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Ликвидация юридического лица 

Ликвидация компании – это прекращение деятельности юридического лица 

без передачи обязанностей и прав третьим лицам. Решение о прекращении 

деятельности фирмы принимается ее учредителями. Причинами для такого решения 

могут служить: 

 желание начать новый бизнес; 

 требования государства (принудительная ликвидация фирм); 

 невозможность погашения долгов; 

 прекращение коммерческой деятельности. 

Условно все основания ликвидации юридического лица можно разделить на две 

большие группы: добровольные и принудительные.  

В первом случае ликвидация происходит по решению учредителей компании, во 

втором — по решению суда. 

Важно помнить, что закрытие организации при наличии долгов невозможно – 

если компания имеет непогашенные заложенности перед государством или 

контрагентами, добровольная ликвидация неприменима. 

Принудительная ликвидация организации  осуществляется по инициативе 

представителей правоохранительных органов. Причинами принудительного закрытия 

предприятия могут быть: функционирование без лицензии или после окончании 

срока ее действия, противоправная деятельность, банкротство. 

Ликвидация организации – сложная и ответственная процедура, порядок 

проведения которой устанавливается законодательством. Кроме того, в зависимости 

от каждого конкретного случая требования могут содержать дополнительные 

аспекты. Особенно, если организация ликвидируется принудительно налоговыми или 

другими государственными органами. 

Причины для такого решения следующие: 

 преобразование ООО в АО в случаях, когда количество учредителей 

достигает 50 человек (если в течение одного года учредители организации не 

осуществили преобразование, фирма может быть ликвидирована через суд); 

 в случаях неоплаченного полностью уставного капитала (в этом случае 

необходимо либо уменьшить уставный капитал, либо ликвидировать предприятие); 

 в случаях регулярного грубого нарушения законодательства в процессе 

ведения деятельности ликвидация компании происходит по иску ФНС. 

 В тех случаях, когда организация ликвидируется добровольно, деятельность 

фирмы прекращается, а все долги считаются погашенными. 
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Процедура ликвидации организации 

Добровольная ликвидация осуществляется в несколько этапов 

1. Принятие решения о закрытии компании. Приятие решения 

осуществляется в результате проведения общего собрания, на котором присутствуют 

все учредители. Если никто из участников не против, назначается председатель 

ликвидационной комиссии, или ликвидатор, уполномоченный руководить 

организацией с момента начала ликвидации. 

После принятия и оформления надлежащим образом решения о ликвидации, в 

течение трёх дней нужно уведомить об этом регистрирующий (налоговый) орган. 

Необходимые документы: 

 решение о ликвидации и назначении ликвидатора; 

 уведомление о ликвидации ЮЛ по форме 15001, заверенное у нотариуса. 

К указанному уведомлению прилагается также решение о ликвидации. Получив 

данные документы регистрирующий (налоговый) орган, вносит соответствующие 

сведения в ЕГРЮЛ. С этого момента запрещено вносить любые изменения в 

учредительные документы. Кроме того, теперь ликвидируемая компания не может 

выступать в качестве учредителя прочих юридических лиц. 

2. Публикация в «Вестнике государственной регистрации». В связи с тем, 

что ликвидация фирм с долгами невозможна, организация обязана информировать 

контрагентов о своем закрытии. Информирование кредиторов осуществляется 

посредством опубликования извещения в «Вестнике». 

Чтобы опубликовать извещение, необходимо предоставить: 

 2 экземпляра бланка-заявки; 

 сопроводительное письмо в двух экземплярах; 

 решение о ликвидации и о назначении председателя комиссии; 

 документ, подтверждающий оплату. 

3. Уведомление работников ликвидируемой компании и службы занятости 

О предстоящей ликвидации работников компании письменно уведомляют не 

менее чем за два месяца до предстоящего увольнения. При наличии на предприятии 

профсоюзного органа, он также должен быть уведомлен о предстоящем массовом 

высвобождении работников. Сделать это нужно не позднее чем за три месяца. 

Уведомление о массовом увольнении отправляется также и в службу занятости 

того населённого пункта, где расположена ликвидируемая компания. Не позднее чем 

за два месяца до предстоящего увольнения туда направляются персональные 

сведения о каждом из сотрудников: об их профессии, специальности, квалификацию, 

а также о размере их оплаты труда. 

4. Уведомление кредиторов. Ликвидационная комиссия (либо ликвидатор) 

должны в письменной форме сообщить каждому кредитору о ликвидации 

организации и о сроках предъявления имущественных требований. В случаях, когда 

организация не может погасить существующую кредиторскую задолженность, 

ликвидация компании не состоится. 

Сообщать надлежит в письменном виде, чтобы получить возможность 

подтверждения своих действий – по почте, сохранив уведомление, или курьером, 

получив подпись принявшего документы лица. 

5. Выездная налоговая проверка. Закрытие организации в соответствии со ст. 89 

НК РФ сопровождается проведением выездных налоговых проверок. На практике, 

проверки применяются не ко всем организациям. 
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Также следует произвести сверку расчетов, проверить порядок предоставления 

всех деклараций. Ликвидация ООО с долгами по документам также не 

осуществляется (ст. 44 НК РФ). 

6. Сдача промежуточного баланса (ПЛБ). Ликвидация предприятия также 

сопровождается подготовкой такого документа, как промежуточный ликвидационный 

баланс. Утверждение ПЛБ происходит не ранее, чем через 2 месяца после извещения 

в «Вестнике». Заявителем также является ликвидатор. 

7. Сдача баланса и ликвидация организации. 

Удовлетворив все требования кредиторов, ликвидационная комиссия приступает 

к составлению ликвидационного баланса по унифицированной форме № 1 по ОКУД. 

Данный документ мало чем отличается от обычного квартального баланса. 

Утверждается он учредителями (участниками) ликвидируемого юридического лица и 

в необходимых случаях согласовывается с регистрирующим (налоговым) органом. 

 

Государственная регистрация в связи с ликвидацией юридического лица 

осуществляется на основании следующих документов: 

 Заявление о государственной регистрации в связи с ликвидацией 

юридического лица по форме № Р16001, утверждённой Правительством РФ. Данный 

документ подается в регистрирующий орган ликвидационной комиссией или 

ликвидатором. О порядке заполнения указанного заявления подробно написано в 

Методических разъяснениях по заполнению форм документов, используемых при 

государственной регистрации юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, утв. Приказом МНС РФ от 01.11.2004 N САЭ-3-09/16. 

 Ликвидационный баланс. 

 Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

 Документы, установленные подпунктами 1 — 8 пункта 2 статьи 6 и пунктом 

2 статьи 11 Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете 

в системе обязательного пенсионного страхования». 

Данный перечень является исчерпывающим. 

 

Ликвидация считается завершенной после внесения соответствующей записи в 

ЕГРЮЛ. После этого организация прекращает свое существование. Далее 

необходимо закрыть расчетный счет в банке, уничтожить печать.  

Добровольная ликвидация  это метод прекращения деятельности. Главным 

преимуществом, которого является полное прекращение обязанностей перед 

фискальными органами и третьими лицами. 

Другими преимуществами являются приемлемые сроки процедуры и ее 

стоимость. 

Основным недостатком добровольной ликвидации можно назвать сложность 

процесса и необходимость выдержать серьезную налоговую проверку, которая 

проводится в большинстве случаев. 

 

Для того, чтобы ликвидация фирм проводилась без лишних хлопот, проблем и 

вопросов от контролирующих органов, каждая такая ликвидация должна 

сопровождаться профессиональными юристами. Только такой подход может 

гарантировать успех. Особенно, когда у организации имеются долги. 
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Стоимость услуг 

Стоимость ликвидации может быть различной в зависимости от сложности и 

объема работ. 

Ликвидация юридического лица «под ключ» –  включает полное 

сопровождение процесса ликвидации, включающее в себя подготовку и подачу 

документов в налоговую и их получение лично или по доверенности. Данный способ 

полностью исключает какие-либо неточности и ошибки при подготовке и подаче 

документов, гарантирует быстроту и точность всех выполняемых действий.  

Стоимость составит  от 40 000 рублей 

Воспользуйтесь услугами  АНО Центр «Сотрудничество»  

От Вас потребуется только предоставление информации. Об остальном 

позаботимся мы. 

 

Главная задача Центра «Сотрудничество» — 

предоставление КАЧЕСТВЕННОЙ помощи лицам, нуждающимся в 

правовой и психологической поддержке, 

«РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ» 

 

Чтобы заказать услугу  

«Ликвидация  юридического лица» 

позвоните нам по телефону или оставьте заявку через сайт. 


