

необходимые действия по уведомлению регистрирующего органа, последний 

полномочен подписывать уведомление131. 

Порядок, сроки и последствия уведомления о ликвидации юридического 

лица установлены в ст. 20 ФЗ № 129. В соответствии с положениями данной 

статьи уведомление регистрирующего органа происходит по мету нахождения 

ликвидируемого юридического лица. По результатам рассмотрения 

уведомления регистрирующим органом в ЕГРЮЛ вносится запись о том, что 

юридическое лицо находится в процессе ликвидации. После внесения 

соответствующей записи о нахождении юридического лица в процессе 

ликвидации законодателем не допускается государственная регистрация 

изменений, вносимых в учредительные документы ликвидируемого 

юридического лица, а также государственная регистрация юридических лиц, 

учредителем которых выступает указанное юридическое лицо, или внесение в 

                                                             
131 См.: постановление ФАС Уральского округа от 27 сентября 2006 г. № 09-8446/06-С4 по делу № А71-
1360/2006-А25 // СПС «КонсультантПлюс». См. также: постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 

27 мая 2013 г. № Ф02-2003/2013 по делу № А33-12056/2012 // СПС «Картотека арбитражный дел». 
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государственный реестр записей в связи с реорганизацией юридических лиц, 

участником которой является юридическое лицо, находящееся в процессе 

ликвидации (п. 2 ст. 20 ФЗ № 129). 

 Форма уведомления, а также требования к оформлению документов, 

представляемых в регистрирующий орган, установлены приказом ФНС 

России от 25 января 2012 г. № ММВ-7-6/25@132. При этом необходимо 

учитывать, что приказом установлены две различные формы заявления в 

процессе осуществления ликвидации. На начальном этапе уведомления о 

применении процедуры ликвидации применяется форма № Р15001 

(приложение № 8), а при завершении ликвидации для внесения 

соответствующей записи в государственный реестр сведений о прекращении 

юридического лица в связи с ликвидацией подается соответствующее 

заявление форы № Р16001 (приложение № 9).  

 Необходимо отметить, что заявителю вместе с уведомлением о 

ликвидации юридического лица необходимо также передать в 

регистрирующий орган оригинал решения о ликвидации (п. 1 ст. 20 ФЗ № 129). 

Важно также, что подписание уведомления направлено на удостоверение 

достоверности зафиксированной в заявлении информации, а подпись 

заявителя должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. Данное требование 

содержится в п. 1.2 ст. 9 ФЗ № 129, там же закреплены иные положения, 

регулирующие порядок представления документов для государственной 

регистрации.  

 Уведомление регистрирующего органа необходимо при принятии 

решения о ликвидации, формировании ликвидационной комиссии или 

назначении ликвидатора, а также при составлении промежуточного 

                                                             
132 См.: приказ ФНС России от 25 января 2012 г. № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к 

оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2012 № 44 (прил. 1–19 не приводятся). 
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ликвидационного баланса (п. 3 ст. 20 ФЗ № 129). Необходимо также 

учитывать, что опубликование сведений о принятии решения о ликвидации 

юридического лица может быть осуществлено только после представления 

сообщения об этом в регистрирующий орган (п. 2 ст. 20 ФЗ № 129). 

 КоФП  РФ предусмотрена ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей по представлению документов в 

регистрирующий орган в связи с осуществлением процедуры ликвидации. 

Так, в соответствии с положениями ч. 3 ст. 14.25 КоАП РФ непредставление, 

несвоевременное представление, а также представление недостоверных 

сведений о юридическом лице или об индивидуальном предпринимателе в 

орган государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в случаях, если такое представление предусмотрено 

действующим законодательством, является основанием для привлечения к 

административной ответственности в виде предупреждения или наложения 

административного штрафа. Необходимо также отметить, что нарушение 

трехдневного срока уведомления регистрирующего органа о принятом 

решении о ликвидации общества не является основанием для отказа в 

государственной регистрации ликвидации общества и внесении 

соответствующей записи в государственный реестр. Такая позиция судов 

понятна и обоснована, поскольку нарушение срока уведомления 

регистрирующего органа законодателем не признается в качестве основания 

отказа в государственной регистрации133.  

 В качестве еще одной обязанности ликвидационной комиссии, которая 

возникает из принятия решения о ликвидации общества можно назвать 

предусмотренную п. 1 ст. 63 ГК РФ обязанность по опубликованию сведений 

о ликвидации юридического лица. Такое сообщение в соответствии с 

                                                             
133 См.: постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 24 февраля 2011 г. по делу № А33-5747/2010 // 
СПС «КонсультантПлюс». См. также: постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 27 октября 2010 г. 

по делу № А78-2034/2010 // СПС «КонсультантПлюс». 
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приказом ФНС России от 16 июня 2006 г. № САЭ-3-09/355@ публикуется в 

журнале «Вестник государственной регистрации». В соответствии с п. 2.1 

приказа в журнале публикуются сведения о начале процесса ликвидации, где 

в том числе должны содержаться общие сведения о юридическом лице, 

предусмотренные п. 2.5 приказа. Кроме общих сведений, позволяющих 

«опознать» юридическое лицо, таких как, например, полное наименование 

юридического лица, адрес (место нахождения) юридического лица, 

идентификационный номер налогоплательщика/код постановки на учет 

(ИНН/КПП), основной государственный регистрационный номер, в 

сообщении также должны содержаться сведения, непосредственно связанные 

с нахождением юридического лица в процессе ликвидации. Например, 

сведения о том, каким органом или лицом принято решение о ликвидации, в 

течение какого срока принимаются требования кредиторов и куда 

непосредственно необходимо обратиться кредиторам с требованиями 

(контактная информация)134.  

 Необходимо также отметить, что в соответствии с положениями п. 1 

ст. 63 ГК РФ указанный в сообщении срок, в пределах которого кредиторами 

могут быть предъявлены соответствующие требования, не может составлять 

менее двух месяцев с момента опубликования соответствующего сообщения. 

Так же как и сообщение не может быть опубликовано в ином издании, не 

установленном законом. Изданием или средством массовой информации, где 

может быть опубликовано соответствующее сообщение о начале процесса 

ликвидации юридического лица, может быть только журнал «Вестник 

государственной регистрации». Публикация сведений о ликвидации 

хозяйственного общества в иных изданиях не отменяет обязанности по 

                                                             
134 Вестник государственной регистрации // Официальный сайт журнала. URL: http://www.vestnik-gosreg.ru. 
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опубликованию необходимых сведений в официальном источнике, 

предусмотренном действующим законодательством 135. 

 Непосредственно после опубликования сообщения в течение срока, 

предусмотренного для предъявления требований кредиторами, 

ликвидационной комиссией принимаются меры по выявлению кредиторов и 

получению дебиторской задолженности. Также в целях выявления требований 

кредиторов ликвидационная комиссия в качестве дополнительной меры 

обеспечения соблюдения прав кредиторов в письменной форме уведомляет 

кредиторов о ликвидации общества (п. 3 ст. 22 ФЗ № 208). 

 По результатам рассмотрения требований кредиторов, выяснения 

финансового состояния общества ликвидационная комиссия подготавливает 

документ, отражающий финансовое состояние общества. Промежуточный 

ликвидационный баланс должен содержать сведения о составе имущества 

ликвидируемого юридического лица, перечне требований, предъявленных 

кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, 

удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от 

того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией (п. 2 ст. 

63 ГК РФ). Необходимо отметить, что выявленная неплатежеспособность в 

отношении общества, как мы ранее уже отмечали, является основанием для 

прекращения процедуры ликвидации и обращения ликвидационной комиссии 

в суд с требованием о признании ликвидируемого общества несостоятельным 

(банкротом) (п. 4 ст. 63 ГК РФ). 

Вместе с тем, законом не установлены формы составления 

промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса 

(окончательного), в то же время, наиболее близким по форме и содержанию 

документом можно назвать бухгалтерский баланс установленной формы136. 

                                                             
135 См.: постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 3 сентября 2008 г. № Ф04-5429/2008(11094-А46-

26) по делу № А46-2154/2008 // СПС «КонсультантПлюс». 
136 См.: приказ Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» 

// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2010. № 35. 
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При этом необходимо учитывать, что в бухгалтерском балансе или в 

документе произвольной формы, который утверждается в качестве 

ликвидационного баланса (промежуточного или окончательного), должна 

содержаться информация, отвечающая требованиям ст. 63 ГК РФ, в противном 

случае документ не может быть признан в качестве надлежащего 

ликвидационного баланса. Однако это не исключает возможности признания 

бухгалтерского баланса ликвидационным балансом в случае, если такой 

документ отвечает требованиям ст. 63 ГК РФ137.  

 По вопросу содержания ликвидационных балансов судами принято 

большое количество актов, анализ которых позволяет сделать общий вывод о 

том, какая информация должна содержаться в таком документе. Так, из 

позиции судов следует, что промежуточный ликвидационный баланс 

общества с ограниченной ответственностью должен содержать все сведения, 

предусмотренные в ПБУ 4/99 (приказ Минфина России от 6 июля 1999 г. 

№ 43н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская 

отчетность организации» (ПБУ 4/99))»138.  

 Определенный интерес представляет вопрос о необходимости 

включения в промежуточный ликвидационный баланс сведений о 

кредиторской задолженности, требования по которой кредитором не 

заявлялись. Необходимо отметить, что данный вопрос судами решается по-

разному. Если ликвидационной комиссией осуществлены предусмотренные 

законом действия по выявлению кредиторов и письменному уведомлению, 

однако в установленный срок кредитором требования не были заявлены, то 

они не подлежат включению в промежуточный ликвидационный баланс. 

Судами такие действия не рассматриваются в качестве основания для 

признания решения регистрирующего органа недействительным, поскольку в 

                                                             
137 См.: постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10 августа 2006 г. по делу № А29-2314/2006а // СПС 

«КонсультантПлюс». См. также: постановление ФАС Уральского округа от 20 марта 2006 г. № Ф09-1947/06-

С4 по делу № А76-22696/05 // СПС «КонсультантПлюс». 
138 См.: определение ВАС РФ от 26 февраля 2008 г. № 1779/08 по делу № А47-446/2007-АК-26 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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такой ситуации у инспекции отсутствуют правовые основания для отказа в 

совершении действий, направленных на внесение в реестр сведений о 

ликвидации общества139. В большинстве случаев суды руководствуются 

указанной выше позицией при разрешении споров, однако известна также 

позиция, согласно которой сведения о кредиторской задолженности подлежат 

включению в ликвидационный баланс общества с ограниченной 

ответственностью, даже в том случае, когда кредитор не заявляет требование 

об их включении. В качестве основания для признания решения 

регистрирующего органа о включении сведений в государственный реестр 

недействительным суды указывают на несоблюдение требования о 

достоверности сведений, без соблюдения которого, по мнению суда, 

осуществление государственной регистрации ликвидации невозможно (п. 1 ст. 

21 ФЗ № 129)140. В то же время необходимо учитывать, что требования 

представляли собой задолженность по налоговым платежам. 

 Промежуточный ликвидационный баланс после составления подлежит 

утверждению общим собранием участников общества. Как следует из 

содержания ст. 33 и 37 ФЗ № 14, ликвидационные балансы (промежуточный и 

окончательный) утверждаются простым большинством голосов. Иная 

ситуации в акционерных обществах, где в соответствии с положениями ст. 48 

и 49 ФЗ № 208 ликвидационные балансы утверждаются общим собранием 

акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев 

голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.  

После утверждения промежуточного ликвидационного баланса 

ликвидационная комиссия уведомляет регистрирующий орган об 

утверждении промежуточного ликвидационного баланса уполномоченным на 

                                                             
139 См.: определение ВАС РФ от 18 мая 2011 г. № ВАС-6618/11 по делу № А56-42951/2010; определение ВАС 

РФ от 17 ноября 2010 г. № ВАС-15358/10 по делу № А71-19089/2009-А24 // СПС «КонсультантПлюс». См. 

также: определение ВАС РФ от 7 июля 2010 г. № ВАС-9148/10 по делу № А65-26844/2009-СА2-34 // СПС 

«КонсультантПлюс»; постановление ФАС Северо-Западного округа от 6 апреля 2011 г. по делу № А56-

18180/2010 // СПС «КонсультантПлюс». 
140 См.: постановление ФАС Поволжского округа от 1 июля 2008 г. по делу № А12-15168/07-С61 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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то общим собранием участников общества или собранием акционеров в 

зависимости от организационно-правовой формы общества (п. 3 ст. 20 ФЗ 

№ 129). Как мы ранее отмечали, уведомление об утверждении 

промежуточного ликвидационного баланса общества производится в 

соответствии с положениями п. 3–5 ст. 20 ФЗ № 129 по форме № Р15001 

приказа ФНС России от 25 января 2012 г. № ММВ-7-6/25@.  

 Как следует из п. 4 ст. 20 ФЗ № 129, уведомление о составлении 

промежуточного ликвидационного баланса не может быть представлено в 

регистрирующий орган ранее следующих сроков: 

 - срока, установленного для предъявления требований кредиторами (не 

менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации); 

 - до вступления в законную силу решения суда или арбитражного суда 

по делу (иного судебного акта, которым завершается производство по делу), 

по которому судом или арбитражным судом было принято к производству 

исковое заявление, содержащее требования, предъявленные к юридическому 

лицу, находящемуся в процессе ликвидации; 

 - до окончания выездной налоговой проверки, оформления ее 

результатов (в том числе рассмотрения ее материалов) и вступления в силу 

итогового документа по результатам этой проверки в соответствии с 

законодательством РФ о налогах и сборах в случае проведения в отношении 

юридического лица, находящегося в процессе ликвидации, выездной 

налоговой проверки; 

 - до завершения в отношении юридического лица, находящегося в 

процессе ликвидации, выездной таможенной проверки, составления акта 

выездной таможенной проверки и принятия по результатам указанной 

проверки решения (последнего из решений) в сфере таможенного дела 

(в случае, если принятие соответствующего решения предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации и правом Евразийского 

экономического союза и (или) законодательством РФ о таможенном деле). 
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 Из п. 5 ст. 20 ФЗ № 129 следует, что в случае поступления в 

регистрирующий орган из суда или арбитражного суда судебного акта о 

принятии к производству искового заявления, содержащего требования, 

предъявленные к юридическому лицу, находящемуся в процессе ликвидации, 

государственная регистрация юридического лица в связи с его ликвидацией не 

осуществляется до момента поступления в регистрирующий орган решения 

(иного судебного акта, которым завершается производство по делу) по такому 

исковому заявлению. В указанной норме также предусмотрены сроки 

направления сведений налоговыми и таможенными органами о проведении 

соответствующих проверочных мероприятий в отношении ликвидируемого 

юридического лица.  

После уведомления регистрирующего органа об утверждении 

промежуточного ликвидационного баланса регистрирующим органом в 

государственный реестр вносится запись «о составлении промежуточного 

ликвидационного баланса» (Приложение 1 (общие положения) приказа ФНС 

РФ от 25 апреля 2006 г. № САЭ-3-09/257@)141.  

 В п. 2 ст. 22 ФЗ № 208 законодатель закрепил положение, согласно 

которому в тех случаях, когда на момент принятия решения о ликвидации 

акционерное общество не имеет обязательств перед кредиторами, его 

имущество распределяется между акционерами в соответствии с правилами 

ст. 23 ФЗ № 208. Интересно, что в законодательстве, регулирующем 

деятельность обществ с ограниченной ответственностью, не предусмотрено 

аналогичного положения. В то же время следует иметь в виду, что положения 

п. 2 ст. 22 ФЗ № 208 носят декларативный характер и по своей сути не 

предполагают «упрощенного порядка» осуществления ликвидации. 

Вышесказанное позволяет говорить о необходимости либо исключения 

                                                             
141 См.: приказ ФНС России от 25 апреля 2006 г. № САЭ-3-09/257@ «Об утверждении Методических указаний 

для налоговых органов по вопросам единообразия процедуры снятия с учета в налоговом органе 
юридического лица в связи с ликвидацией» // Финансовый вестник. Финансы, налоги, страхование, 

бухгалтерский учет. 2006. № 13, июль (опубликован без прил. 2). 
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данного положения из действующего законодательства, либо дублировании 

настоящего положения в соответствующий раздел ФЗ № 14 и дополнении 

соответствующими конкретными положениями, предусматривающими 

(устанавливающими) упрощенный порядок осуществления процедуры 

ликвидации.  

 Принятие решения о применении процедуры ликвидации предполагает 

подготовку и осуществление как ликвидационной комиссией, так и 

учредителями (участниками) общества, кредиторами и государственными 

органами (прежде всего регистрирующим органом) действий, направленных 

на прекращение обязательств юридического лица перед третьими лицами 

путем исполнения всех предусмотренных законом и вытекающих из 

договоров обязательств. Кульминация в процедуре ликвидации общества 

наступает в период исполнения обязательств перед кредиторами. Усилия 

законодателя в данном процессе направлены на обеспечение баланса 

интересов между сторонами, что выражается прежде всего в желании 

обеспечить защиту интересов кредиторов с соблюдением интересов 

учредителей по скорейшему прекращению платежеспособного общества. 

Исполнением обязательств общества перед третьими лицами завершается 

стадия прекращения обязательств общества, что следует рассматривать как 

предполагаемое и желаемое последствие принятия решения о ликвидации 

общества.  

 К последствиям принятия решения о ликвидации следует относить все 

действия заинтересованных лиц, которые приводят к прекращению 

обязательств общества перед третьими лицами. Необходимо иметь в виду, что 

принятие решения о ликвидации общества не всегда приводит к завершению 

ликвидации и прекращению общества. Именно по этой причине встает 

необходимость в различении последствий принятия решения о ликвидации и 

последствий применения процедуры ликвидации. Если первое при идеальном 

стечении обстоятельств приводит к прекращению обязательств общества 
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путем их исполнения, то второе приводит к прекращению юридического лица, 

чем и завершается процедура ликвидации. Принятие решения о ликвидации и 

последующая реализация обязательств заинтересованными лицами в рамках 

действующего законодательства делает возможным наступление последствий 

применения процедуры ликвидации.  

  

3.2. Последствия применения процедуры ликвидации в отношении 

хозяйственного общества 

 

 После исполнения обязательств перед кредиторами наступает 

завершающая стадия процедуры ликвидации. Заинтересованными лицами 

реализуется комплекс мер, направленных на завершение правоспособности 

юридического лица, после чего данное образование перестает отвечать 

признакам юридического лица.  

 В п. 8 ст. 63 ГК РФ законодатель закрепил общее правило относительно 

судьбы оставшегося после удовлетворения требований кредиторов имущества 

юридического лица. По общему правилу такое имущество передается его 

учредителям (участникам), имеющим вещные права на это имущество или 

корпоративные права в отношении юридического лица. Исключения 

составляют некоммерческие организации, где оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов имущество направляется на цели, 

предусмотренные уставом некоммерческой организации. Необходимо также 

отметить, что распределению между участниками общества подлежит только 

то имущество, которое не востребовано кредиторами, только после полного 

исполнения всех обязательств перед кредиторами. 

 Что касается хозяйственных обществ, то в качестве исключения из 

общего правила следует рассматривать ситуацию принудительного 

применения процедуры ликвидации по особым основаниям. Так, в 

соответствии с п. 2 ст. 24 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О 
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противодействии терроризму»142 по предусмотренным законом основаниям 

организация признается террористической и подлежит ликвидации (ее 

деятельность – запрещению) по решению суда на основании заявления 

Генерального прокурора РФ или подчиненного ему прокурора. В своем 

решении о применении процедуры ликвидации в связи с осуществлением 

юридическим лицом действий, запрещенных п. 1 ст. 24 вышеуказанного 

Закона, судом также указывается на то, что оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов имущество организации подлежит конфискации и 

обращению в доход государства (п. 3 ст. 24).  

Еще одним основанием для конфискации имущества, оставшегося после 

ликвидации общества, может являться осуществление обществом 

экстремистских действий, признаваемых таковыми в соответствии с п. 1 ст. 1 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»143, в частности, общество может заниматься 

финансированием осуществления экстремистских действий, законом 

признаваемых таковыми, либо иное содействие в организации, подготовке и 

осуществлении таких деяний. Несмотря на то что Закон распространяет свое 

действие и устанавливает (определяет) ограничения прежде всего для 

общественных и религиозных объединений, п. 2 ст. 1 Федерального закона от 

25 июля 2002 г. № 114-ФЗ не установлен исчерпывающий перечень 

организационно-правовых форм юридических лиц, которые могут быть 

признаны экстремистскими организациями, что позволяет предположить 

применимость положений вышеуказанного Закона также к деятельности 

хозяйственных обществ. В Законе содержатся аналогичные положения 

относительно судьбы оставшегося после удовлетворения требований 

кредиторов имущества принудительно ликвидируемого юридического лица. 

Так, в случае если судом в рамках действующего законодательства будет 

                                                             
142 СЗ РФ. 2006. № 11. Ст. 1146. 
143 СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3031. 
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принято решение о ликвидации экстремистской организации – общественного 

или религиозного объединения, а в нашем случае хозяйственного общества, то 

оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 

общественного или религиозного объединения либо иной организации 

подлежит обращению в собственность Российской Федерации, что отражается 

в решении суда о принудительном применении процедуры ликвидации (ст. 9 

Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности»). 

 Общие положения о ликвидационном балансе содержатся в п. 6 ст. 63 

ГК РФ, в соответствии с положениями которой после завершения расчетов с 

кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, 

который утверждается учредителями (участниками) юридического лица или 

органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица. В случаях, 

установленных законом, ликвидационный баланс утверждается по 

согласованию с уполномоченным государственным органом. Что касается 

хозяйственных обществ, то вопросы утверждения ликвидационного баланса, 

так же как и утверждения промежуточного ликвидационного баланса и 

назначения ликвидационной комиссии, требуют согласования с Банком 

России в случае, если хозяйственное общество одновременно является 

кредитной организацией (ст. 23 Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности»).  

 Общие положения частично дублируются и конкретизируются в 

специальном законе, так, из содержания п. 7 ст. 22 ФЗ № 208 следует, что после 

осуществления расчетов с кредиторами ликвидационной комиссией 

составляется ликвидационный баланс (окончательный), который 

утверждается тем же органом, которым было принято решение о применении 

процедуры ликвидации, но в порядке, в котором утверждается 

промежуточный ликвидационный баланс (ст. 33 и 37 ФЗ № 14 и ст. 48 и 49 ФЗ 

№ 208 соответственно). 
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 Что касается общей нормы, предполагающей распределение между 

учредителями (участниками) общества оставшегося после исполнения 

обязательств перед кредиторами ликвидируемого общества имущества, то 

здесь необходимо отметить, что кроме общих положений (п. 8 ст. 63 ГК РФ) в 

отношении хозяйственных обществ законодателем также предусмотрены 

специальные нормы в соответствующих законах.  

 В соответствии с положениями п. 1 ст. 58 ФЗ № 14 оставшееся после 

завершения расчетов с кредиторами имущество распределяется 

ликвидационной комиссией между участниками общества в следующей 

очередности: 

 - в первую очередь осуществляется выплата участникам общества 

распределенной, но не выплаченной части прибыли; 

 - во вторую очередь осуществляется распределение имущества 

ликвидируемого общества между участниками общества пропорционально их 

долям в уставном капитале общества. 

При этом необходимо учитывать, что требования каждой очереди 

удовлетворяются только после полного удовлетворения требований 

предыдущей очереди (п. 2 ст. 58 ФЗ № 14).  

 Пункт 2 ст. 58 ФЗ № 14 предусматривает порядок распределения 

оставшегося имущества в случае, когда оставшегося имущества недостаточно 

для выплаты распределенной, но не выплаченной части прибыли. В таком 

случае имущество общества распределяется между его участниками 

пропорционально их долям в уставном капитале общества. Фактически в 

таком случае не применяются правила п. 1 ст. 58 ФЗ № 14, устанавливающие 

очередность распределения оставшегося имущества. 

 В акционерных обществах вопрос распределения оставшегося 

имущества законодателем решается несколько иначе, чем в обществах с 

ограниченной ответственностью, поскольку здесь необходимо учитывать 

наличие акционеров, обладающих различным правовым статусом и 
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полномочиями. Пунктом 1 ст. 23 ФЗ № 208 предусмотрена следующая 

очередность распределения оставшегося имущества ликвидируемого 

общества:  

 - в первую очередь осуществляются выплаты владельцам голосующих 

акций, которые определяются в соответствии со ст. 75 ФЗ № 208;  

 - во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не 

выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной 

уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям; 

 - в третью очередь осуществляется распределение имущества 

ликвидируемого общества между акционерами – владельцами обыкновенных 

акций и всех типов привилегированных акций. 

 Из содержания п. 2 ст. 23 ФЗ № 208 следует, что распределение 

имущества между акционерами каждой очереди осуществляется только после 

полного распределения имущества между акционерами предыдущей очереди. 

Права акционеров – владельцев привилегированных акций определяются ст. 

32 ФЗ № 208, для нас же важно то обстоятельство, что п. 2 ст. 32 ФЗ № 208 

устанавливает необходимость в определении в уставе общества размера 

дивиденда и (или) ликвидационной стоимости по привилегированным акциям 

каждого типа. Также следует иметь в виду, что закон устанавливает 

необходимость в определении очередности выплат по дивидендам и 

ликвидационной стоимости по каждому типу привилегированных акций в 

случае, если уставом акционерного общества предусмотрено наличие двух и 

более типов привилегированных акций и определен размер дивиденда и 

ликвидационной стоимости по таким акциям (п. 2 ст. 32 ФЗ № 208). В связи с 

этим необходимо отметить, что п. 2 ст. 23 ФЗ № 208 позволяет осуществлять 

выплаты определенной уставом общества ликвидационной стоимости по 

привилегированным акциям определенного типа только после полной 

выплаты определенной уставом общества ликвидационной стоимости по 

привилегированным акциям предыдущей очереди. 
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 В случае же, когда оставшегося имущества недостаточно для выплаты 

начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной уставом 

общества ликвидационной стоимости по всем привилегированным акциям 

одного типа, то имущество распределяется между акционерами – владельцами 

этого типа привилегированных акций пропорционально количеству 

принадлежащих им акций этого типа (п. 2 ст. 23 ФЗ № 208).  

 Непосредственно распределение оставшегося после исполнения 

обязательств перед кредиторами имущества осуществляет ликвидационная 

комиссия ликвидируемого общества. В соответствии с п. 8 ст. 63 ГК РФ при 

возникновении спора между учредителями (участниками) относительно того, 

кому следует передать вещь, на ликвидационную комиссию возлагаются 

обязанности по реализации спорного имущества с торгов.  

 Необходимо также отметить, что формальное толкование положений 

действующего ГК РФ не позволяет прийти к однозначному выводу о 

последовательности и порядке действий по исполнению обязательств перед 

кредиторами, составлению и утверждению ликвидационного баланса, подаче 

соответствующего заявления о ликвидации общества и распределению 

оставшегося имущества между учредителями (участниками) общества. Так, в 

соответствии с п. 6 ст. 63 ГК РФ после осуществления расчетов с кредиторами 

ликвидационной комиссией составляется ликвидационный баланс общества, 

который утверждается общим собранием участников общества или общим 

собранием акционеров в зависимости от организационно-правовой формы 

общества. Вместе с тем п. 8 ст. 63 ГК РФ предполагает возможность 

распределения оставшегося после удовлетворения требований кредиторов 

имущества. При этом из формулировки Закона не совсем понятно, 

распределение производится до составления ликвидационного баланса или 

после составления ликвидационного баланса, поскольку и составление 

окончательного ликвидационного баланса, и распределение оставшегося 
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имущества исходя из положений действующего законодательства возможно 

только после полного исполнения обязательств перед кредиторами.  

 Логика и здравый смысл подсказывают, что ликвидационный баланс 

составляется и утверждается только после полного распределения имущества 

общества. Судебная практика также свидетельствует о том, что 

окончательный ликвидационный баланс должен содержать нулевые значения 

по всем показателям, что возможно после распределения всего оставшегося 

имущества, отсутствия задолженности перед кредиторами и отсутствия 

положительного баланса144. Из чего следует, что составление и утверждение 

ликвидационного баланса возможно только после исполнения обязательств 

перед кредиторами и распределения оставшегося имущества между 

участниками (акционерами) общества. 

 По этой причине, предлагается содержание п. 6 ст. 63 ГК РФ дополнить 

положением, позволяющим составить ликвидационный баланс только после 

завершения расчетов с кредиторами и полного распределения имущества 

ликвидируемого юридического лица, изложив указанный пункт в следующей 

редакции: «После завершения расчетов с кредиторами и распределения  

имущества ликвидируемого юридического лица ликвидационная комиссия 

составляет ликвидационный баланс, который утверждается учредителями 

(участниками) юридического лица или органом, принявшими решение о 

ликвидации юридического лица». В то же время необходимо учитывать, что 

наличие у ликвидируемого общества оборотных активов или 

нераспределенной прибыли и отражение таких сведений в ликвидационном 

балансе судами не рассматриваются в качестве основания для отказа в 

государственной регистрации ликвидации общества145. 

                                                             
144 См.: постановление Президиума ВАС РФ от 5 марта 2013 г. № 14449/12 по делу № А60-539/2011 // СПС 

«КонсультантПлюс». См. также: определение ВАС РФ от 4 апреля 2013 г. № ВАС-17044/12 по делу № А76-

9442/2011 // СПС «КонсультантПлюс». 
145 См.: постановление ФАС Уральского округа от 13 мая 2013 г. № Ф09-1950/13 по делу № А60-31333/2012 

// СПС «КонсультантПлюс». 
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 Ликвидационный баланс, по сути, является документом, 

подтверждающим правомерность действий ликвидационной комиссии по 

распоряжению имуществом общества в период ликвидации в соответствии с 

промежуточным ликвидационным балансом. Утверждение участниками 

(акционерами) общества ликвидационного баланса, так же как и утверждение 

промежуточного ликвидационного баланса, свидетельствует о том, что 

утверждающий орган оценивает действия ликвидационной комиссии как 

правомерные, отвечающие интересам участников (акционеров) общества и 

соответствующие принципам, указанным в п. 4 ст. 62 ГК РФ.  

 Ликвидационный баланс общества (окончательный) следует 

рассматривать как некий документ финансового характера, которым 

подтверждаются итоги ликвидации. Можно сказать, что в окончательном 

ликвидационном балансе отражаются результаты реализации 

промежуточного ликвидационного баланса. Ликвидационный баланс кроме 

того, что свидетельствует о завершении расчетов с кредиторами, также 

отражает итоги ликвидации общества.  

 Несмотря на значимость ликвидационного баланса как финансового 

документа, имеющего завершающее значение в процедуре ликвидации, 

законодателем нигде не дана правовая оценка (характеристика) такого 

документа, не указаны также требования к содержанию окончательного 

ликвидационного баланса. Возможно, в п. 6 ст. 63 ГК РФ было бы 

целесообразно включить положения, конкретизирующие содержание и 

значение ликвидационного баланса. Было бы полезно, например, указать, что 

ликвидационный баланс должен подтверждать отсутствие неисполненных 

обязательств перед третьими лицами и отсутствие нераспределенных средств 

юридического лица.  

 Другой вариант редакции п. 6 ст. 63 ГК РФ, следующего содержания: 

«После завершения расчетов с кредиторами и полного распределения 

имущества в соответствии с требованиями действующего 
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законодательства ликвидационная комиссия составляет ликвидационный 

баланс, который утверждается учредителями (участниками) юридического 

лица или органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица. В 

случаях, установленных законом, ликвидационный баланс утверждается по 

согласованию с уполномоченным государственным органом. В 

ликвидационном балансе должны отражаться сведения, подтверждающие 

отсутствие у юридического лица каких-либо обязательств перед 

заинтересованными лицами (в том числе перед кредиторами)». 

Анализ п. 3 ст. 20 ФЗ № 129 позволяет прийти к выводу о том, что 

органом, утвердившим ликвидационный баланс, составленный 

ликвидационной комиссией, одновременно решается также вопрос о порядке 

и сроках подготовки и подачи соответствующих документов для 

государственной регистрации ликвидации общества. После составления и 

утверждения ликвидационного баланса в соответствии с положениями ст. 21 

ФЗ № 129 в регистрирующий орган подается заявление по форме Р16001, 

утвержденной приказом ФНС России от 25 января 2012 г. № ММВ-7-6/25@ 

(приложение № 9) с приложением следующих документов: 

 - ликвидационного баланса; 

 - документа, подтверждающего оплату государственной пошлины за 

ликвидацию; 

 - документа, подтверждающего представление в территориальный орган 

Пенсионного фонда РФ сведений, предусмотренных пп. «г» п. 1 ст. 21 ФЗ № 

129. 

 Как следует из пп. «а» п. 1 ст. 21 ФЗ № 129, заявлением подтверждаются 

следующие юридически значимые факты: соблюдение установленного 

действующим законодательством порядка ликвидации юридического лица; 

завершение расчетов с кредиторами юридического лица; согласованность 

(если этого требует закон) вопросов ликвидации с соответствующими 

государственными органами и (или) муниципальными органами.  
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 Что касается документа, подтверждающего представление в 

территориальный орган Пенсионного фонда РФ сведений, предусмотренных 

пп. «г» п. 1 ст. 21 ФЗ № 129, то в той же норме содержатся положения, из 

содержания которых следует, что в случае непредставления указанного 

документа такой документ может быть представлен по межведомственному 

запросу регистрирующего органа146. Такая ситуация на практике 

подтверждается также материалами дела, изложенными в определении ВАС 

РФ от 26 декабря 2013 г. № ВАС-19084/13147. В связи с этим можно 

предположить, что со временем пп. «г» п. 1 ст. 21 ФЗ № 129 будет исключен 

за ненадобностью. 

 После подачи заявления о государственной регистрации ликвидации в 

срок не более чем через пять рабочих дней осуществляется государственная 

регистрация юридического лица (п. 1 ст. 8 ФЗ № 129). По результатам 

рассмотрения поданных документов регистрирующим органом принимается 

решение о государственной регистрации, что является основанием для 

внесения соответствующей записи в государственный реестр (п. 1 ст. 11 ФЗ № 

129). В соответствии с положениями п. 2 ст. 11 ФЗ № 129 моментом 

государственной регистрации признается момент внесения соответствующей 

записи в государственный реестр. В данном случае регистрирующим органом 

вносится запись о государственной регистрации юридического лица в связи с 

его ликвидацией (приказ ФНС России от 25 апреля 2006 г. № САЭ-3-09/257@). 

Кроме того, регистрирующим органом заявителю предоставляется документ, 

подтверждающий факт внесения соответствующей записи в государственный 

реестр или же решение об отказе в государственной регистрации.  

                                                             
146 См.: постановление Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. № 1092 «О порядке представления в 

регистрирующий орган иными государственными органами сведений в электронной форме, необходимых для 

осуществления государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а 

также для ведения единых государственных реестров юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» // СЗ РФ. 2012. № 1. Ст. 136. 
147 См.: определение ВАС РФ от 26 декабря 2013 г. № ВАС-19084/13 по делу № А57-2671/2013 // СПС 

«КонсультантПлюс».  
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 Необходимо также учитывать, что до ликвидации общества 

ликвидационной комиссии следует позаботиться о судьбе документов 

ликвидируемого общества. Документы ликвидируемого общества передаются 

ликвидационной комиссией в архив в установленном порядке. Так, в 

соответствии с положениями п. 10 ст. 23 Федерального закона от 22 октября 

2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»148 

образовавшиеся в процессе деятельности и включенные в состав Архивного 

фонда РФ архивные документы, документы по личному составу, а также 

архивные документы, сроки временного хранения которых не истекли, 

должны быть в упорядоченном состоянии переданы на хранение в 

соответствующий государственный или муниципальный архив. Обязанности 

по подготовке документов к передаче, а также непосредственная передача всех 

необходимых документов осуществляются ликвидационной комиссией 

ликвидируемого общества. Необходимо иметь в виду, что хранение 

государственным или муниципальным архив документов ликвидированного 

общества осуществляется на договорной и возмездной основе. 

Что касается государственной регистрации ликвидации, следует отметить, что 

формальные основания отказа в государственной регистрации предусмотрены 

в ст. 23 ФЗ № 129. По большей части к таким основаниям относятся различные 

случаи несоблюдения требований закона относительно содержания, формы и 

перечня представленных в регистрирующий орган документов. При этом 

необходимо иметь в виду, что регистрирующий орган не вправе оставить без 

рассмотрения документы, представленные регистрирующему органу в связи с 

осуществлением процедуры ликвидации общества149. В то же время 

регистрирующий орган в соответствии с положениями п. 3 ст. 51 ГК РФ обязан 

проверить достоверность данных, включаемых в указанный реестр, в порядке 

                                                             
148 СЗ РФ. 2004. № 43. Ст. 4169. 
149 См.: постановление ФАС Дальневосточного округа от 16 июля 2012 г. № Ф03-2835/2012 по делу № А51-

20766/2011 // СПС «КонсультантПлюс». 
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и в срок, предусмотренные действующим законодательством. В связи с этим 

можно предположить, что п. 4.1 ст. 9 ФЗ № 129 судами не будет применяться, 

поскольку по своему смыслу не соответствует содержанию п. 3 ст. 51 ГК РФ. 

В частности, п. 4.1 ст. 9 ФЗ № 129 не предполагает осуществление 

регистрирующим органом действий, направленных на проверку соответствия 

федеральным законам или иным нормативным правовым актам форм 

представленных документов (за исключением заявления о государственной 

регистрации) и содержащихся в представленных документах сведений, за 

исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством. 

 Кроме того, из позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, 

изложенной в постановлении от 13 октября 2011 г. № 7075/11, следует, что 

необходимые для государственной регистрации документы должны 

соответствовать требованиям закона и как составляющая часть 

государственных реестров, являющихся федеральным информационным 

ресурсом, содержать достоверную информацию150. 

 Из анализа имеющейся судебной практики можно прийти к выводу о 

том, что отказ в государственной регистрации ликвидации, принятый 

регистрирующим органом, судами рассматривается как правомерное 

поведение, в том числе в следующих случаях: 

 - в ликвидационном балансе не отражены хозяйственные операции, 

проведенные обществом после составления промежуточного 

ликвидационного баланса151. Отсутствие в ликвидационном балансе сведений, 

отражающих действительное (реальное) имущественное положение 

ликвидируемого юридического лица, судами правомерно оценивается как 

непредставление в регистрирующий орган документа, содержащего 

необходимые сведения, что является основанием для отказа в государственной 

                                                             
150 См.: постановление Президиума ВАС РФ от 13 октября 2011 г. № 7075/11 по делу № А46-6896/2010 // 

Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2012. № 2. 
151 См.: постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 30 мая 2012 г. по делу № А22-1532/2011 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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регистрации ликвидации юридического лица на основании пп. «а» п. 1 ст. 23 

ФЗ № 129; 

 - предоставленный обществом платежный документ, подтверждающий 

уплату государственной пошлины, не позволяет однозначно установить, что 

государственная пошлина уплачена за государственную регистрацию 

ликвидации общества и (или) уполномоченным на то лицом152. В данном 

случае суд признал правомерным отказ регистрирующего органа в 

государственной регистрации указанных изменений, руководствуясь 

положениями ст. 17 и 23 ФЗ № 129, ст. 333.16 и 333.17 НК РФ, а также 

положениями Приказа ФНС России от 1 ноября 2004 г. № САЭ-3-09/16@ 

(утратил силу) 153 и позицией Конституционного Суда РФ, изложенной в 

определении от 22 января 2004 г. №41-О154; 

 - в ликвидационном балансе не отражены сведения о кредиторской 

задолженности перед бюджетом, если обществу было известно о проведении 

в отношении него выездной налоговой проверки, но ликвидационный баланс 

был утвержден до получения акта налоговой проверки155; 

 - наличие противоречий между данными о доходах, содержащимися в 

налоговой декларации, и сведениями, полученными налоговыми органами от 

третьих лиц, что позволяет прийти к выводу о недостоверности сведений, 

содержащихся в документах, представляемых при государственной 

                                                             
152 См.: постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 4 апреля 2012 г. по делу № А53-13375/2011 // СПС 

«КонсультантПлюс». См. также: постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 29 января2014 г. по делу 

№ А53-4756/2013 // СПС «КонсультантПлюс». 
153 См.: приказ ФНС России от 1 ноября 2004 г. № САЭ-3-09/16@ «О Методических разъяснениях по 

заполнению форм документов, используемых при государственной регистрации юридического лица и 

индивидуального предпринимателя» // Российская газета. № 289. 2004. 29 дек. 
154 См.: определение Конституционного Суда РФ от 22 января 2004 г. № 41-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы открытого акционерного общества «Сибирский Тяжпромэлектропроект» и гражданки 

Тарасовой Галины Михайловны на нарушение конституционных прав и свобод абзацем первым пункта 1 

статьи 45 Налогового кодекса Российской Федерации» // Экономика и жизнь. № 20. 2004. 
155 См.: постановление ФАС Поволжского округа от 20 июня 2013 г. по делу № А12-20194/2012 // СПС 
«КонсультантПлюс». См. также: постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 30 октября 2013 г. по 

делу № А27-15564/2012 // СПС «КонсультантПлюс». 
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регистрации ликвидации. Например, сведения из банка, полученные в форме 

выписки по операциям на банковском счете156. 

 Необходимо отметить, что отказ в государственной регистрации в связи 

с ликвидацией юридического лица не препятствует повторному обращению в 

регистрирующий орган с заявлением о государственной регистрации 

ликвидации. В то же время внесенная в государственный реестр запись о 

ликвидации юридического лица может быть признана недействительной в 

судебном порядке по инициативе заинтересованных лиц, чьи права были 

нарушены во время осуществления ликвидации или в результате внесения 

соответствующей записи в реестр о ликвидации. В большей степени это 

касается кредиторов юридического лица, для которых признание 

недействительной записи, внесенной в государственный реестр, является 

единственным способом (возможностью) восстановления нарушенных прав. 

  Анализ судебных актов позволяет прийти к выводу о том, что 

запись о ликвидации, внесенная в государственный реестр, в отношении 

обществ может быть признана недействительной в судебном порядке в 

следующих случаях: 

 - в ликвидационном балансе отсутствуют сведения о кредиторской 

задолженности перед бюджетом и (или) иными кредиторами157. При этом суд 

руководствовался тем обстоятельством, что при ликвидации общества 

ликвидационной комиссией не было принято во внимание наличие 

задолженности перед кредитором. При этом кредитор предъявлял требования 

и в форме претензии, и в судебном порядке путем подачи искового заявления. 

Тем не менее в ликвидационном балансе не была отражена информация 

относительно задолженности перед кредитором. Представление 

                                                             
156 См.: постановление ФАС Уральского округа от 30 мая 2014 г. № Ф09-3062/14 по делу № А60-33315/2013 

// СПС «КонсультантПлюс». 
157 См.: постановление Президиума ВАС РФ от 15 января 2013 г. № 11925/12 по делу № А55-15285/2011 // 

СПС «КонсультантПлюс». См. также: постановление ФАС Волго-Вятского округа от 9 января 2014 г. по делу 
№ А82-14745/2012 // СПС «КонсультантПлюс»; постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 15 

апреля 2013 г. по делу № А33-2348/2012 // СПС «КонсультантПлюс». 



167 

 

ликвидационного баланса, не отражающего действительного имущественного 

положения ликвидируемого юридического лица и его расчеты с кредиторами, 

следует рассматривать как непредставление в регистрирующий орган 

документа, содержащего необходимые сведения, что является основанием для 

отказа в государственной регистрации ликвидации юридического лица на 

основании пп. «а» п. 1 ст. 23 ФЗ № 129; 

 - если решение о ликвидации общества, на основании которого 

применялась процедура ликвидации, будет признано недействительным158; 

 - неуведомление кредитора, обратившегося в суд, может послужить 

основанием для признания решения о государственной регистрации 

ликвидации общества недействительным159. При этом суды исходят из того, 

что требования кредиторов не были отражены в ликвидационных балансах и 

указанные кредиторы не были надлежащим образом уведомлены о 

предстоящей ликвидации как того требует действующее законодательство. 

Кроме того, ликвидационной комиссией не направлялось письменного 

уведомления кредиторам о применении процедуры ликвидации, как того 

требуют положения п. 1 ст. 63 ГК РФ. Такое сочетание обстоятельств судами 

рассматривается как нарушение процедуры ликвидации и соответственно она 

признается незаконной. Необходимо иметь в виду, что по данному основанию 

у судов отсутствует единая позиция; 

 - наличие противоречащих сведений в промежуточном ликвидационном 

балансе и окончательном ликвидационном балансе судами может быть 

оценено как обстоятельство, свидетельствующее о недостоверности и 

                                                             
158 См.: постановление ФАС Северо-Западного округа от 17 сентября 2013 г. по делу № А52-2588/2012 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
159 См.: постановление ФАС Северо-Западного округа от 11 ноября 2010 г. по делу № А13-16935/2009 // СПС 

«КонсультантПлюс». См. также: постановление ФАС Северо-Западного округа от 19 января 2010 г. по делу 
№ А21-705/2008 // СПС «КонсультантПлюс»; постановление ФАС Центрального округа от 27 октября 2010 г. 

по делу № А54-154/2010 // СПС «КонсультантПлюс». 
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соответственно недействительности документов, представленных для 

государственной регистрации ликвидации общества160; 

 - отсутствие в ликвидационном балансе сведений о кредиторской 

задолженности перед бюджетом или иными кредиторами может послужить 

основанием для признания государственной регистрации ликвидации 

общества недействительной161. Позиция суда в данном случае заключается в 

том, что представление ликвидационного баланса, не отражающего 

действительного имущественного положения ликвидируемого общества, 

следует рассматривать как непредставление в регистрирующий орган 

документа, содержащего необходимые сведения. В такой ситуации суд 

руководствуется положениями пп. «а» п. 1 ст. 23 ФЗ № 129 при признании 

недействительной государственной регистрации. Необходимо учитывать, что 

по настоящему фактическому основанию у судов отсутствует единая позиция.

 Кроме того, необходимо иметь в виду, что судами не признается 

недействительной государственная регистрация ликвидации, когда в 

ликвидационном балансе отсутствуют сведения о кредиторской 

задолженности перед бюджетом или иными кредиторами, если такая 

задолженность возникла на основании судебного акта, который вступил в 

законную силу после ликвидации общества162; 

 - нарушение порядка подачи документов в целях государственной 

регистрации ликвидации, а именно подача документов неуполномоченным на 

то лицом163. 

 Необходимо отметить, что вышеуказанные основания признания 

недействительной записи о ликвидации, внесенной в государственный реестр 

                                                             
160 См.: постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17 июля 2007 г. по делу № А29-4266/2006а // СПС 

«КонсультантПолюс». 
161 См.: постановление Президиума ВАС РФ от 13 октября 2011 г. № 7075/11 по делу № А46-6896/2010 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
162 См.: постановление ФАС Поволжского округа от 7 февраля 2013 г. № Ф06-9716/2012 по делу № А57-

5727/2012. // СПС «КонсультантПлюс». 
163 См.: постановление ФАС Уральского округа от 3 июня 2011 г. № Ф09-4488/10-С4 по делу № А60-
60760/2009-С8 // СПС «КонсультантПлюс». См. также: постановление ФАС Уральского округа от 1 июня 

2011 г. № Ф09-4511/10-С4 по делу № А60-60787/2009-С11 // СПС «КонсультантПлюс». 
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регистрирующим органом, не являются исчерпывающими. В целом в качестве 

оснований признания судами недействительной записи о ликвидации, 

внесенной в государственный реестр, могут рассматриваться различные 

фактические обстоятельства дела, свидетельствующие о наличии грубых 

нарушений порядка осуществления процедуры ликвидации. Если же судом, по 

тем или иным основаниям будет принято решение о признании 

недействительной записи, внесенной в государственной реестр о ликвидации 

общества, то регистрирующий орган после вступления в силу решения суда 

вносит в государственный реестр запись об изменении сведений об 

обществе164. 

 Как следует из содержания п. 9 ст. 63 ГК РФ, ликвидация юридического 

лица считается завершенной и юридическое лицо считается прекратившим 

существование после внесения сведений о его прекращении (ликвидации) в 

ЕГРЮЛ. Данное положение дублируется также в ст. 23 ФЗ № 208. При этом 

общество считается прекратившим свое существование с даты, следующей за 

датой внесения в государственный реестр записи о ликвидации общества165. 

 Со дня, следующего за днем внесения соответствующей записи, 

общество перестает существовать как некий субстрат. Общество перестает 

отвечать требованиям, которые предъявляются к юридическому лицу. 

В результате ликвидации общество как организация перестает существовать. 

В результате распределения оставшегося имущества перестает также 

существовать общее имущество как связующее звено, как образующий фактор 

хозяйственного общества. Если до внесения в государственный реестр записи 

о ликвидации общества можно говорить о том, что общество «прекратило 

свою деятельность», то после внесения соответствующей записи 

целесообразно говорить о «прекращении» общества. В результате внесения 

                                                             
164 См.: постановление ФАС Московского округа от 26 октября 2012 г. по делу № А40-4374/12-148-40 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
165 См.: постановление Президиума ВАС РФ от 17 апреля 2012 г. № 14140/11 по делу № А27-17017/2009 // 

СПС «КонсультантПлюс». 
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соответствующей записи в государственный реестр общество теряет свою 

правоспособность, а также лишается тех прав, которые характеризуют данное 

образование как юридическое лицо. Непосредственно это и является 

важнейшим последствием применения процедуры ликвидации. 

Соответственно после ликвидации юридического лица к последнему не могут 

быть предъявлены какие-либо требования. 

 Несмотря на то что ликвидация считается завершенной, а хозяйственное 

общество считается прекратившим свое существования со дня 

государственной регистрации ликвидации и внесения соответствующей 

записи в государственный реестр, законодатель в целях предотвращения 

злоупотребления правом и нарушений прав и интересов заинтересованных лиц 

в п. 5.2 ст. 64 ГК РФ установил порядок распределения имущества, 

обнаруженного после ликвидации хозяйственного общества. Действие 

положений указанной статьи распространяются не только на случаи с 

ликвидацией юридического лицо, но и на случаи прекращения юридического 

лица в результате банкротства. При этом законодатель не предусматривает 

закрытого перечня лиц, которых наделяет правом на обращение в суд с 

заявлением о назначении процедуры распределения обнаруженного 

имущества. Указывается лишь на то, что это может быть заинтересованное 

лицо либо уполномоченный на то государственный орган. Соответственно 

если такое полномочие государственно органа должно быть предусмотрено 

правовыми актами, то заинтересованность заявителя должна подтверждаться 

материалами дела. Применительно к хозяйственным обществам под 

заинтересованными лицами следует понимать прежде всего участников и 

акционеров общества в зависимости от организационно-правовой формы.  

 Заявление о назначении процедуры распределения обнаруженного 

имущества ликвидированного юридического лица может быть подано в 

течение пяти лет со дня внесения в государственный реестр записи о 

прекращении юридического лица. В качестве условия назначения процедуры 
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распределения обнаруженного имущества законодатель установил наличие 

достаточных средств и возможность распределения обнаруженного 

имущества среди заинтересованных лиц. Требование наличия достаточности 

средств обусловлено прежде всего необходимостью выплаты вознаграждения 

арбитражному управляющему, на которого по решению суда возлагается 

обязанность распределения обнаруженного имущества ликвидированного 

юридического лица. Что же касается возможности распределения, то здесь 

законодатель, скорее всего, имел в виду отсутствие вероятности нарушения 

прав заинтересованных лиц при осуществлении распределения 

обнаруженного имущества. 

  

3.3. Правовое положение кредиторов в процедуре ликвидации 

хозяйственных обществ 

 

 Анализ действующего законодательства, регулирующего порядок 

применения процедуры ликвидации, позволяет прийти к выводу о 

приоритетах законодателя, который в процессе ликвидации склоняется в 

пользу защиты прав кредиторов. Законодателем в этом смысле особое 

внимание обращается на механизмы предотвращения нарушения прав 

кредиторов при осуществлении процедуры ликвидации юридических лиц. 

Применение процедуры ликвидации в отношении хозяйственных обществ 

возможно только в том случае, когда ликвидируемое общество 

платежеспособно, т.е. в ситуации, когда ликвидируемое общество способно в 

полном объеме и своевременно исполнить обязательства денежного характера 

перед кредиторами. 

 В ст. 64 ГК РФ установлен порядок удовлетворения требований перед 

кредиторами ликвидируемого юридического лица. В соответствии с 

положениями п. 5 ст. 63 ГК РФ выплаты денежных сумм кредиторам 

ликвидируемого юридического лица производится ликвидационной 
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комиссией в порядке очередности, предусмотренной ст. 64 ГК РФ, в 

соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.  

 В соответствии с положениями п. 1 ст. 64 ГК РФ после погашения 

текущих расходов, необходимых для ликвидации юридического лица, 

ликвидационной комиссией удовлетворяются требования кредиторов в 

следующей очередности. 

 1. Требования граждан, перед которыми ликвидируемое юридическое 

лицо несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью; 

  - требования о компенсации сверх возмещения вреда, причиненного 

вследствие разрушения, повреждения объекта капитального строительства, 

нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального 

строительства; 

  - требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, 

сооружения. 

  2. Производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда 

лиц, работающих или работавших по трудовому договору; 

  - производятся расчеты по выплате вознаграждений авторам результатов 

интеллектуальной деятельности. 

  3. Производятся расчеты по обязательным платежам в бюджет и во 

внебюджетные фонды. 

  4. Производятся расчеты с другими кредиторами. 

  Необходимость в удовлетворении обязательств перед кредиторами 

первой очереди возникает из обязательств, возникших на основании ст. 60, ст. 

1084–1101 ГК РФ (требования к обеспечению безопасности зданий и 

сооружений в процессе эксплуатации устанавливаются ст. 36 Федерального 

закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ166). Удовлетворение требований 

граждан, перед которыми ликвидируемое юридическое лицо несет 

                                                             
166 Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»// СЗ РФ. 2010. № 1. Ст. 5. 



173 

 

ответственность за причинение вреда жизни или здоровью (кредиторы первой 

очереди), производится путем капитализации соответствующих повременных 

платежей (п. 1 ст. 64 и п. 2 ст. 1093 ГК РФ). Порядок внесения в Фонд 

социального страхования РФ капитализированных платежей при ликвидации 

юридических лиц определяется в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 17 ноября 2000 г. № 863167. Расчет размера 

капитализируемых платежей определяется в соответствии с положениями 

постановления Фонда социального страхования РФ (ФСС России) от 30 июля 

2001 г. № 72168.  

   Что касается кредиторов второй очереди, а именно работников 

(сотрудников) ликвидируемого общества, то законодатель предусмотрел ряд 

условий, которые следует рассматривать как инструмент минимизации 

негативных последствий ликвидации общества для его сотрудников. 

Ликвидация юридического лица в соответствии с положениями п. 1 ч. 1 ст. 81 

Трудового кодекса РФ169 (далее – ТК РФ) является одним из оснований 

расторжения трудового договора по инициативе работодателя. При этом в 

ст. 180 ТК РФ законодатель установил некоторые гарантии и компенсации 

работникам при ликвидации. Так, работодателю необходимо уведомить 

работника о предстоящем расторжении трудового договора не менее чем за 

два месяца. Кроме того, увольняемому работнику выплачивается выходное 

пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется 

средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух 

месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия) (ст. 178 ТК РФ). 

Также работодателем выплачивается плата за фактически отработанные дни в 

                                                             
167 См.: постановление Правительства РФ от 17 ноября 2000 г. № 863 «Об утверждении Порядка внесения в 

Фонд социального страхования Российской Федерации капитализированных платежей при ликвидации 

юридических лиц – страхователей по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» // СЗ РФ. 2000. № 48. Ст. 4693.  
168 См.: постановление ФСС России от 30 июля 2001 г. № 72 «Об утверждении Методики расчета размера 

капитализируемых платежей для обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний при ликвидации (банкротстве) юридических лиц 
– страхователей» // Финансовая газета. № 37. 2001. 
169 Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 Ст. 3. 
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месяце увольнения и компенсируется неиспользованный отпуск работника. В 

то же время необходимо отметить, что правоотношения между работодателем 

и работником не завершаются с увольнением, а продолжаются вплоть до 

полной выплаты всех причитающихся работнику средств и выдачи трудовой 

книжки170. Нормы трудового законодательства достаточно подробно 

регулируют вопросы, связанные с защитой прав работников ликвидируемого 

юридического лица.  

  К кредиторам второй очереди относятся также лица, перед которыми у 

ликвидируемого юридического лица имеются договорные обязательства по 

выплате вознаграждений за результаты интеллектуальной деятельности. В то 

же время, на наш взгляд, остается открытым вопрос об исполнении 

обязательств ликвидируемым юридическим лицом перед кредитором –  

физическим лицом по обязательствам, возникшим из гражданско-правовых 

договоров. Поскольку положения, регулирующие исполнение обязательств 

перед данной категорией кредиторов, отсутствуют, то в результате 

формального толкования положений гражданского законодательства 

исполнение вышеуказанных обязательств следует произвести в порядке 

четвертой очереди вместе с остальными кредиторами. Вместе с тем такой 

подход не представляется логичным по нескольким причинам: во-первых, в 

силу отнесения ко второй очереди исполнение обязательств по выплате 

вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности; во-

вторых, в силу наличия правовых норм (ст. 19.1 ТК РФ) и судебной практики, 

позволяющей признавать гражданско-правовые договоры  трудовыми 

договорами171; в-третьих, приравнивание (отнесение) некоторыми 

нормативными актами гражданско-правовых договоров к трудовым 

                                                             
170 См.: Гаврилова С. Права работников при ликвидации организации // Финансовая газета. № 17. 2010. См. 

также: постановление ФАС Поволжского округа от 8 февраля 2008 г. № А65-17554/07 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
171 См.: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами 

Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» // Российская газета. № 297. 2006. 31 дек. 
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договорам (п. 6 ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ172). 

В связи с вышеизложенным считаем целесообразным дополнение п. 1 ст. 64 

ГК РФ соответствующими положениями, которые исполнение обязательств, 

вытекающих из гражданско-правовых договоров с физическими лицами, 

относили бы ко второй очереди.  

  В целях обеспечения исполнения обязательств перед бюджетом и 

внебюджетными фондами, которые составляют кредиторов третьей очереди, 

законодатель установил ряд норм, действие которых не позволяет 

ликвидировать общество, не исполнив обязательства в полном объеме перед 

кредиторами третьей очереди. К таким требованиям можно отнести 

положения пп. «г» п. 1 ст. 21 ФЗ № 129, о котором мы уже упоминали, и п. 11 

ст. 89 НК РФ, из содержания которого следует, что принятие решения о 

применении процедуры ликвидации является самостоятельным основанием 

для осуществления выездной налоговой проверки. При этом проверяется 

период, не превышающий трех календарных лет, предшествующих году, в 

котором вынесено решение о проведении проверки, и может проводиться 

независимо от времени проведения и предмета предыдущей проверки173. В то 

же время в период осуществления процедуры ликвидации налоговый орган не 

вправе осуществлять действия по бесспорному взысканию налогов и сборов 

(пеней, штрафов), поскольку это может повлечь за собой нарушение порядка 

и очередности удовлетворения требований остальных кредиторов 

ликвидируемого юридического лица174. Поэтому исполнение обязательств 

перед кредиторами должно производиться строго в очередности, 

предусмотренной законом. 

 Несмотря на то что законодатель установил лишь четыре очереди 

кредиторов, из положений п. 1 ст. 64 ГК РФ можно предположить, что 

                                                             
172 Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2007. № 31. Ст. 4006. 
173 Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ. № 31. 1998. Ст. 3824. 
174 См.: постановление ФАС Дальневосточного округа от 28 января2010 г. № Ф03-7651/2009 по делу № А51-

331/2009 // СПС «КонсультантПлюс». 



176 

 

очередей исполнения обязательств пять. Здесь целесообразно применять 

именно такую терминологию, поскольку категория кредиторов в данном 

случае общая. Из положений последнего абзаца п. 1 ст. 64 ГК РФ следует, что 

требования кредиторов о возмещении убытков в виде упущенной выгоды, о 

взыскании неустойки (штрафа, пени), в том числе за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей, 

удовлетворяются после полного удовлетворения требований кредиторов всех 

очередей. Формальное толкование положений вышеуказанной нормы 

позволяет к таким обязательствам отнести обязательства, например 

возникшие перед кредиторами третьей и четвертой очереди, т.е. следует 

говорить о том, что такие требования исполняются в последнюю очередь 

(пятая очередь) независимо от того, перед кредиторами какой очереди они 

возникли.  

 Как следует из п. 2 ст. 64 ГК РФ, требования кредиторов каждой очереди 

удовлетворяются после полного удовлетворения требований кредиторов 

предыдущей очереди. Исключения составляют требования кредиторов по 

обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого 

юридического лица. Такие требования удовлетворяются за счет средств, 

полученных от продажи предмета залога, преимущественно перед иными 

кредиторами, за исключением обязательств перед кредиторами первой и 

второй очереди, права требования по которым возникли до заключения 

соответствующего договора залога. При недостаточности средств, 

вырученных от продажи предмета залога, для исполнения обязательств, 

обеспеченных таким образом, такие требования удовлетворяются в составе 

требований кредиторов четвертой очереди. В данном случае следует говорить 

об особом режиме исполнения обязательств обеспеченных договором залога. 

 Вместе с тем в соответствии с положениями п. 5.1 ст. 64 ГК РФ 

считаются погашенными следующие требовании кредиторов: 
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 - не удовлетворенные по причине недостаточности имущества 

ликвидируемого юридического лица и не удовлетворенные за счет имущества 

лиц, несущих субсидиарную ответственность по таким требованиям, если 

ликвидируемое юридическое лицо в случаях, предусмотренных ст. 65 ГК РФ, 

не может быть признано несостоятельным (настоящее правило не применимо 

к хозяйственным обществам); 

 - не признанные ликвидационной комиссией, если кредиторы по таким 

требованиям не обращались с исками в суд; 

 - требования, в удовлетворении которых решением суда кредиторам 

отказано. 

 Вместе с тем вызывает вопросы судьба требований кредиторов, по 

которым ликвидационной комиссией отказано в удовлетворении таких 

требований. Положения п. 1 ст. 64.1 ГК РФ позволяют кредитору обратиться 

в суд с требованием об удовлетворении его требования к ликвидируемому 

юридическому лицу в случае отказа. В случае удовлетворения судом иска 

кредитора выплата присужденной ему денежной суммы, исходя из положений 

указанной нормы, производится в порядке очередности, установленной ст. 64 

ГК РФ. Вместе с тем до разрешения спора утверждение промежуточного 

ликвидационного баланса не допускается п. 4 ст. 20 ФЗ № 129. Необходимо 

также отметить, что к членам ликвидационной комиссии или ликвидатору 

могут быть предъявлены требования о возмещении убытков, причиненных 

кредиторам или учредителям (участникам) ликвидированного юридического 

лица, по требованию соответствующего пострадавшего лица (п. 2 ст. 64.1 ГК 

РФ). Порядок и основания предъявления таких требований определяются ст. 

53.1 ГК РФ. Однако задача законодателя должна заключаться не только в 

установлении ответственности за допущенные нарушения, но и в создании 

условий, при которых вероятность допущения таких нарушений сводилась бы 

к минимуму. В соответствии с положениями п. 6 ст. 22 ФЗ № 208 (указанная 

норма частично дублируется положениями п. 5 ст. 63 ГК РФ) со дня 
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утверждения промежуточного ликвидационного баланса ликвидационная 

комиссия осуществляет выплаты кредиторам денежных сумм. В данном 

случае, на наш взгляд, в целях недопущения нарушений прав кредиторов было 

бы целесообразно закрепить положение, позволяющее осуществлять выплаты 

по обязательствам кредиторов со дня внесения записи в государственный 

реестр о составлении промежуточного ликвидационного баланса. Такой 

порядок осуществления расчетов с кредиторами стал бы дополнительным 

инструментом в вопросе обеспечения защиты прав кредиторов. 

 Следует также отметить вероятность (возможность) злоупотребления 

правом со стороны ликвидационной комиссии в целях искусственного 

уменьшения объема оставшегося после удовлетворения требований 

кредиторов имущества, подлежащего распределению, путем удовлетворения 

требований кредиторов – взаимозависимых (по смыслу ст. 105.1 НК РФ) с 

членами ликвидационной комиссией (ликвидатором) лиц. По этой причине 

считаем, что законодателем должны быть предусмотрены положения, прямо 

предусматривающие возможность признания недействительными в судебном 

порядке конкретные требования, удовлетворенные ликвидационной 

комиссией. При этом право на обращение в суд с соответствующим 

требованием должно быть закреплено не только за отдельными учредителями 

(участниками) ликвидируемого юридического лица, но и за другими 

кредиторами и лицами, чьи интересы могут быть нарушены в результате 

удовлетворения требований конкретных кредиторов. Например, подобное 

положение целесообразно было бы закрепить в п. 1 ст. 64.1 ГК РФ. В целях же 

обеспечения некоторой правовой стабильности следует установить 

возможность обжалования признания только тех требований, которые 

возникли по сделкам, заключенным не ранее чем за три года до принятия 

решения о ликвидации. Так, п. 1 ст. 64.1 ГК РФ предлагается дополнить 

следующим абзацем: «Учредитель (участник) юридического лица, кредитор, а 

также иное заинтересованное лицо вправе оспорить действия ликвидационной 
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комиссии (ликвидатора) по удовлетворению требований кредиторов по 

сделкам, заключенным не более чем за три года до даты принятия решения о 

применении процедуры ликвидации, в случае если указанные действия 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) нарушают интересы указанных 

лиц».  

 При рассмотрении вопроса защиты прав кредиторов необходимо также 

обращать внимание на вопрос обеспечения платежеспособности 

ликвидируемого хозяйственного общества. Законодателем в этих целях 

используется уставный капитал хозяйственного общества и резервный фонд.  

 Что касается уставного капитала, то здесь необходимо отметить, что 

данный институт не выполняет своей первостепенной задачи по обеспечению 

платежеспособности хозяйственного общества, это обусловлено несколькими 

факторами, которые формируют правовую реальность. Непосредственно 

законодатель определяет уставный капитал как минимальный размер 

имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов (ст. 99 ГК 

РФ). В то же время сам факт отсутствия положительного баланса, 

соответствующего уставному капиталу общества, когда стоимость чистых 

активов общества в течение длительного времени меньше уставного капитала 

общества, на практике не всегда может привести к ликвидации общества в 

принудительном порядке. Фактически требование о наличии активов в 

размере уставного капитала общества носит декларативный характер, а 

учитывая тот факт, что минимальный размер уставного капитала общества 

невелик, то институт уставного капитала общества сохраняет за собой лишь 

функции по определению долей в обществе и определению объема прав 

участников (акционеров) общества. Так, некоторые ученые-юристы 

акцентируют внимание на том, что акция как ценная бумага и доля в уставном 

капитале имеет одну и ту же правовую природу и представляет собой 

организационное субъективное право быть участником общества и принимать 
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участие в управлении обществом175. В такой ситуации «обеспечительный» 

характер уставного капитала отходит на второй план. Более того, некоторые 

юристы вовсе считают, что уставный капитал, определяющий минимальный 

размер имущества, гарантирующего интересы его кредиторов, остается 

формальной, ни к чему не обязывающей гарантией176. 

 В обществах с ограниченной ответственностью уставный капитал 

представляет собой совокупность долей его участников (п. 1 ст. 14 ФЗ № 14). 

При этом размер уставного капитала общества должен быть не менее чем 

10 тыс. руб. Безусловно, данная сумма недостаточна для обеспечения 

исполнения обязательств, и в этом смысле уставный капитал теряет свою 

«обеспечительную» функцию, которой изначально наделялся уставный 

капитал в романо-германской правовой семье. 

   Подобная ситуация сложилась и в акционерных обществах. Исходя из 

положений ст. 25 ФЗ № 208, уставный капитал акционерного общества 

состоит из номинальной стоимости акций общества, приобретенных 

акционерами. В то же время законодателем декларируется обеспечительный 

характер уставного капитала. Так, законодатель прямо установил значение 

уставного капитала общества как института, определяющего минимальный 

размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов. 

Минимальный размер уставного капитала акционерного общества в 

соответствии с положениями ст. 26 ФЗ № 208 отличается в зависимости от 

вида акционерного общества. Так, уставный капитал публичного 

акционерного общества должен составлять не менее тысячекратной суммы 

минимального размера оплаты труда, а непубличного – не менее стократной 

суммы минимального размера оплаты труда. Минимальный размер уставного 

капитала определяется исходя из вышеуказанных требований в соответствии 

с действующим на дату регистрации общества законодательством, 

                                                             
175 См.: Майфат А.В. Некоторые особенности акционерных отношений // Юридический мир. 2000. № 4. С. 33. 
176 См.: Савельев С. Уставным капиталом долг не оплатить // ЭЖ-Юрист. 2011. № 27. С. 14. 
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определяющим минимальный размер оплаты труда. В соответствии с 

положениями ст. 5 Федерального закона от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ 

«О минимальном размере оплаты труда»177 исчисление минимального 

уставного капитала акционерного общества с 1 января 2001 г. осуществляется 

исходя из базовой суммы минимального размера оплаты труда, равной 100 

руб. Необходимо отметить, что научным сообществом неоднократно 

предлагалось в целях повышения платежеспособности обществ увеличить 

минимальный размер уставного капитала. Так, предполагалось увеличить 

минимальный размер уставного капитала обществ с ограниченной 

ответственностью до 500 тыс. руб., а акционерных обществ до 5 млн руб.178 

Однако законодатель не пошел на этот шаг, во всяком случае пока. На наш 

взгляд, законодателем было принято правильное решение, поскольку 

реализация данной инициативы привела бы к значительному ухудшению 

инвестиционной среды и затруднила бы осуществление предпринимательской 

деятельности.  

 В то же время законодатель для некоторых специальных хозяйствующих 

субъектов в целях повышения платежеспособности предусмотрел ряд 

специальных положений, в том числе установил повышенный минимальный 

размер уставного каптала. Например, для банков в соответствии с 

положениями ст. 11 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О 

банках и банковской деятельности» предусмотрен увеличенный размер 

уставного капитала. Определенный интерес представляет установленный 

законом минимальный размер уставного капитала страховщика, который 

определяется исходя из базового минимального размера (равного 120 млн 

руб.) с учетом установленного законом коэффициента, который отличается в 

                                                             
177 СЗ РФ. 2000. № 26. Ст. 2729. 
178 См.: Дятлова Н. ГК поправят радикально // Российская Бизнес-газета. 2011. № 784 (2). 
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зависимости от вида страхования (п. 3 ст. 25 Закона РФ от 27 ноября 1992 г. № 

4015-1)179. 

 Еще одним механизмом, направленным на обеспечение 

платежеспособности хозяйственных обществ, являются резервные фонды 

хозяйственных обществ. Необходимо отметить, что если для обществ с 

ограниченной ответственностью наличие (формирование) резервного фонда 

не является обязательным, то для акционерных обществ законодатель требует 

формирования резервного фонда общества. Более того, по сравнению с 

обществами с ограниченной ответственностью в акционерных обществах 

законодатель более подробно регулирует порядок и цели формирования 

резервного фонда. 

 В соответствии с положениями п. 1 ст. 30 ФЗ № 14 общество с 

ограниченной ответственностью может создавать резервный фонд и иные 

фонды в порядке и в размерах, которые установлены уставом общества. В то 

же время законодателем закреплены более широкие (развернутые) требования 

к резервному фонду в акционерных обществах. Исходя из положений ст. 35 

ФЗ № 208, акционерным обществом должен быть создан резервный фонд в 

размере, предусмотренном уставом общества, но не менее 5% от его уставного 

капитала. Что касается способа формирования резервного фонда, то он 

формируется путем осуществления обязательных ежегодных отчислений до 

достижения им размера, установленного уставом общества. Размер ежегодных 

отчислений предусматривается уставом общества, но не может быть менее 5% 

от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом общества. 

При этом законодатель также устанавливает цели, на которые могут быть 

использованы накопленные средства. К таким целям закон относит покрытие 

убытков общества, а также погашение облигаций общества и выкуп акций 

                                                             
179 Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации» // СЗ 

РФ. 1996. № 6. Ст. 492 
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общества в случае отсутствия иных средств. Более того, резервный фонд не 

может быть использован для иных целей, не предусмотренных законом. 

 Анализ действующего законодательства позволяет прийти к выводу о 

недостаточности имеющихся в законодательстве инструментов, 

направленных на обеспечение платежеспособности хозяйственных обществ. В 

то же время необходимо отметить, что те издержки и трудности, которые 

возникнут у хозяйственных обществ, не должны негативно отразиться на 

эффективности осуществления ими предпринимательской деятельности и не 

должны стать бременем для хозяйственных обществ. Применяемые 

инструменты должны быть сбалансированы, и обеспечение соблюдения 

интересов кредиторов посредством повышения платежеспособности обществ 

не должно негативно отразиться на финансовом состоянии хозяйственных 

обществ.  

 В целях повышения уровня платежеспособности юридических лиц 

прежде всего следует обеспечить практическое применение норм 

действующего законодательства, которые устанавливают требования к 

показателям чистых активов хозяйственных обществ в зависимости от размера 

уставного капитала общества (ст. 90 и 99 ГК РФ, ст. 30 ФЗ № 14, ст. 35 ФЗ № 

208). Кроме того, для более эффективного обеспечения платежеспособности 

хозяйственных обществ и повышения финансовой стабильности следует 

создать правовой инструмент (институт), направленный на повышение 

платежеспособности юридических лиц и не только хозяйственных обществ. 

Вместе с тем считаем, что в решении данной проблемы необходимо также 

учитывать опыт и принципы правового регулирования формирования 

резервных фондов в хозяйственных обществах.  В целях повышения 

платежеспособности хозяйственных обществ представляется перспективным 

внедрение фонда обеспечения обязательств юридических лиц. Основной 

задачей будущего фонда обеспечения обязательств должно стать повышение 

платежеспособности юридических лиц по обязательствам перед кредиторами.  
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 В перспективе предлагается использовать новый институт – 

«обеспечительный капитал», который мог бы на практике обеспечить 

некоторую минимальную гарантированность обязательств перед кредиторами 

хозяйственного общества. По мнению диссертанта, размер обеспечительного 

капитала должен формироваться не в твердой форме, а в процентном 

соотношении к итоговым показателям пассива хозяйствующего субъекта.  

 Фонд обеспечения обязательств юридических лиц предлагается в 

будущем формировать за счет взносов юридических лиц в размере  

обеспечительного капитала, размер которого будет определяться для каждого 

юридического лица исходя из размера обязательств перед кредиторами. 

В случае признания юридического лица несостоятельным (банкротом), при 

ликвидации или применении иного способа прекращения юридического лица 

средства из фонда обеспечения обязательств в размере, равном 

обеспечительному капиталу такого юридического лица, предлагается 

возвратить юридическому лицу для исполнения обязательств перед 

кредиторами. 

 Новый подход к определению размера гарантированных обязательств, 

который определяется в процентном отношении к общему объему 

обязательств, а не в твердой форме, как того требует законодатель в 

отношении уставного капитала обществ. Данное свойство делает 

предлагаемый институт более гибким и прямо пропорционально зависимым 

от объема обязательств общества, что во многом отвечает интересам 

кредиторов.  

 Вместе с тем необходимо обеспечить возвратность перечисленных 

юридическими лицами средств независимо от достаточности собственных 

средств для погашения обязательств перед кредиторами. Предлагается также 

к базовому размеру обеспечительного капитала по итогам года начислять 

проценты, например в размере ставки рефинансирования. 
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 Предложение по повышению платежеспособности юридических лиц 

представляется перспективным в будущем и может стать самостоятельной 

темой для исследования. Требуется общественное обсуждение и дискуссии в 

научной среде о целесообразности, принципах и механизмах применения 

предложенного способа повышения платежеспособности юридических лиц180. 

 Необходимо отметить, что независимо от формы собственности и 

источника финансирования такого фонда, как минимум на начальном этапе, 

обеспечительный капитал должен формироваться юридическими лицами на 

добровольной основе. Введение подобных институтов должно быть 

направлено на повышение доверия со стороны кредиторов и не должно 

ставить под угрозу финансовое положение должника. Таким образом, 

необходимо исходить из баланса интересов кредиторов и должника.   

                                                             
180 Подробнее см.: Саргсян А.А. Правовые институты обеспечения платежеспособности хозяйственных 

обществ // Труды Института государства и права РАН. 2015. № 2. С. 116–123. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В заключении изложены основные выводы по теме исследования, 

сформулированы предложения по совершенствованию действующего 

законодательства в части правового регулирования осуществления процедуры 

ликвидации. 

 В результате реализации задач, направленных на достижение цели по 

комплексному исследованию института ликвидации юридических лиц, а 

также порядка и особенностей осуществления процедуры ликвидации 

хозяйственных обществ, и формулировке выводов и предложений, 

направленных на совершенствование действующего гражданского 

законодательства, были сделаны определенные выводы теоретического 

характера, а также подготовлены практические рекомендации по 

совершенствованию действующего законодательства по исследуемой теме. 

Ниже представлены основные результаты исследования. 

 В некоторых случаях ликвидации юридических лиц можно говорить о 

присутствии перехода некоторых прав и обязанностей от ликвидируемого 

юридического лица к другому субъекту или субъектам. То есть в таком случае 

можно говорить о частичном переходе прав и обязанностей, но не об 

универсальном правопреемстве по примеру ст. 58, 59 ГК РФ, как при 

реорганизации (в форме преобразования). 

 Вместе с тем российское законодательство не склонно отвечать прямо 

на вопрос о том, как соотносятся понятия «ликвидация» и «банкротство». 

Анализ действующего законодательства не позволяет прийти к однозначному 

выводу по данному вопросу. 

 В целях исследования института ликвидации юридического лица  

«Платежеспособности»  рассматривается как способность юридического лица 

в полном объеме и своевременно исполнить обязательства денежного 

характера перед кредиторами. 
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 Значимость платежеспособности как признака ликвидируемого 

юридического лица для нас обусловлена тем обстоятельством, что в п. 4 ст. 63 

ГК РФ при недостаточности имущества (его стоимости) ликвидируемого 

юридического лица для удовлетворения требований кредиторов, а также при 

наличии признаков несостоятельности юридического лица, законодатель 

обязывает ликвидационную комиссию обратиться в арбитражный суд с 

заявлением о признании такого юридического лица несостоятельным. 

Ликвидируемое юридическое лицо должно быть способно на момент 

применения процедуры ликвидации в полном объеме погасить денежные 

обязательства перед кредиторами, иначе говоря, ликвидируемое юридическое 

лицо должно быть платежеспособным.  

Целесообразность закрепления очередности погашения требований 

кредиторов ликвидируемого юридического лица обусловлена прежде всего 

возможностью применения процедуры ликвидации в отношении тех 

юридических лиц, которые в силу ст. 65 ГК РФ не могут быть признаны 

несостоятельными (банкротами). В целом закрепленная по аналогии с 

процессом банкротства очередность погашения требований кредиторов 

ликвидируемого юридического лица в большей степени обусловлена 

желанием законодателя обеспечить баланс между интересами 

ликвидируемого юридического лица и интересами кредиторов. 

Предлагается рассматривать платежеспособность в качестве общего 

условия для применения института ликвидации в отношении юридических 

лиц. Ликвидацию юридического лица предлагается рассматривать как способ 

прекращения юридического лица, который осуществляется в условиях 

платежеспособности последнего и не влечет перехода в порядке 

универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам, если 

законом не предусмотрено иное. 

Конструкция платежеспособности является правовым средством 

дифференциации процедуры ликвидации (общегражданской) и процедуры 
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прекращения юридического лица  в рамках конкурсного производства как 

способов прекращения юридического лица. Концептуально данное положение 

базируется на том, что термин ликвидация корректно использовать только для 

обозначения общегражданского прекращения юридического лица. В 

настоящее время в рамках сложившейся терминологии происходит смешение 

терминов обозначающих процедуру и последствия ее применения. 

 Различие оснований применения процедуры ликвидации мало влияет на 

порядок осуществления ликвидации. Термин «порядок ликвидации» 

предлагается применять в отношении института ликвидации юридического 

лица в целом, не разделяя его в зависимости от способа и оснований принятия 

решения о применении процедуры ликвидации юридического лица. 

 В юридической среде часто можно встретить выражения «ликвидация в 

добровольном порядке», «порядок добровольной ликвидации» или же 

аналогичные словосочетания применительно к принудительному применению 

процедуры ликвидации. Применение термина «порядок» в связке со способом 

принятия решения не представляется логичным. Законодатель не 

предусматривает значимые отличия в процессе осуществления процедуры 

ликвидации в зависимости от того, добровольная ликвидация или же 

принудительная, а те отличия, которые существуют, не представляются столь 

серьезными для того, чтобы разделять порядок осуществления ликвидации на 

«добровольный» и «принудительный». Более корректным представляется 

использование формулировок «добровольное применение процедуры 

ликвидации» и «принудительное применение процедуры ликвидации». 

Термин «порядок» следует применять в отношении института ликвидации в 

целом, не разделяя его на порядок добровольный и принудительный в 

зависимости от способа и оснований принятия решения о применении 

процедуры ликвидации юридического лица. 

 Необходимо отметить, что процедура ликвидации содержит в себе 

множество юридических фактов (англ. juridical facts), с наступлением которых 
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законодатель связывает возникновения, изменения или прекращения 

правоотношений. Например, таким юридическим фактом является внесение 

регистрирующим органом записи в ЕГРЮЛ записи о том, что юридическое 

лицо находится в процессе ликвидации, принятие решения о ликвидации, 

составление ликвидационного баланса, назначение ликвидатора и т.д. В целом 

можно говорить о том, что процесс ликвидации состоит из юридических 

фактов. 

 Процесс ликвидации состоит из совокупности взаимосвязанных, 

выстроенных в определенной последовательности юридических фактов, 

которые в итоге приводят к прекращению юридического лица. 

 Основания для добровольного применения процедуры ликвидации в 

отношении хозяйственного общества можно условно разделить на следующие 

основные виды: 

 - наличие обстоятельств, с наступлением которых законом 

предусмотрено добровольное применения процедуры ликвидации; 

 - наличие обстоятельств, с наступлением которых учредительные 

документы связывают применение процедуры ликвидации; 

 - нецелесообразность дальнейшего продолжения деятельности 

общества; 

 - невозможность дальнейшего продолжения деятельности общества; 

 - отсутствие воли (желания) на дальнейшее продолжение деятельности. 

 В вышеуказанной дифференциации оснований добровольного 

применения процедуры ликвидации критерием классификации служит 

отношение лиц, принимающих решение о применении процедуры ликвидации 

к тем фактическим обстоятельствам (причинам), из-за которых принимается 

такое решение, а также учитывается степень влияния фактических 

обстоятельств на принятие решения учредителями юридического лица о 

добровольном применении процедуры ликвидации. 
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 В случае с добровольным применением процедуры ликвидации в 

отношении общества начальную стадию (стадию инициирования) применения 

процедуры ликвидации можно рассматривать как состоящую из двух 

юридических фактов. Первый юридический факт выражается в заключении 

сделки, которая может быть многосторонней, двусторонней или 

односторонней в зависимости от состава общего собрания общества. В такой 

сделке участники (акционеры) общества выражают свою волю по поводу 

применения процедуры ликвидации путем принятия соответствующего 

решения. Документом, воплощающим такие сделки, является протокол 

общего собрания общества. Второй юридический факт выражается в 

уведомлении регистрирующего органа, в котором фиксируется воля 

хозяйственного общества на применение процедуры ликвидации. Важно, что 

для применения процедуры ликвидации необходимо наличие обоих 

юридических фактов, поскольку недействительность сделки может повлечь 

прекращение процедуры ликвидации, а бездействие юридического лица по 

уведомлению регистрирующего органа не приведет к внесению 

соответствующей записи в государственном реестре. 

 Неисполнение решения суда о ликвидации юридического лица может 

привести к необходимости повторного обращения в суд с требованием о 

назначении арбитражного управляющего для осуществления ликвидации. 

Основанием же для такого обращения служит неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) предыдущего решения суда о ликвидации юридического лица, в 

котором обязанности по осуществлению ликвидации возлагались на 

учредителей юридического лица.  

 Такой алгоритм действий представляется не совсем логичным. 

Юридическое лицо, в отношении которого следует применить процедуру 

ликвидации в соответствии с решением суда, по основаниям, 

предусмотренным п. 3 ст. 61 ГК РФ, следует рассматривать как лицо, 

утратившее доверие. 
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 В связи с вышеизложенным предлагается в случае принудительного 

применения процедуры ликвидации в качестве ликвидатора назначать 

арбитражного управляющего, с тем чтобы обязанность по осуществлению 

ликвидации передавалась учредителям (участникам) или уполномоченным 

органам юридического лица только при добровольном применении процедуры 

ликвидации. 

 Формулировка пп. 3 п. 3 ст. 61 ГК РФ представляется не самой удачной 

с точки зрения юридической техники, поскольку формулировки оснований 

для принудительного применения процедуры ликвидации «…в случае 

осуществления юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, 

либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими 

неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых 

актов» представляются идентичными и во всех перечисленных случаях имеет 

место нарушение закона или подзаконного акта. Возможно, формулировка 

указанного положения в несколько упрощенном виде, с учетом применения 

сложившейся судебной практики, была бы более приемлемой. Например, в 

следующей редакции: «по иску государственного органа или органа местного 

самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации 

юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления 

юридическим лицом деятельности, запрещенной законом или подзаконным 

актом».   

 При обращении в суд с требованием о принудительной ликвидации по 

основанию, предусмотренному пп. 5 п. 3 ст. 61 ГК РФ, истцу необходимо 

будет доказать невозможность применения добровольной ликвидации. 

Обстоятельства, препятствующие принятию такого решения, могут быть 

разнообразны, например, когда учредителями (участниками) или органом 

юридического лица, уполномоченными принять решение о ликвидации, не 

принято соответствующее решение, а также в связи с потерей контроля над 
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деятельностью юридического лица или же в связи с ненадлежащим 

исполнением обязанностей ликвидационной комиссией.  

 Кроме невозможности добровольного применения процедуры 

ликвидации истцу необходимо также доказать наличие фактических 

обстоятельств, свидетельствующих о необходимости применения процедуры 

ликвидации. Истцу необходимо доказать нецелесообразность продолжения 

деятельности юридического лица, невозможность осуществления 

деятельности по независящим от юридического лица обстоятельствам или 

наличие иных оснований добровольного применения процедуры ликвидации. 

Кроме того, применение процедуры ликвидации в судебном порядке 

целесообразно в том случае, когда неприменение процедуры ликвидации 

может привести к необратимым последствиям негативного характера, в том 

числе для истца. 

 Можно предположить, что в перспективе ликвидация по указанному 

основания будет возможна по инициативе участника (учредителя) 

юридического лица, если такое право при наличии определенных в уставе 

обстоятельств будет предусмотрено уставом общества, а в пп. 5 п. 3 ст. 61 ГК 

РФ будут внесены соответствующие изменения. Представляется 

целесообразным внести изменения в указанную норму, предусматривающие 

возможность обращения в суд  для принудительного применения процедуры 

ликвидации при наступлении обстоятельств, указанных в учредительных 

документах юридического лица. Подобное положение было бы особенно 

актуально для участников (учредителей) хозяйственных обществ. 

 Таким образом, предлагается внести изменения в действующее 

законодательство, которые позволят участникам (учредителя) юридического 

лица в учредительных документах юридического лица установить 

фактические обстоятельства, наличие которых может служить основанием для 

обращения учредителя (участника) юридического лица в суд с заявлением о 

принудительном применении процедуры ликвидации юридического лица. В 
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связи с чем, предлагается пп. 5 п. 3 ст. 61 ГК РФ изложить в следующей 

редакции: «по иску учредителя (участника) юридического лица в случаях 

предусмотренных учредительными документами, а также в случае 

невозможности достижения целей, ради которых оно создано, в том числе в 

случае, если осуществление деятельности юридического лица становится 

невозможным или существенно затрудняется;». 

 Общий анализ оснований принудительной ликвидации, а главным 

образом судебной практики позволяет обобщить выводы и говорить о 

принципах или об условиях принудительного применения процедуры 

ликвидации. Так, в качестве принципов применения процедуры ликвидации 

по решению суда можно назвать следующие:  

 - симметричность, предполагает соразмерность ликвидации как способа 

прекращения юридического лица к допущенным нарушениям, носящим 

грубый характер;  

 - безальтернативность, означает невозможность применения других мер 

воздействия для пресечения нарушения или исчерпанность других методов, не 

приводящих к необходимому результату;  

 - неустранимость, предполагает отсутствие возможности устранения 

обстоятельств (нарушений), явившихся основанием применения процедуры 

ликвидации, а равно отсутствие воли на устранение таких обстоятельств;  

 - негативность, подразумевает наличие отрицательных последствий, 

вытекающих из фактических обстоятельств, послуживших основанием 

принудительного применения процедуры ликвидации, либо неминуемое 

наступление негативных последствий для третьих лиц в случае неприменения 

процедуры ликвидации. 

 Что касается места ликвидационной комиссии среди органов 

юридического лица, ликвидационную комиссию (ликвидатора) предлагается 

рассматривается в качестве «ликвидационного органа», имеющего 

самостоятельный статус и особые полномочия по осуществлению ликвидации. 
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Принятие решения о применении процедуры ликвидации предполагает 

подготовку и осуществление как ликвидационной комиссией, так и 

учредителями (участниками) общества, кредиторами и государственными 

органами (прежде всего регистрирующим органом) действий, направленных 

на прекращение обязательств юридического лица перед третьими лицами 

путем исполнения всех предусмотренных законом и вытекающих из 

договоров обязательств. Кульминация в процедуре ликвидации общества 

наступает в период исполнения обязательств перед кредиторами. Усилия 

законодателя в данном процессе направлены на обеспечение баланса 

интересов между сторонами, что выражается прежде всего в желании 

обеспечить защиту интересов кредиторов с соблюдением интересов 

учредителей по скорейшему прекращению платежеспособного общества. 

Исполнением обязательств общества перед третьими лицами завершается 

стадия прекращения обязательств общества, что следует рассматривать как 

предполагаемое и желаемое последствие принятия решения о ликвидации 

общества.  

 К последствиям принятия решения о ликвидации следует относить все 

действия заинтересованных лиц, которые приводят к прекращению 

обязательств общества перед третьими лицами. Необходимо иметь в виду, что 

принятие решения о ликвидации общества не всегда приводит к завершению 

ликвидации и прекращению общества. Именно по этой причине встает 

необходимость в различении последствий принятия решения о ликвидации и 

последствий применения процедуры ликвидации. Если первое при идеальном 

стечении обстоятельств приводит к прекращению обязательств общества 

путем их исполнения, то второе приводит к прекращению юридического лица, 

чем и завершается процедура ликвидации. Принятие решения о ликвидации и 

последующая реализация обязательств заинтересованными лицами в рамках 

действующего законодательства делает возможным наступление последствий 

применения процедуры ликвидации.  
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 Предлагается содержание п. 6 ст. 63 ГК РФ дополнить положением, 

позволяющим составить ликвидационный баланс только после завершения 

расчетов с кредиторами и полного распределения имущества ликвидируемого 

юридического лица. В то же время необходимо учитывать, что наличие у 

ликвидируемого общества оборотных активов или нераспределенной прибыли 

и отражение таких сведений в ликвидационном балансе судами не 

рассматриваются в качестве основания для отказа в государственной 

регистрации ликвидации общества. 

 Ликвидационный баланс общества (окончательный) следует 

рассматривать как некий документ финансового характера, которым 

подтверждаются итоги ликвидации. Можно сказать, что в окончательном 

ликвидационном балансе отражаются результаты реализации 

промежуточного ликвидационного баланса. Ликвидационный баланс, кроме 

того, что свидетельствует о завершении расчетов с кредиторами, также 

отражает итоги ликвидации общества.  

 Возможно, в п. 6 ст. 63 ГК РФ было бы целесообразно включить 

положения, конкретизирующие содержание и значение ликвидационного 

баланса. Было бы полезно, например, указать, что ликвидационный баланс 

должен подтверждать отсутствие неисполненных обязательств перед 

третьими лицами и отсутствие нераспределенных средств юридического лица.  

 В результате мы должны были бы получить п. 6 ст. 63 ГК РФ 

следующего содержания: «После завершения расчетов с кредиторами и 

полного распределения имущества в соответствии с требованиями 

действующего законодательства ликвидационная комиссия составляет 

ликвидационный баланс, который утверждается учредителями (участниками) 

юридического лица или органом, принявшими решение о ликвидации 

юридического лица. В случаях, установленных законом, ликвидационный 

баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным 

органом. В ликвидационном балансе должны отражаться сведения 
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подтверждающие отсутствие у юридического лица каких-либо 

обязательств перед заинтересованными лицами (в том числе перед 

кредиторами)». 

 Со дня, следующего за днем внесения соответствующей записи о 

ликвидации, общество перестает существовать как некий субстрат. Общество 

перестает отвечать требованиям, которые предъявляются к юридическому 

лицу. В результате ликвидации общество как организация перестает 

существовать. В результате распределения оставшегося имущества перестает 

также существовать общее имущество как связующее звено, как образующий 

фактор хозяйственного общества. В результате внесения соответствующей 

записи в государственный реестр общество теряет свою правоспособность, а 

также лишается тех прав, которые характеризуют данное образование как 

юридическое лицо. Непосредственно это и является важнейшим последствием 

применения процедуры ликвидации. Соответственно после ликвидации 

юридического лица к последнему не могут быть предъявлены какие-либо 

требования. 

 В целях повышения платежеспособности хозяйственных обществ 

представляется перспективным учреждение государственного внебюджетного 

фонда обеспечения обязательств юридических лиц. Основной задачей 

будущего фонда обеспечения обязательств должно стать повышение 

платежеспособности юридических лиц по обязательствам перед кредиторами.  

 В перспективе предлагается использовать новый институт – 

«обеспечительный капитал», который мог бы на практике обеспечить 

некоторую минимальную гарантированность обязательств перед кредиторами 

хозяйственного общества. По мнению диссертанта, размер обеспечительного 

капитала должен формироваться не в твердой форме, а в процентном 

соотношении к итоговым показателям пассива хозяйствующего субъекта.  

 Фонд обеспечения обязательств юридических лиц предлагается в 

будущем формировать за счет взносов юридических лиц в размере  
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обеспечительного капитала, размер которого будет определяться для каждого 

юридического лица исходя из размера обязательств перед кредиторами. 

В случае признания юридического лица несостоятельным (банкротом), при 

ликвидации или применении иного способа прекращения юридического лица 

средства из фонда обеспечения обязательств в размере, равном 

обеспечительному капиталу такого юридического лица, предлагается 

возвратить юридическому лицу для исполнения обязательств перед 

кредиторами. 

 Новый подход к определению размера гарантированных обязательств, 

который определяется в процентном отношении к общему объему 

обязательств, а не в твердой форме, как того требует законодатель в 

отношении уставного капитала обществ. Данное свойство делает 

предлагаемый институт более гибким и прямо пропорционально зависимым 

от объема обязательств общества, что во многом отвечает интересам 

кредиторов.  

 Вместе с тем необходимо обеспечить возвратность перечисленных 

юридическими лицами средств независимо от достаточности собственных 

средств для погашения обязательств перед кредиторами. Предлагается также 

к базовому размеру обеспечительного капитала по итогам года начислять 

проценты, например в размере ставки рефинансирования. 

 Необходимо отметить, что независимо от формы собственности и 

источника финансирования такого фонда, как минимум на начальном этапе, 

обеспечительный капитал должен формироваться юридическими лицами на 

добровольной основе. Введение подобных институтов должно быть 

направлено на повышение доверия со стороны кредиторов и не должно 

ставить под угрозу финансовое положение должника. Таким образом, 

необходимо исходить из баланса интересов кредиторов и должника. 
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