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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИКВИДАЦИОННОЙ 

КОМИСИИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются различные подходы к 

определению правового статуса ликвидационной комиссии и высказывается 

мнение автора относительно данного вопроса.  
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Ликвидационная комиссия, согласно ч. 3 ст. 62 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации, создается решением общего собрания участников 

юридического лица или органом, принявшие решение о ликвидации 

юридического лица. С момента ее создания к ней переходят полномочия по 

управлению делами юридического лица, в том числе право представления в 

суде (ч. 4 ст. 62 Гражданского Кодекса Российской Федерации). 
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Таким образом, законодатель создает особое структурное подразделение 

юридического лица, основной целью которого выступает прекращение 

юридического лица. 

В связи с тем, что ликвидационная комиссия не является постоянно 

действующим органом юридического лица и создается только при 

ликвидации, в научной доктрине возникают многочисленные споры о ее 

статусе. 

Многие авторы причисляют ликвидационную комиссию к органу 

управления юридического лица. 

А.Ш. Хабибуллина определяет ликвидационную комиссию как особый 

исполнительный орган управления юридического лица, формируемый на 

этапе его ликвидации (ликвидационный орган), он является временным, 

назначаемым исполнительным волеизъявляющим органом юридического 

лица на стадии ликвидации [7, с. 23] 

Г.С. Шапкина считает, что к ликвидационной комиссии переходят 

функции исполнительного органа общества, поскольку она организует и 

проводит процесс ликвидации [8, с. 71]. Ю.С. Поваров поддерживает данную 

позицию. [6, с. 296].  

Шапкиной Г.С. также подчёркивается особый статус ликвидационной 

комиссии, обусловленный особым порядком формирования и временным 

характером (при достижении цели – прекращении юридического лица, 

ликвидационная комиссия прекращает свое существование) [8, с. 71]. 

Другая группа авторов также позиционирует ликвидационную 

комиссию как обособленное структурное подразделение юридического лица. 

Однако, по их мнению, она не обладает статусом органа управления. 

Сторонники этого взгляда приводят различные доводы в свою пользу. 

Так, П. Каплин, ещё в 1926 г. писал, что ликвидационная комиссия не является 

органом юридического лица, поскольку её деятельность строго ограничена 

задачами ликвидации, и никаких операций, составляющих нормальную 
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деятельность юридического лица, она предпринимать не вправе. Сделки, 

совершенные ликвидационной комиссией с явным превышением полномочий, 

могут быть оспорены заинтересованными лицами [4].  

Д. В. Ломакин, поддерживая данную позицию, подчеркивает целевой 

характер создания ликвидационной комиссии, ее направленность на 

обеспечение проведения процедуры ликвидации юридического лица. В 

качестве одного из аргументов, он указывает на ограниченность полномочий 

комиссии [5, с. 107-108]. Так, к ним относятся выявление кредиторов 

юридического лица, их уведомление в письменной форме о ликвидации 

юридического лица (п. 1 ст. 63 ГК РФ),  получение дебиторской 

задолженности (п. 1 ст. 63 ГК РФ), проведение инвентаризации имущества 

юридического лица (п. 27 Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом 

Минфина России от 29.07.1998 N 34н), продажа имущества юридического 

лица, если недостаточно имеющихся денежных средств для удовлетворения 

требований кредиторов (п. 4 ст. 63 ГК РФ) и т.п. Соответственно, комиссия не 

может заниматься деятельностью, которая не связанна с ликвидацией. 

Данная позиция не видится верной, так как ликвидационная комиссия 

формируется также как и любые другие органы юридического лица - 

учредителями  или другим органом юридического лица,  а ограничение 

полномочий ликвидационной комиссии только принятием решений, 

связанных с ликвидацией, не означает отсутствие компетенции вообще.  

Судебная практика также исходит из того, что ликвидационная 

комиссия является органом управления обществ. Так, при рассмотрении 

вопроса о привлечении к участию в деле ликвидационной комиссии в рамках 

спора о признании недействительным протокола собрания участников 

общества об избрании ликвидатора Арбитражный суд Дальневосточного 

округа в своем постановлении от 03.07.2018 N Ф03-2230/2018 по делу N А73-

11766/2017 пришел к выводу, что комиссия не является самостоятельным 
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участником арбитражного процесса, поэтому основания для ее привлечения к 

участию в деле у судов отсутствовали, т.к. в соответствии с пунктом 4 статьи 

62 ГК РФ ликвидационная комиссия является полномочным органом по 

управлению делами юридического лица и вправе выступать от имени 

ликвидируемого юридического лица в суде.  

Аналогичный вывод содержится в Постановлении Президиума ВАС РФ 

от 22.01.2013 N 11110/12 по делу N А73-6489/2011, вынесенном по результату 

рассмотрения заявления об отстранении лица от исполнения обязанностей 

конкурсного управляющего обществом, в связи с тем, что он ранее являлся 

председателем ликвидационной комиссии общества и, следовательно, входит 

в перечень заинтересованных лиц по отношению к должнику, указывается, что 

исходя из содержания статьи 57 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ 

"Об обществах с ограниченной ответственностью", пункта 3 статьи 62 и статьи 

63 Кодекса с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия управления делами общества, в том числе право распоряжения 

денежными средствами и имуществом должника. Ликвидационная комиссия 

от имени ликвидируемого юридического лица выступает в суде. Из 

приведенных норм усматривается, что ликвидационная комиссия является 

органом управления должником. 

Все вышеизложенное, приводит нас к выводу, что комиссия 

представляет собой особый орган управления юридическим лицом, основной 

целью которого является осуществление руководства над юридическим лицо 

во время его ликвидации. 
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