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 Аннотация: В настоящей статье автор, основываясь на нормах 

гражданского законодательства, рассматривает сущность ликвидации 

коммерческой организации, особенности данной процедуры и ее этапы. 

Также рассмотрены особенности каждого из видов ликвидации 

коммерческой организации. 
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Abstract: in this article the author, based on the norms of civil law, 

considers the essence of the liquidation of a commercial organization, the features 

of this procedure and its stages. The features of each type of liquidation of a 
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Согласно ст. 61 ГК РФ, ликвидация юридического лица влечет его 

прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его 

прав и обязанностей к другим лицам [1]. При этом отметим, что Гражданский 

кодекс РФ не содержит определения понятия «ликвидация», а лишь 

описывает ее последствия, то есть сама сущность ликвидации в гражданском 

законодательстве не рассматривается. 

По мнению некоторых исследователей, ликвидация означает 

прекращение функционирования юридического лица или индивидуального 

предпринимателя без перехода прав и обязанностей в порядке 

правопреемства к другим лицам. Это означает, что после ликвидации 

юридическое лицо полностью прекращает свое существование, свою 

деятельность и все права на нее, как и ее долговые обязательства, теряют 

силу [2]. 

Ликвидация организации – по сути прекращение не только 

деятельности фирмы, но и ее самой как юридического лица. Происходит 

исключение из Единого реестра юридических лиц, о чем делается 

соответствующая запись. 

Проведение процедуры ликвидации коммерческой организации 

возможно в следующих случаях: по решению участников организации, либо 

по решению суда.  В первом случае ликвидация называется добровольной, во 

втором – принудительной соответственно. Последняя может осуществляться 

по решению суда по ряду причин: 

- осуществление деятельности без надлежащего разрешения 

(лицензии); 

- осуществление деятельности, запрещенной законом; 

- осуществление деятельности с неоднократными или грубыми 

нарушениями закона или иных правовых актов. Либо при наличии иных 

оснований, предусмотренных законом. 
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Добровольная же ликвидация происходит в тот момент, когда 

компания перестает приносить доход и является убыточной, то есть тогда, 

когда дальнейшая деятельность компании нецелесообразна. 

При ликвидации коммерческой организации, являющейся обществом, к 

примеру, ООО, необходимо предварительное принятие единогласного 

решения участников о его ликвидации. Оно оформляется протоколом общего 

собрания учредителей. Присутствие всех обязательно. Если же учредитель 

общества один, то достаточно просто оформленного на бумаге единоличного 

решения. 

Далее участники организации сообщают о своем решении в 

Федеральную налоговую службу, прилагая к решению о добровольной 

ликвидации нотариально заверенную форму Р15001(официальное 

уведомление о ликвидации). Именно с момент совершения указанного 

действия начинается непосредственно процедура ликвидации, о чем делается 

соответствующая запись в ЕГРЮЛ.  

После создается ликвидационная комиссия, состав и кандидатура 

председателя которой обсуждаются и утверждаются на собрании, 

утверждающем решение о ликвидации [4]. 

Ввиду того, что закрытие коммерческой организации, имеющей 

непогашенные долги, запрещено законом, для выявления потенциальных 

кредиторов ликвидирующейся организации в обязательном порядке 

размещается уведомление в  «Вестнике госрегистрации». Кроме того, 

информирование кредиторов и иных заинтересованных лиц осуществляется 

посредством почтовых заказных отправлений с уведомлением, письма 

вручаются под роспись, так как доказательства получения уведомления тем 

или иным кредитором обязательно должны быть.  

Далее проводится налоговая проверка, к моменту прихода должны 

быть проведены сверки расчетов с фондами и самой налоговой инспекцией. 

При наличии долгов перед бюджетом ликвидацию провести не позволят. 
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Далее следуют такие этапы процедуры как: 

- составление промежуточного баланса; 

- рассмотрение требований кредиторов и расчет по обязательствам; 

- инвентаризация и составление ликвидационного баланса; 

Названия этих процедур говорят сами за себя, поэтому останавливаться 

подробно на их рассмотрении нецелесообразно. Данные этапы являются 

заключительными и начинаются после погашения всех долгов коммерческой 

организации.  

Далее участники или руководитель организации получают 

уведомление о внесении записи о ликвидации в ЕГРЮЛ. С этого момента 

общество считается не существующим, проводить какие-либо операции от 

его имени незаконно. После этого происходит закрытие расчетных счетов и 

распределение оставшегося имущества между участниками организации. А 

документация организации передается в архив.  

Говоря о сущности принудительной организации, стоит отметить, что 

данная процедура сложнее, нежели процедура добровольной ликвидации. 

Принудительная ликвидация представляет собой процедуру, при которой 

деятельность предприятия заканчивается по решению суда, а не в 

добровольном порядке. Как уже было сказано выше, процедура 

инициируется при выявлении нарушений действующего законодательства. 

Процесс принудительной ликвидации коммерческой организации длится 

довольно долго и в целом не выгоден владельцам предприятия. Притом 

отметим, что даже после этого кредиторы имеют право предъявить претензии 

по долговым обязательствам. Процедура выгодна только в той ситуации, 

если руководство организации желало её закрыть из-за отсутствия 

перспектив в развитии. 

Для того, чтобы начать процесс принудительной ликвидации, 

соответствующий орган, например, Федеральная налоговая служба, должен 

уведомить предприятие о том, что его деятельность осуществляется с 
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нарушениями закона, которые могут повлечь за собой ликвидацию 

коммерческой организации. Если руководство организации не реагирует на 

предупреждение и не устраняет нарушения, дело поступает в суд.  

Процесс принудительной ликвидации может быть инициирован 

следующими органами: природоохранными прокуратурами, органами 

федеральной и региональной исполнительной власти. Все структуры, 

которые возбуждают дело, должны быть наделены соответствующими 

полномочиями. Кроме того, обратиться с заявлением о ликвидации 

предприятия могут и его кредиторы, если реализуется процедура банкротства 

[3]. 

Процедура принудительной ликвидации требует более тщательной  

предварительной подготовки, нежели процедура добровольной. Необходимо 

провести тщательный анализ платежеспособности организации, выяснить 

объём ее активов. После этого назначают ликвидационную комиссию, как и в 

остальных случаях.  

Остальные этапы принудительной ликвидации коммерческой 

организации совпадают с этапами добровольной. Без выполнения всех этапов 

этой процедуры она не может быть закончена.  
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