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Введение

Актуальцость темы исследоВания. Развитие российского общества и
переход этого общества к жизни в условиях рынка, масштабные

экономические преобразования, радикалъные изменения в гражданско-

правовом регулировании общественных отношений 
- 

всё это наравне с

иными факторами непременно влечёт существенное оживление

гражданского оборота. Юридические лица, без всякого сомнения, играют в

нем немаловажнуЮ, едва ли не самую важную роль, в частности, в сфере

предпринимательской деятельности. В то же время с преобладающим

болъшинством коммерческих организаций возрастает число некоммерческих

организаций, вызванное увеличением роли гражданского общества в целом
и, конечНо же, всевозмОжныХ его инстИтутов. Физические лица рождаются,
живут и умирают. В свою очередь юридические лица создаются, действуют и
могут прекращатъся в связи с их ликвидацией, переставая бытъ субъектами

|ражданскш( правоотношений. Как известно, процесс создания и

прекращения деятельности юридических лиц происходит беспрерывно. Эти
лица, находясь в отличие от физических лиц искусственными

общественными образованиями, которые люди создают по своей воле, не

явJUIются чем-то условным, а существуют в нашем обществе, становятся

объективной реальностью, устанавливают с другими субъектами

гражданских правоотношений различные социrшьные связи. Очевидно,

юридичеСкие лица, которые создаюТ уIредители по своей воле, прекращают

свою деятельность не по законам шрироды, а все по той же воле людей, будь

то воля )чредителей (при доброволъной ликвидации) или лиц,

уполномоченных принимать решение об их прекращении (при

принудительной ликвидации). Иными словами, продолжительность
(жизненного цикла) юридических лиц целиком и полностью зависит от

чужой воли, а потомУ их ((смерТь)) никогДа не бывает ((естеСтвенной>>; одним
словом, она всегда (насильственна)).



таким образом, актуальностъ исследования данной проблемы, которая
в значительной мере затрагивает ликвидацию юридических лиц,
обусловлена, прежде всего, повышенной общественной значимостью этого
правового инстит)да. об этом свидетельствует постоянное
совершенствование соответствующих норм гражданского права путём
внесения изменениЙ И дополнениЙ различного Рода в действующий
Гражданский кодекс Российской Федерации. Серъезную значимость в

правовоМ регулировании институIа ликвидации юридичоских лиц имеет
принятие Федерального закона от в августа 2001 г. J\b l2g (о
государственной регистрации юридических лиц и индивидуiшьных
предпринимателей>>1, который также Еепрерывно совершенствуотся.
законодательство о ликвидации юридических лиц, а наравне с ним и
практика применения этого законодательства требуют беспрерывного
из}п{ениЯ и анаJIиза, цельЮ которогО явJUIетсЯ своевреМенное выявление
основных установок, понимания проблем, вызванных постоянно
изменяюЩимисЯ общественными отношениями, и поиска оптим€UIъных

вариантоВ иХ решения, чтО явJUIется нопосредственной задачей науки
гражданского права. Отсюда следует, что проблемы правовой регламентации
ликвидации юридичоских лиц практически iTe могут уц)атить актуЕlJIьности.

степень разработанности проблемы. Проблемы относительно
гражданско-правового статуса юридического лица, его с)лцности,
правосубъектности, а наряду с этим и порядка их создания и прещращения,

всегда были и остаются предметом наиболее пристшIъного внимания 1пrёных-
цивилистов не только современной науки |ражданского права, но и
дореволюционной России2, а также советского периода3.

1 ФедеральнЫй закоН "О государсТвенной регистрациИ юридических лици инАивидуальных
предпринимателей" от 08.08.2001 N 129-ФЗ (последняя редакция)
2 Герваген Л.Л. Развитие учения о юридическом лице. - СПб., 1888; Тарасов И.Т, Учение об акционерных
компаниях. - М., 2000 и др.
З Браryсь С,Н, Юридические лица в советском гражданском праве (понят ие, виАьl,государственные
юридические лица), - М,, !947. Можейко В.Н. Юридические лица по советскому гражданскому праву. - М.,
1959 и др.



ПроблемЫ, касаюЩиеся прекраIцения юридического лица, безусловно,

вызвалИ в науке активный интерес. Но В учебниках по гражданскому гIраву, в

монографиях, диссертациях, науIIных статьях вопросы ликвидации

юридического лица в л)цшем олучае рассматрив€}JIись в сравнении с его

реорганизацией, причём реорганизации уделялось существенное внимание.

законодательство о ликвидации юридических лиц в большей степени

восприЕим€tлосЬ улёными ((как данность)); оно комментировzUIось, ему

давалось определённое толкование с большей или меньшей степенью

детЕLпизации. Однако противоречий и несовершенств в нём практически не

усматривалось, научная fIолемика по этой проблеме почти отсутствовала. К
глубокому сожiUIению, в науке гражданского права до сих пор нет

комплексного монографического исследования, специitльно посвященного

этим вопросам.

Тем не менее, ВРяД ли имеется возможность оспорить наJIичие

надобности во всестороЕней и целостной разработке ук.ванной проблемы.

необходимо проверить, насколько отражение в нормах о ликвидации

юридичеСких лиЦ соответсТвует конСтитуционной идее всемерной охраны и

защиты прав и свобод человека, исходя из того, что именно права и свободы

личностИ опредеJUIюТ смысл, содержание и применение законов4,

деятельности органов государственной власти и органов местного

само)дравления. В новом теоретическом уяснении в науке нуждается

преобладающее мнение о том, что р€tзличия между реорганизацией и

ликвидацией юридического дица как оснований его прекращения состоят

лишЪ в наличИи илИ отсутствИи унивеРсzUIьного правопреемства. Надобно

ВЫЯСНИТЬ, ЧТО ПРеДСТаВJUIеТ СОбОЙ Каждое из оснований ликвидации

юридического лица.

насколъко современное законодательство о ликвидации юридических

лиц отражает установки современного общества, на каком уровне в нем

а Мельников Л.А. Гражданско-правовое регулирование прекращения юридических лиц:,Щис. . канд. юрид.
наук. - М., 1997; Семина А.Н. ПравосПособностЬ и дееспособность юридического лица - должника в ходе
процедур банкротства: flис. . канд. юрид. наук. - М, 200З и др.
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находится осуществление основных конституционных идей, нужно судить с

необходИмой оцеНКОЙ )лIета как проШлогО нормотворческого опыта России,

так и зарубежного опыта правовой регламентации ликвидации юридических

лиц. Несомненно, требуется историко-сравнительный анализ норм о

ликвидации юридических Диц, которыо имели место в законодательстве

дореволюционной Росоии, законодательстве советского периода и в

действующем законодательстве. В значительной мере необходимо выявить

все точки соприкосновениrI института ликвидации юридических лиц с

нормами Других отраслей права: трудового, )доловного, административного

и ДР. - и тем самым опроделить оптимаJIьное соотношение в деятельности
юридических лиц, В том числе при их ликвидации, частно-правовых и
публично-правовых начаJI, При этом нельзя судить о степени эффективности

правовой регламентации ликвидации юридических лиц без полного и
всестороннего анz}JIиза правоприменителъной практики, имеющей место

более чем за 10 лет действия соответствующих норм Гк. Прежде всего,

правопримOнительная, а именно, сулебно-арбитражная практика поставила

перед законодателъством и наукой гражданского права целый ряд проблем,

которые требуют неотложного решения, но не пол)цивших достаточного
освещения в науке, С другой стороны, она сама довольно противорочива,

поскольку испытывает трудности ввиду несовершенства и недочетов

законодательства, а значит, нуждается в рекомендациях уrёных. Щовольно
много теоретических и практических проблем возникло в связи с принятием

вышеупомянутого Закона о государственной регистрац ии юридических лиц.

в отношении государственной регистрации ликвидации юридич9ских лиц
применение данного закона породило) как принято говорить, больше
вопросов, чем ответов. Всё сказанное также подтверждает актуальность этого
исследованиrI.

целями исследовация являются разработка теоротических основ

институIа JIиквидации юридич9ского лица; оценка уровня соответствия

законодательства о ликвидации юридического лица потребностям



современного российского общества; выявление в этом обществе
недостатков и несовершенств, которые приводят к снижению его
эффективности; выработка практических рекомендаций по ого
совершенствованию; оценка правоприменит9льной практики с позиций её
соответствия действующему законодательству о ликвидации юридических
лиц, выявл9ние её тенденций, разработка предложений по её

совершенствоваЕию.

,.Щля достижениrI ук;}занных цолей в работе поставлены следующие
задачи: Из)л{ение объема законодатольства о ликвидации юридических лиц,
существовавшего в России на всех этапах исторического развития, его
историко-сравнитепьный и системный анализ; изучение, оценка и новое
постижеНие теорий, раскрыВающиХ сущность юридического лица, изуIение
этих целrIх трудов как российских, так и зарубежных учёных;
формулирование теоретических выводов о сущности и правовой природе
институга ликвидации юридических Лиц; из)п{ение и анализ судебно-
арбитражной практики рассмотрения споров, связанных с ликвидацией
юридических лиц; разработка конкретных предложений по
совершенствованию нормотворческой и правоприменительной практики.

объектОм настоящего исследования явJUIются правоотношениrI,

складывающиеся в связи с ликвидацией юридического лица и в процессе его
ликвидаЦии) а такЖе комплеКс теоретИчоскиХ проблем, возникающих в связи
с ликвидацией юридического лица. Предметом исследования являются
правовые т нормы, регулируIощие отношения, возникающие в связи с
ликвидацией юридического лица,прежде всего, их содержание.

Методологическую основу исследования составили общенауrный
диirлектический метод познания, а также ряд частно-на)лных методов,
прежде всего, метод системного ан€Lпиза, сравнительный, в частности,

диахронический метод ис сл едов ания, догматический и другие традиционны е

методы на)пrного исследования,



теоретической основой исследования явились прожде всего, труды
классиков российской цивилистики, посвященные проблемам юридического
лица, в частности М. М. Агаркова, С.И, Аскн азия, С. Н. Братуся,
А. В.Венедиктова, В.П.Грибанова, Н.Л.Щювернуа, О. С.Иоффе, Щ.И.Мейера,
В.И. Синайского, Н. С. Суворова, Б.Б. Череп ахина, Г. Ф. Шершеневича и др.
Были )п{тены и исполъзованы также ТрУДы других известных российских
1"лёных в области общей теории права (С.С,Алексеева, В.Б.Исакова,
С.Ф.Кечекьяна, о.Э.ЛейСта, Р.о.Халфиной и др,) и представителей науки
гражданского права (Е.В. Богданова, В. В. В итрянского, О. А. Красавичкова,
М.И.Кулагина, Е.А.Суханова, К.И.Скловского, Ю.К.Толстого и др.).

эмпирическую базу исследования составили: Свод законов
Российской империи (т.т. 10, 11), гк рсФсР lg22 и |964 гг., иные
нормативные акты сссР и РСФСР, гК 1994 г. ч. l, иные федеральные
закоцы и подзаконные нормативные правовые акты, предусматривающие

основания, порядок И последствия ликвидации юридического лица,

р€lзъяснения высших сулебных инстанций по общим вопросам ликвидации
юридических лиц, акты Конституционного СУдu и Высшего Арбитражного
СУдu РФ, конкретные дела, рассмотренные Вьтсшим Арбитражным Судом
РФ и фодеральными арбитражными судами округов.

струrстура исследования. Курсовая работа состоит из введения, трех
глав, закJIючения и аписка исполъзуемой литоратуры.



Глава 1. Понятие и признаки юридического лица

в настоящее BpeMrI Iramy жизнь нелегко представить без р€вличных
организаций, объединений людей в группы или профсоюзы, без объединения

их личных усилий и капитiUIов для достижения тсх или иных целей, Все эти

объединениЯ высцдIаюТ В гражданскоМ обороте как субъекты

правоотношений. Таковыми субъектами В гражданском праве выст)4Iают не

только физические лица. НарядУ с ними немtlJIо важными являются

юридические лица. Понятие юридического лица закреплено законодателем в

ст. 48 ГК РФ: <Юридическим лицом признается организациrI, которая имеет

обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от

своегО именИ приобретать и осуществлять гражданские права и нести

|ражданСкие обязанности, быть истцоМ и ответчиком в суде)5.

Гражданский кодекс Российской Федерации В отличие от

законодательстра советского И дореволюционного периода впервые в

истории российского права закрепил разработанную систему норм о

юридических лицах. Законодатель вводит В кодексе важцые для
гражданского оборота основные положения о регулировании и дальнейшем

регламеНтированИи юридИческиХ лиц, вносит принцип замкнутого перечнrI

этих лиц, согласно которой эти юридические лица могуг создаватьая и

осуществлять свою деятельность В соответствии с нормами,

предусмотренными закономб.

щля того, чтобы говорить о юридическом лице как о самостоятельном

субъекте гражданского правоотношения' это лицо должно иметь ряд
характерны)( признаков. В перечень этих признаков вкJIючают:

организационное единство, им)дцественная обособленность, самостоятелъная

имущественная ответственность по своим обязательствам, возможность

5 Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвертая. - Москва :

Проспек1 2016. 640 с.
6 1. Красавчиков О.А. Гражданские организационно-правовые отнош ения ff днтология уральской
цивилистики. 1925-1989: Сборник статей. М.: кСтаryт>, 2001. -с. 156-165.



выступать в гражданском обороте и разрешатъ споры от собственного имени
в суде.

Стоит подчеркн)дь, что наJIичие вышеперечисленных признаков не
приводит автоматически к признанию какой-либо организации юридичgским
лицоМ и соотв9тственнО субъектоМ В гражданском обороте. Для этого
необходима государственная регистрация в качестве юридического лица в

уполЕомоченном на то органе. Без регистрации юридическое лицо не будет
обладать правоспособностью.

щля любого юридического лица свойственно организационное
единство. Оно определяеТ юридичеСкое лицо как HeKyIo целостную систему,
перед которой встает ряд целей и задач, для решения которых это лицо
создаваIIось. В этой системе В обязательном порядке должны быть
сформирОванЫ оргаЕЫ управления, способствующие реализации
поставленных задач. Эти органы определяют внутреннюю структуру
юридического лица.

все задачи и цели, а также структура юридического лица должны быть
закреплены в }л{редительных документах - устав, )чредителъный договор
либо в общих положениях организации данного вида. На ряду с этими
признаками В у{редительных документах обязательно определяют
наименование и место нахождение юридического лица, порядок управлениrI
его деят9льIIостьЮ, органЫ управлеНvIя, их коМпетенциЯ, предмеТ и цели этой
деятельности, а также иные сведения, предусмотренные для определенных
юридических лиц законом.

По общему правиду юридическое лицо явJUIется собственником своего
имущества, что представляет собой признак имущественной обособленности.
но есть сл)лаи и ограничения вещных прав в виде права хозяйственного
Ведения илИ оператиВного )дIравления. Отсугствие полных прав на
имущество ограничивает )п{астие в гражданском обороте таких юридических
лиц.



индивидуализацией юридического лица сл)д)кит его имя, закрепленное
в )пIредИтольноМ документе В егО наименовании. Наименование доJDкно
содержатъ и указание на его организационно-правовую форму (акционерное
общество, полное товарищество). Юридическое лицо также должно иметь и
местонахождение, определенное местом его государственIIой организации и

укztзывается В )п{редительном документе В обязательном порядке. По
юридичеСкомУ адресУ этомУ лиЦУ отправJUIются рЕrзличные документы, и
определяется место исполнения некоторых обязательств. Наряду с

наименоВаIIиеМ индивидУализации юридического лица может служитъ и
товарные знаки или знаки обслуживания.

в отличие от физических лиц, У которых правоспособность появляется

с рождения, а дееспособность возникает с определенного возраста,

юридические лица приобретают правоспособность и дееспособность
одновременно, то есть с момента государственной регистрации в

компетентном органе. Следовательно, прекращаются они тоже одновременно

- с момента пикВидациИ юридичеСкого лиЦа и внесения соответствуtощей

записи в государственный реестр. В связи с этим, для юридических лиц нет
жесткой грани между правоспособностью и дееспособностью, как для

физических лиц7.

правоспособность юридических лиц бывает общей и специальной.
общей правоспособностъю обладают все коммерческие юридические лица,
кроме унитарных предприятий. Эта правоспособность состоит в том, что
юридическое лицо может совершатъ любые, не противоречащие закону
сделки' даже если укiLзанные виды деятельности прямо не отражены в

)л{редительных документах. Когда юридическое лицо может заниматъся
толъко теми видами деятельности, которые прямо отражоны в его

)чредительных документах, значит лицо обладает специальной
правоспособностью.

7 Грешников И.П. Субъекты гражданского права: юридическое лицо в праве и законодательстве. - СПб.,
2002; Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. - М., 2005 и др.
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ограничение правоспособности юридического лица может
определяться не толъко ее видом, но И иными Сл)п{аями, предусмотронными
гк рФ. Щля осуЩествлениЯ различнЫх видов деятелъности юридическому
лицу требуется наличие лицензии. Компетентные органы, которые имеют
гIравО выдаватЬ лицензиЮ, могуТ также ее отобрать илИ заменитЬ другой в

сл)л{аях, предусмотренных законом.

ГражданСкое закоНодательсТв0 выдеJUIет два типа юридических лиц -
коммерчески9 и некоммерческие юридические лица.

коммерческие юридические лица основной задачей выделяют
извлеченИе прибыЛи Еа посТоянноЙ или профессиональной основе. Эти лица
профессионально занимаются юридической деятольностью. К коммерческим
юридическим лицам законодатель, в соотвеТствие с п. 2 ст, 50 гк рФ,
относит: хозяйственные товарищества, крестьянские (фермерские) хозяйства,
хозяиственные партнерства, производственные кооперативы, а также
государственные и муниципальные унитарные пр едпри ятия.

в свою очередь, некоммерческие юридические лица не преследуют
извлечение прибыли в качестве своей основной деятельности. Для них
характерны кулъти)ные, образовательные, медицинские И иные цели.
НекоммеРческие юридические лица вправе заниматься деятельностьIо,
приносяЩий дохоД, и направлятЬ этот доход на перВоначiчIъныg цели, Ради
которых данное лицо было создано.

в современном обществе существует значительное

р€lзличных некоммерческих юридических лиц, которые также
п. З ст. 50 Гк РФ8.

8 Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая/ вторая, третья и четвертая. - Москва :
Проспек1 2016. 640 с.

количество

закреплены в
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глава 2. основания и порядок ликвидации к}ридических лиц
термин ((ликвидация>, прежде всего, происходит от латинского слова

Kliquidatio окончанИе дела). Для нас законодатель закрепил понrIтие

ликвидации юридического лица в ст. 61 гк рФ, как ((прекращение без

перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей
к другим лицам)). Как было отмечецо выше, правоспособность юридического
лица прекращается в момент внесениrI записи о его исключении из единого
государственного реестра юридических лиц9.

Существует два способа ликвидации

принудительный10. В добровольном порядке юридическое лицо может быть
ликвидировано по желанию его 1"rредителей (участников) или

уполномоченного на то органа юридического лица, Зачастуло это происходит
в связи с истечением срока, на который было создано юридическое лицо, и с
достижением цели, Р&Ди которой оно создаваJтось.

самостоятельным способом прекращения юридического лица является

искJIючение его из единого государственного реестра юридических лиц по

решению регистрирующего органа11. В данном сл)чае речь идет о

недействующих юридических лицах.

ликвидация же юридического лица в принудительном порядке
производится по решению сУда в сл}чае, когда имело место грубое
нарушение закона при созДаниИ этого лица, и если эти нарушениrI носят
неустранимый характер; В результате осуществления деятельности без

надлежащего разрешения (лицензии) или запрещенной законом; с

нарушением Конститrцдии) либо с иными неоднократными или грубыми
нарушениями закона или иных нормативно правовых актов, либо при
систематическом осуществлении некоммерческой организацией, в том числе

9 Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвертая. - Москва :

Проспек1 2016. 640 с., ст. 49
10 Габов А,В, Ликвидация юридических лиц : история развития инстиryта в российском праве, современные
проблемы и перспективы /А. В. Габов. - Москва : Стаry1 2о11. - з00
11 ФедеральНый закоН "О государственной регистрациИ юридических лици индивидуальных
предпринимателей" от08.08.2001 N 129-Фз (последняя редакция); п, <и> ч. 1 ст.5
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общественной или религиозной организацией (объединением),
благотворительным или иным фондом, деятельности, противоречащей ее

уставным целям, а также в иных слуIаях, предусмотренных гк рФ.
ПостановлениеМ КонститУционного СУдu рФ от 18.07.200З Ns14-П

положение п. 2 ст. 61 гк рФ, согласно которому юридическое лицо может
быть ликвидировано по решению суда, если данное юридическое лицо
осуществляет деятельность с неоднократными нарушениями закона,
признано не противоречащим Конституц ииr2,

требование о ликвидации юридического лица по указанным выше
основаниrIм может быть предъявлено В суд государственным органом или
органом местного самоуправления, которому право на предъявление такого
требования предоставлено законом, например, федералъным органом
исполниТельноЙ власти, осущестВляющим лицензирование соответствующей
деятельности. При этом решением суда о ликвидации юридического лица на
его уIредителей (утастников) либо орган, )4Iолномоченный на ликвидацию
юридического лица его )п{редителъными документами, могут быть
возложены обязанности по осуществлеЕию ликвидац ии юридического лица.
в слl"rае, когда обязанности по ликвидации возлагаются Еа учредителей
(1"rастников) юридического лица, ликвидация является вынужденной. Во
всех иных Сл}л{аях, когда суд сам назначает ликвидатора, ликвидациябудет
являтъся принудителъной.

лица или органы, принявшие решение о ликвид ации юридического
лица' во-первых' незамедлительно письменно сообщают об этом в

уполномоченный государственный орган для внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц сведения о том, что юридическое
лицо находится В процессо ликвидации. Во-вторых, устанавливается

12 Постановление КонстиryционногО Суда РФ от 18.07.200З N 14-П "По делу о проверке констиryционностиположениЙ статьи З5 Федерального закона "Об акционерных обществах", статеЙ 61 и 99 Гражданскогокодекса Российской Федерации, статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации и статьи L4Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами гражданина Д.Б.Борисова, ЗАО "Медиа-Мост" И 3Ао "Московская Независимая Вещательная Корпорация''
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порядок, сроки ликвидации. В-третьих, назначается ликвидационная

комиссия (ликвидатор).

В свою очередь, ликвидационная комиссиlI выполняет ряд важных

функций, в частности: публикует информацию о ликвидации юридического

лица, порядке и сроке (не менее, чеМ двухмесячном) заявления требований

его кредиторами; принимает меры к выявлению кредиторов, их письменному

уведомлению о ликвидации, получению дебиторской задолженности; по

окончаниИ срока для представлениJI требований кредиторами cocTaBJUIeT

промежугочный ликвидационный баланс с указанием сведений о составе

имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных

кредиторами требований и резулътатах их рассмотрения; составлrIет после

завершения расчетов С кредиторами ликвидационный баланс. Ликвидация

юридического лица считается завершенной после внесения об этом записи в

государственный реестр юридических лиц.

В соответствиИ с п. 4 ст. бЗ гк рФ выплата денежны)( сумм кредиторам

ликвидируемого юридического лица производится ликвидационной

комиссией в порядке очередности, установленной ст.64 Гк, в соответствии с

промежугочным ликвидационным балансом, начиная со дня его

угверждения, за искJIючением кредиторов третьей и четвертой очереди,

выплаты которым производятся по истечении месяца со дня уtверждения
промежуtочного ликвидационного баланса13.

Согласно ст.64 гк рФ в первую очередъ удовлетворяются требования

|раждан, перед которыми ликвидируемое юридическое лицо несет

ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, п)дем
капитализации соответствующих повременных платежей, а также по
требованиям о компенсации морального вреда. Во вторую очеродь

расчеты по выплате выходных пособпй и оплате труда лиц,

или работавших по трудовому договору, и по выплате

1З Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвертая. - Москва :

Проспек1 2016. 640 с.

производятся

работающих
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вознаграЖдениЙ автораМ результаТов интеллекту€IJIьной деятельности (п.1

ст,64); в третью очередь - по обязательным платежам в бюджет и во
внебюджетные фонды; в чотвертую очередъ - с Другими кредиторами.

при ликвидации банков, привлекающих средства физических лиц, в

гIервую очередъ удовлетворяются также требования физических лИЦ,

являющихся кредиторами банков по заключецным с ними договорам
банковского вкJIада и (или) договорам банковского счета (за исключением
требованИй физическиХ лиц пО возмещеНию убыТков В форме упущенной
выгоды и по уплате сумм финансовых санкций п требований физических
лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования

юридического лица,или требований адвокатов, нотариусов, если такие счета
открыты для осуществления предусмотренной законом
предпринимательской или профессиональной деятельности указанных лиц),
требования организации,

страхованию вкладов, в

соответствии с законом о

банках в соответствии с законом (гr.1 ст.64).

требования кредиторов каждой очереди удовлетворяются после
полного удовлетворения требований кредиторов предыдущей очереди, за
исключением требований кредиторов по обязательствам, обеспеченным
зыIогоМ им)лцества ликвидиРуемого юридического лицаlа. Требования
кредитороВ пО обязателЪствам, обеспеченныМ з€Lпогом имущества
ликвидируемого юридического лица, удовлетворяются за счет средств,
ПОл)п{енных оТ цродажи продмета заJIога, преиNrуIцественно перед иными
кредиторами, за исклЮчениеМ обязателЬств перед кредиторами первой и
второй очореди, права требованиrI по которыМ возникли до заключения
соответсТвующегО договора заJIога, Не удовлетворенные за счет средств,

1а Нода Е,В, Ликвидация юридических лиц по законодательству РФ Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.0З
Москва, 2005

осуществляющей функции по

связи с выплатой возмещения

страховании вкJIадов физических

обязательному

по вкJIадам в

лиц в банках
Банка РоссиИ в связИ с осущесТвлениеМ выплаТ по вкJIадам физических лиц в
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пол}ченных от продажи предмета залога, требования кредиторов по
обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого
юридического лица, удовлетворяются В составе требований кредиторов
четвертой очереди (п.2 ст.64).

при недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица
оно распределяется между кредиторами соответствующsй очереди
пропорцИонtIJIьнО суммаМ требований, подлежащих удовлетворению, если
иное не установлено законом.

в сл)щае отказа ликвидационной комиссии в удовлетворении
требований кредитора либо уклонения от их рассмотрения кредитор вправе
до утверждения ликвидационного баланса юридического лица обратиться в
суд с иском к ликвидационной комиссии. По решению суда требования
кредитора могуТ бытЬ удовлетвОренЫ за счет оставшегося им)дцества
ликвидируемого юридического лица.

требования щредитора, заявленные после истечения срока,

установленного ликвидационной комиссией для их предъявления,

удовлетворяются из имущества ликвидируемого юридического лица,
оставшегося после удовлетворениlI требований кредиторов, заявленных в
срок.

требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности
имущества ликвидируемого юридического лица, считаются погашенными.
погашенными также считаются требования кредиторов, не признанные
ликвидационной комиссией, если кредитор не обращ.UIся с иском в суд, а
также требования, в удовлетвореции которых решением суда кродитору
отказано.
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глава 3. Специальные случаи ликвидации юридических лиц
закон предусматривает возможность упрощенной ликвидации

юридических лиц, прекративших свою деятельность, путем их искJIючеци,I

иЗ ЕдиногО государсТвенногО реестра юридических лиц по решению

)шолномоченного на то органа.

Еспи, юридическое лицо:

о Во-первых, В течение посдедних 12 месяцев, которые предшествовали

принятию регистрирующим органом соответствующего решениrI, не

представляло документы об отчетности в соответствии с настоящим

законодательством о нilJIогах и сборах;

о Во-втОрых, ослИ это юриДическое лицо не осуществляло операций хотя

бы по одному банковскому счету;

то такое юридическое лицо признается недействующим и фактически
прекратившим свою деятелъность. Это лицо может быть искJIючено

Единого государственного реестра юридических ЛИЦ, решение
исключении которого IIринимает регистрирующий орган. Информация о

соответствующем решении, а также сведения о порядке и сроках

направлениlI заявлений всем лицам, чьи законные интересы могуt быть

затронутЫ В резулътаТе егО искJIючения (включая само недействующее

юридическое лицо и его возможных кродиторов), должны быть приняты

уполномоченным органом в течение трех дней. При отсутствии каких-либо

заявлений с момента опубликования вышеуказанных сведений в течение ц)ех
месяцеВ юридичеСкое лицО автоматически исключается из реестра. В слlлтае,

если такое заявление имеет место быть, решение об исключении

юридического лица из реестра не принимается, а это юридическое лицо

может быть ликвидировано только в общем порядке15.

упрощенный процесс ликвидации юридического лица направлен на

поддержание ((чистоты) ЕдиногО государсТвенного реестра, поскольку

15 Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лици индивидуальных
предпринимателей" от 08.08.2001 N 129-Ф3 (последняя редакция) ст. 21.1

из

об
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позволяеТ ((очищатЬ) этоТ реестР от юридических лиц, которые существуIот

только dejure. Таких ситуаций много и их причины могуг быть различными.
к примеру, юридическое лицо было создано, но de facto никогда Ее

функционировало или было <брошено> без каких-либо долгов его

)л{астниками.

Еще одним специальным сл)цаем ликвидации юридического лица

является его несостоятелъность (банкротство), которое выражается в не

состоянии такого лица удовлетворить требования свош( кредиторов.

В соответствии с п. 1 ст. 65 гК РФ любое юридическое лицо по

решению суда может бьтть признано несостоятельным (банкротом), за

исключением казенного предприятия, )лреждениrI политической партии и

ролигиозной организации. Из этого следует, что если стоимость имущества

юридичеСкого лица не являеТся достаТочноЙ для удовлетворения требований

кредиторов, то такое лицо может и должно быть ликвидировано только в

результате признания его несостоятельным (банкротом), при этом основания

признаниrI банкротом, порядоК ликвидациИ И соответсТвующие этому
процессу вопросы устанавливаются и регулируются Законом о

несостоятельности (банкротстве) 1 6.

Закон о несостояТельности (банкротстве) определrIет не только
вогIросЫ ликвидациИ юридическогО лица. НарядУ с конкурсным
производством (глава 7) он также предусматривает антикризисные

процедуры, направленные на предотвращение несостоятелъности

(банкротства) - наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление
(глава 4-6). Все это (также мировое соглашение - глава 8) может применrIться

в рамках производства по делу о несостоятельности (банкротстве)17.

В cJýсIae признания юридического лица арбитражным судом
несостоятельным (банкротом), К такому лицу применяется ликвидационная

16 2, Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвертая. * Москва :

Проспек1 2016. 640 с.
17 ФедеральНый закоН "о несостояТельностИ (банкротстве)" от 26.10,20о2 N 127-ФЗ (последняя редакция)
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процедура - конкурсное производство, которое вводится на срок до шести
месяцев с возможностью продлениrI не более чем на шесть месяцев.

С датЫ признанИя юридического лица несостоятельным (банкротом),

оно претерпевает серьезные изменения:

' сроК исполнеНиrI вознИкшиХ до открытия коЕкурсного производства

денежных обязательств и )пIлаты обязательных платежей должника
считается наст)дIившим;

прекращается начисление процентов, неустоек (штрафов, пеней) и
иных санкций за неисполнение или ненадJIежащее исполнение

денежных обязательств и обязательных платежей, за искJIючением

тек)дциХ платежеЙ, а также процентов, предусмотренных настоящей

статьей;

сведения о финансовом состоянии должника прекращают относитъся к
сведениям, признанным конфиденциальными или составляющим

коммерческую тайну;

совершение сделок, связанных С отчуждением имущества должника
или влекущих за собой передачу его имущества ц)етьим лицам в

пользование, допускается искJIючительно в порядке, установленном
главой 7;

прекращают свои полномочия руководителъ должника и иные его

органы, за искJIючениеМ полномочий органов, которые согласно

)л{редителъныМ докуменТам могуг принимаТь решениlI о заключении
крупныХ сделок, соглашеНий об условиях предоставлениrI денежных
средств третъим лицам или третьими лицами для исполнения

обязательства должника;

управление юридическим лицом переходит к конкурсному

управляющому, специально назначаемому арбитражным судом,

действующему под контролем собрания (комитета) кредиторов и

арбитражного суда. Конкурсный управляющий обязан принимать в

ведение имущество должника, проводить его инвентаризацию и
19



независимую оценку, принимает меры по обоспечению сохранности
имущества, мероприятия по поиску, выявлению и возврату этого
имущества, взыскивает задолженность. он также вправе распоряжается
имуществом должника, )/вольцяет работников и др.

Все имущество должника, имеющееся на дату открытиrI конкурсного
произвоДства и выявленное в хоДе конкурсного производства, cocTaBJUIeT

конкурсную массу18. За счет этой конкурсной массы погашаются требовация

кредиторов к банкроту. Среди этих требований Закон выделrIет следующие
категории требований:

l. удовлетворяются требования fIо текущиМ платежаМ, связанным с

судебными расходами по делу о банкротстве; выплата вознаграждениrI

арбитражному управляющему; взыскание задолженности по выплате

вознаграждения лицам, исполнявшим обязанности арбитражного

управляющего в деле о банкротстве; требования по текущим платежам,

связанным С оплатой деятельноати Лиц, привлечение которых
арбитражным управляющим для исполнениrI возложенных на него
обязанностей В деле о банкротстве В соответствии с Законом о

несостоятельности (банкротстве) является обязателъным, в том числе с
взысканием задолженности по оплате деятельности указанных лиц;

удовлетворяются требования об оплате Труда лиц, работающих или

работавших по трудовому договору, требования о выплате выходных
пособий;

удовлетворяются требования об оплате деятепьности Лиц,

привлеченных арбитражным ).правляющим для обеспечения

исполнеНия возлоЖенных на негО обязанностей в деле о банкротстве, в

том числе о взыскании задолженности по оплате деятелъности этих
лиц, за исключением лиц, указанных во втором пункте;

18 ФедеральНый закоН "о несостояТельностИ (банкротстве)" от 26.1О.2002 N 127-ФЗ (последняя редакция) ст.!зt, tз2

2.

1J.
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4. удовлетворяются требования по

платежам (коммунальным платежам, платежам

энергоснабжениЯ и иныМ аналогичным платежам);

5. Удовлетворяются требования по иным платожам.

после расчетов С кредиторами конкlryсный управляющий должен
предоставить В арбитражный суд отчет о результатах конкурсного
производства. В этом отчете должны находиться: документы,
подтверЖдающиО продажУ имущества должника; реестр требований
кредиторов с указанием размера погашенных требований кредиторов;

докумонты, подтверждающие погашение требований кредиторов; документ,
подтверждающий представление в территориальный орган Пенсионного

фонда Российской Федерации сведений об yreTe в системе обязательного

пенсионного страхования.

После рассмотрениrI предостаВленного конкурсным управляющим отчета

арбитражный суд выносит определение о завершении конк)рсного
произвоДства. Вынесенное определение является основанием дJUI внесения в

Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации

должника.

С даты внесениrI

государствsнный реестр

считается завершенным 19.

19ФедеральНый закоН "о несостояТельностИ (банкротстве)" от26.10.20о2 N 127-ФЗ (последняя редакция) ст.
t49

эксплуатационным

по договорам

записи о ликвидации должника в Единый

юридических лиц конкурсное производство
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ликвидация, представляющая собой способ прекращения

юридического лица, представшIет собой достаточно сложноо правовое

явление, которо9 влечеТ своеобраЗнуlо (сМерть) того или иного субъекта
хозяйствования.

на сегодняшнем этапе рrtзвития российского общества ликвидация

юридического лица всц)ечается довольно часто: в условиях рыночной
экономики множество людей испытывает свои силы в предпринимательстве,

безусловно, всем понятно, что не все старания будуг удачными. Ввиду всего
этого отслеживается оживлённый rrроцесс естественного ухода с рынка
большого количества юридических лиц. Все это нельзя считать чем-то
непредвиденным: как известно всем, ликвидациrI соединена с

непосредственным риском )частия в гражданском обороте. Помимо всего
этого, если ликвидация проведена грамотно, она практически решает
проблемУ сохранения собственности учредителей (1^rастников)

юридического лица.

ликвидация может быть добровольной и принудительной. На мой
взгляд, добровольная ликвидациrI явJUIеТся наиболее эффективным способом
прекращения деятельности юридического лица, поскольку она не связана с

судsбными издержками, а значит, проводится без вмешательства суда, что
экономит также и BpeMrI пров9дения данной процедуры.

следует обратить внимание на тот факт, что, несмотря на строгOе

правовое регудироваЕие процесса ликвидации в действующем
законодательстве, на практике правоприменители встречаются с

оIIределенными трудностями, например, При выяснении вопроса о

trолномоЧиrlх ликВидационНой комиСQии И тому подобное. Щалеко не редки
слуIаИ распросТранениЯ псевдолИквидациИ юридических лиц. Ситуация
СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО У{РеДИТеЛИ (УrаСТНИки), а зачастую и собственник
юридического лица принимают решоние о прекращении деятельности

данного субъекта гражданских правоотношений, чтобы не иметь к нему



болъше никакого отношения. Способов для достижения данной цели
н€lJIичествует значительное множество, как законных, так и незаконных.

процедура ликвидации юридического пица, как сопутствующий
признак рыночной экономики и цражданского общества, а наравне и
современного общества в целом, нуждается в более четкой регламентации
данного институга. Поскольку укiванный процесс в значительной степени
затрагивает интересы не толъко кредиторов, но и государства в целом, его

регулирование И норм;Lльная деятелъность будут способствовать

плодотворному всестороннему рiввитию общества.

ЛиквидаЦия юридИческогО лица 
- 

этО существенно более трудоемкий
процесс, нежели создание нового предприятия. Щлlя выбора ворного п)ди,
грамотной реализации этой процедуры, во избежание ошибок и нен).)кных

конфликтов рЕlзумно и целесообразно исполъзовать знаниrI и возможности

консультантов 
- 

профессиональных экономистов и юристов.
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