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ВВЕДЕНИЕ 

 

Вопросы ликвидации юридических лиц всегда являются актуальными. 

Аспекты ликвидации юридических лиц всегда отличаются своими 

характерными особенностями, в том числе и с той стороны, что они 

затрагивают несколько областей права: предпринимательское право, 

гражданское право и финансовое право с точки зрения государственного 

бюджета. 

В современном мире появляется много частных, государственных и 

кооперативных организаций. Они имеют очень сложную правовую форму и 

структуру, которые все труднее контролировать. Улучшение корпоративного 

управления - это не просто вопрос введения правил и законов, но и 

продвижение и развитие этичной и здоровой корпоративной культуры. Я 

надеюсь, что это руководство со всей очевидностью разъясняет, что создание 

надежной системы внутреннего контроля и проверка ее эффективности - это 

не упражнение по обучению соблюдению нежелательных и 

обременительных нормативных требований, а, скорее, реализация 

механизмов, которые помогут компании. для достижения своих 

корпоративных целей и оправдания ожиданий акционеров и 

заинтересованных сторон. 

На базовом уровне в руководстве подчеркивается, что в качестве 

предварительного условия для наличия эффективного контроля компания 

должна обеспечить наличие четких целей, согласованных советом 

директоров и понятных высшему руководству и сотрудникам. Затем 

компания должна идентифицировать, оценивать и приоритизировать риски, 

которые могут помешать достижению этих целей, и установить процессы для 

эффективного управления ими. Он также должен иметь индикаторы раннего 

предупреждения, чтобы, если что-то пойдет не так, ситуация быстро 
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выявлялась и доводилась до сведения соответствующих лиц для принятия 

мер. Для того, чтобы это произошло, также должны быть хорошие связи и 

эффективный поток информации как внутри компании, так и с внешними 

сторонами, такими как аудиторы и регулирующие органы. Наконец, 

необходим постоянный мониторинг и анализ системы, потому что 

бизнессреда и условия продолжают меняться. 

Целью исследования является определение основных процессуальных и 

гражданско-правовых особенностей ликвидации юридических лиц. 

Для достижения обозначенной цели были поставлены следующие 

задачи исследования: 

- Определить понятие юридических лиц; 

- Изучить структуру юридических лиц; 

- Исследовать источники правового регулирования деятельности и 

ликвидации юридических лиц в Российской Федерации; 

- Определить понятие ликвидации юридических лиц; 

- Выделить порядок и виды ликвидации юридических лиц; 

- Исследовать актуальные проблемы ликвидации юридических лиц в 

Российской Федерации. 

Объектом исследования являются правоотношения в сфере ликвидации 

юридических лиц в Российской Федерации. Предмет исследования – это 

процесс ликвидации юридических лиц, особый порядок действий 

уполномоченных лиц с момента правоотношений между лицами до момента 

наступления определенных последствий и достижения целей такого 

правоотношения. 

В процессе исследования были применены следующие общенаучные и 

специальные юридические методы исследования: метод системного анализа; 

исторический метод познания; сравнительно-правовой метод; структурно-

системный метод исследования. 
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Работа, в соответствии с выделенными задачами исследования, 

структурно состоит из двух глав: «Общие положения о ликвидации 

юридических лиц» и «Порядок ликвидации юридических лиц», введения, 

заключения и библиографического списка. 

Нормативную базу составили Конституция Российской Федерации, 

Гражданский Кодекс Российской Федерации и другие нормативные акты 

Российской Федерации. 

Теоретическую базу исследования составляют исследования таких 

ученых-цивилистов, как А.Ю. Бежецкий, Б.М. Гонгало, И.А. Иванчак, В.А. 

Микрюков и Г.А. Микрюкова, А.И. Рарог, В.А. Цветков, которые являются 

авторами научных и учебных работ по проблемам, связанным с данной 

правовой областью.  

Несмотря на широкую освещенность темы в юридической литературе, 

в сфере ликвидации юридических лиц есть много актуальных проблем, 

требующих разрешения. Проблемы возникают как на этапе квалификации 

действий лиц, так и на различных стадиях правоотношения. Например, часто 

могут возникать проблемы с применением определенного метода 

исследования или определения этапа ликвидации юридического лица. В 

данной работе будут исследованы основные отличительные черты по 

обозначенным выше вопросам и сделаны важные выводы, которые могут 

быть применимы на практике. 
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ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1. Понятие и регулирование деятельности и ликвидации  юридических 

лиц в Российской Федерации 

 

Субъектами ликвидации юридических лиц в Российской Федерации 

могут быть коммерческие и некоммерческие организации. 

Коммерческая организация - юридическое лицо, преследующее после 

регистрации фирмы извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности.1 

Ликвидация юридического лица означает прекращение его 

деятельности без передачи его прав и обязанностей другим лицам2. 

Ликвидация в сфере финансов и экономики - это процесс завершения бизнеса 

и распределения его активов между заявителями. Это событие, которое 

обычно происходит, когда компания оказывается неплатежеспособной , что 

означает, что она не может выплатить свои обязательства в установленный 

срок. По окончании деятельности компании оставшиеся активы 

используются для выплат кредиторам и акционерам в зависимости от 

приоритета их требований.  

Решение о ликвидации юридического лица может быть принято: 

 участниками компании; 

 по требованию кредиторов; или 

 по запросу государственных органов. 

К официальным процедурам ликвидации юридических лиц в мировой 

практике  относятся: 

                                           
1 Васильев Г.Н. Правовой статус субъектов торговой деятельности // Теория и практика общественного 

развития. – 2014. – № 3. – С. 40. 
2 Алехин, А.П. Административное право России: учебник для вузов. / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. 

Часть 2. 2-е изд. перераб. и доп. М.: Зерцало-М, 2015. – С. 156. 
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 Добровольное прекращение деятельности компании по решению 

ее учредителей. 

 Исключение бездействующего общества из единого 

государственного реестра юридических лиц по решению налоговых органов. 

 Банкротство компании. 

 Принудительная ликвидация по решению суда3. 

Ликвидация юридического лица - способ прекращения его 

деятельности при отсутствии преемственности в его правах и обязанностях с 

последующим исключением такого предприятия из единого 

государственного реестра юридических лиц, а также снятием его с 

налогового учета. 

Поскольку права и обязанности юридического лица не переходят к 

правопреемникам, задача обеспечения прав и интересов кредиторов 

становится здесь даже более важной, чем при его реорганизации. Поэтому 

законом разных стран устанавливается особый порядок ликвидации 

юридического лица4. 

Ликвидация может быть осуществлена добровольно, по решению 

учредителей или уполномоченного органа юридического лица, в том числе 

по истечении срока или с достижением целей, для которых он был создан 

(например, руководство строящегося предприятия прекращает работу после 

ввода готового объекта в эксплуатацию). 

Возможна также принудительная ликвидация по решению суда. 

Основаниями для этого являются осуществление юридическим лицом своей 

деятельности без соответствующего разрешения (лицензии) либо с 

неоднократным или грубым нарушением закона или иных правовых актов, а 

                                           
3 Кванина В.В. Проблемы ответственности за несоблюдение требований безопасности и качества продукции 

в сфере технического регулирования // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: 

Право. – 2012. – № 1. – С. 45. 
4 Панова А.С. Техническое регулирование – правовое регулирование отношений в сфере 

предпринимательской деятельности // Актуальные проблемы экономики и права. – 2009. – № 6. – С. 30. 
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также противоречие этой деятельности законодательным запретам (в том 

числе систематическим нарушение его особой дееспособности 

некоммерческой организацией). 

Частным случаем ликвидации юридического лица является его 

банкротство. 

Под банкротством понимается документально подтвержденная 

неспособность хозяйствующего субъекта погасить свои долговые 

обязательства и профинансировать текущую основную деятельность из-за 

отсутствия средств. 

Юридическое лицо объявляется банкротом на основании решения суда. 

Это случается, когда юридическое лицо не выполняет требования 

кредиторов. Закон «О банкротстве» гласит, что заявление кредитора или 

должника в суд является основанием для возбуждения дела о банкротстве. 

Подача этого заявления является важной вехой в истории процедуры 

банкротства. Иски о банкротстве могут быть поданы в суд на основании 

решения органа управления должника. 

Этот закон не распространяется на банки и юридические лица. В законе 

также указано, что юридические и физические лица в лице государства могут 

подать иск о банкротстве. Если должником является заемщик-физическое 

лицо, заявление подает он или его представитель. 

В особых случаях процедура банкротства должника может быть 

инициирована без их участия. 

Ликвидация юридического лица - довольно длительная процедура, 

основное содержание которой - выявление и удовлетворение требований 

кредиторов. При этом юридическое лицо продолжает свою деятельность (до 

исключения его из государственного реестра) 5. 

                                           
5 Баукен А.А., Петров А.В. К вопросу о развитии локального технического регулирования в России // 

Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. – 2014. – № 1 (13). – С. 109. 
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Каждый из видов ликвидации (по решению учредителей, по решению 

суда или в случае банкротства) имеет свои особенности и четко 

определенный законом порядок. 

Реорганизация, ликвидация и банкротство юридических лиц 

регулируются в соответствии с законом. Согласно закону, реорганизация 

юридических лиц осуществляется в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения и преобразования. 

Реорганизация юридического лица может быть осуществлена по 

решению учредителей юридического лица или уполномоченного органа. В 

случаях, предусмотренных законом, выделение или реорганизация 

юридического лица в форме выделения нескольких юридических лиц 

осуществляется по решению суда. Существуют следующие формы 

реорганизации компаний: 

 Присоединение 

 Слияние 

 Трансформация 

 Разделение 

 Разделение 

Права и обязанности компаний перед кредиторами в процессе слияния, 

присоединения и преобразования переходят к правопреемникам согласно 

передаточному акту. В случае разделения и выделения он переходит к вновь 

созданным компаниям на основе баланса. 

Итак, термин «ликвидация» в финансах и экономике означает процесс 

прекращения бизнеса и распределения его активов между заявителями. 

После завершения процесса ликвидации предприятия-банкрота больше не 

существует. 
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1.2. Источники правового регулирования деятельности и ликвидации 

юридических лиц в Российской Федерации 

 

Основные признаки правового акта подробно рассмотрены в 

Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 29 ноября 2007 г. № 48 «О 

практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых 

актов полностью или в части».6 

Акты федеральных министерств и ведомств подчинены актам 

правительства и чаще всего имеют отраслевое назначение (распространяются 

только на лиц, работающих в данной отрасли). Иногда в связи с 

межотраслевой, функциональной направленностью министерства 

(ведомства) эти акты могут быть адресованы нескольким министерствам и 

регулировать межотраслевые отношения. Акты федеральных министерств и 

ведомств издаются в виде приказов и инструкций. 

Можно выделить следующие нормативные акты в данной сфере: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Налоговый кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 8 августа 2001г. №129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; 

 Глава II Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности» (Глава II. Порядок регистрации кредитных организаций и 

лицензирования банковских операций); 

 Инструкция ЦБР от 14 января 2004г. №109-И «О порядке 

принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных 

организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» 

                                           
6 Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 48 от 29 ноября 2007 г. «О практике рассмотрения судами 

дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части» // Бюллетень Верховного Суда 

Российской Федерации. – 2007. – № 12. 
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Можно выделить в итоге несколько уровней правового регулирования 

ликвидации юридических лиц. Каждый уровень включает совокупность 

федеральных законов, а также принятых на их основе подзаконных 

нормативных правовых актов. Первый уровень включает ГК РФ, 

включающий общие и специальные нормы о ликвидации.  

Ко второму уровню относятся федеральные законы, которые приняты в 

соответствии с ГК РФ и образуют вместе с ним гражданское 

законодательство (пункт 2 статьи 3 ГК РФ). Это законы, определяющие 

правовое положение отдельных форм и видов юридических лиц и включают 

комплекс специальных норм о их ликвидации. Так, отдельными законами 

определена совокупность особенностей ликвидации юридических лиц, 

имеющих определенные организационно-правовые формы. Это ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью», ФЗ «Об акционерных 

обществах» и пр.  

В сфере ликвидации юридических лиц важны вопросы внутреннего 

контроля. Одним из основных и необходимых факторов эффективного и 

действенного управления является внутренний контроль. Он охватывает всю 

структуру управления организации, будь то финансовую или нефинансовую. 

Тем не менее, есть уведомление о том, чтобы включить процесс и 

руководство по эффективности внутреннего контроля. Он должен быть 

сосредоточен на способностях сотрудников. Компании с более дружелюбной 

к персоналу практикой с меньшей вероятностью столкнутся с недостатками 

во внутреннем контроле. Быстрый рост и изменения рыночного климата 

привели к появлению множества проблем, с которыми столкнулись 

некоторые предприятия, особенно после текущего финансового кризиса и 

краха различных ведущих организаций из-за слабых структур внутреннего 

контроля. 



 

 

 

12 

 

Таким образом, основой эффективного управления и, в конечном итоге, 

превосходной организационной эффективности является эффективная 

структура внутреннего контроля. Следовательно, AIS работает эффективно 

только тогда, когда предприятия обновили свою систему механизмов 

внутреннего контроля, которая является ключевым компонентом любого 

учреждения. Использование целей и задач внутреннего контроля было 

определено несколькими исследователями, но они были представлены 

разными способами. Многие авторы утверждали, что эффективность 

обработки финансовой информации в компаниях может быть гарантирована, 

а их меры контроля могут быть усилены только с помощью определенных 

правил и изменений. Несмотря на то, что было проведено несколько 

аналитических исследований внутреннего контроля, исследователи также 

мало понимают взаимосвязь между внутренним контролем, AIS и 

производительностью сотрудников. В развивающихся странах отсутствуют 

эмпирические исследования, посвященные внутреннему контролю, АИС и 

производительности сотрудников. 

Выбор объектов внутреннего аудита в целом зависит от мнения 

собственников имущества или руководства организации, целей создания 

службы внутреннего аудита, квалификации и опыта внутренних аудиторов. 

Объектами внутреннего аудита могут быть элементы бухгалтерской 

отчетности, бизнес-единицы, бизнес-решения, бизнес-процессы или вся 

совокупность. Каждый подход в выборе объектов внутреннего аудита имеет 

свои преимущества и недостатки. При разработке регламента следует 

выделить подпроцессы, раскрыть их содержание, определить центры угроз, 

идентифицировать и классифицировать их с целью построения матрицы 

вызовов и угроз исходя из вероятности наступления последствий и влияния 

на результаты финансово-хозяйственной деятельности, а также разработать 
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рекомендации по использованию современных подходов для оптимизации 

бизнес-процесса ликвидации юридического лица. 

Рассмотрим порядок регулирования привлечения к ответственности по 

результатам внутреннего контроля. Процедура рассмотрения согласно 

начинается всегда с заявлений органов и должностных лиц, уполномоченных 

на привлечение юридических лиц к ответственности. Тут, бесспорно, 

подразумеваются те случаи, когда судебный процесс начинается по 

инициативе органа. При этом судебный процесс может начинаться и в тех 

случаях, когда привлечение к ответственности происходило во внесудебном 

порядке, а административные постановления обжалуются в суд самими 

юридическими лицами. 

Таким образом, можно выделить две основные категории в 

классификации рассматриваемых судами дел об административных 

правонарушениях юридических лиц:  

1. Дела, возбужденные по инициативе органов и должностных лиц, 

уполномоченных на привлечение юридических лиц к ответственности;  

2. Дела, возбужденные по юридических лиц в связи с обжалованием в 

суд административных постановлений уполномоченных органов и 

должностных лиц, когда привлечение к ответственности происходило во 

внесудебном порядке. 

Какие-либо нарушения при формировании, интерпретации и 

применении норм налогового законодательства, которые имеют место и на 

этапе законопроектной работы и непосредственно в судебной практике – 

закладывают базовую угрозу охраняемому правопорядку в рассматриваемой 

нами сфере. Основной причиной нарушения на первом этапе – этапе 

разработки законопроекта – можно определить развитие тенденций, которые 

стимулируют рассогласованность и разногласия в нормах действующего 
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налогового законодательства и существующих других отраслей права: 

административного, гражданско-правового, уголовного. 

Нормы этих отраслей законодательства традиционно 

взаимоприменяемы, и возникает условие при котором состав определенных 

норм не может быть исчерпан одним отраслевым кодексом. 

Основополагающая необходимость принятия принципов системного подхода 

к законотворческой деятельности объясняется комплексностью 

регулируемых правовых отношений. В настоящей структуре Налогового 

Кодекса преобладает двойное налогообложение, косвенные налоги; новые 

вводимые налоги могут не иметь базиса и экономико-правовой 

аргументации; могут отсутствовать ссылки на конституционные основы 

введения налогообложения. 

Другие законы осуществляют регулирование особенностей ликвидации 

таких организаций, как банки, специализированные общества, 

инвестиционные фонды. Сюда относятся ФЗ «О банках и банковской 

деятельности», ФЗ «О рынке ценных бумаг» и пр. Также во торой уровень 

включаются федеральные законы, регулирующие правовой механизм 

отдельных видов ликвидации. Это ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

ФЗ «Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на 

территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 
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ГЛАВА II. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  

 

2.1. Порядок и виды ликвидации юридических лиц 

 

Ликвидация представляет собой прекращение юридического лица без 

правопреемства, то есть без перехода прав и обязанностей к другим лицам. 

Правовые основы осуществления ликвидации организаций и 

индивидуальной предпринимательской деятельности закреплены ГК РФ, 

иными актами. 

Выделяют следующие виды ликвидации юридических лиц: 

1)  добровольная ликвидация юридического лица; 

2)  принудительная ликвидация юридического лица. 

Добровольная ликвидация осуществляется по решению учредителей 

(участников) юридического лица либо органа юридического лица, 

уполномоченного на то учредительными документами. Решение о 

ликвидации государственного или муниципального унитарного предприятия 

может принять собственник имущества - соответствующий государственный 

орган или орган местного самоуправления.  

Статья 61 ГК РФ содержит примерный перечень оснований 

добровольной ликвидации, в частности: истечение срока, на который создана 

организация; достижение цели, ради которой она создана, и др. 

Принудительная ликвидация производится на основании решения суда 

в следующих случаях: 

-  осуществление деятельности без надлежащего разрешения 

(лицензии); 

-  осуществление деятельности, запрещенной законом; 
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-  неоднократное или однократное, но грубое нарушение закона или 

иных правовых актов и др. (ст. 61 ГК РФ).7 

Приведенный перечень не является исчерпывающим. Основания 

принудительной ликвидации могут быть предусмотрены и другими статьями 

ГК РФ (например, ст. ст. 65, 81 ГК РФ). С требованием о ликвидации может 

обратиться в суд государственный орган или орган местного самоуправления 

в случае, если такое право предоставлено ему законом. 

Ликвидация юридического лица считается завершенной после 

представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

(налоговые органы), следующих документов: 

а)    заявления с подтверждением соблюдения порядка ликвидации, 

завершения расчетов и согласования вопросов ликвидации с 

соответствующими государственными органами; 

б)    ликвидационного баланса; 

в)     документа об уплате государственной пошлины. 

Государственная регистрация ликвидации осуществляется по месту 

нахождения ликвидируемого юридического лица в срок, не превышающий 

пяти рабочих дней. 

Ликвидация юридических лиц осуществляется по определенному 

порядку, установленному законом, а также по инициативе определенного 

органа власти. Таким органом власти может выступать ФАС России, ФНС 

России, Министерство финансов РФ, Центральный банк РФ.8 

Ниже на рисунке 1 графически отображен процесс ликвидации 

юридического лица поэтапно. 

 

 

                                           
7 Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // 

Собр. законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
8 Васильев Г.Н. Правовой статус субъектов торговой деятельности // Теория и практика общественного 

развития. – 2014. – № 3. – С. 40. 
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Рисунок 1. Этапы процесса ликвидации юридического лица 

 

 

Принятие уполномоченными органами решения о 
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уведомляют об этом регистрирующий орган

Назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) 
учредителями (участниками) лица или органом, 
принявшим решение о ликвидации

Публикация о ликвидации в органах печати

Формирование активов и пассивов организации
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предусмотренными трудовым законодательством

Составление промежуточного ликвидационного баланса

Расчеты с кредиторами в порядке очередности, 
установленной ст. 64 ГК РФ
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утверждается учредителями (участниками) юридического 
лица или органом, принявшим решение о ликвидации
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Проверка эффективности внутреннего контроля ликвидации 

юридического лица является важной частью обязанностей совета директоров, 

в то время как руководство подотчетно совету директоров за разработку, 

эксплуатацию и мониторинг системы внутреннего контроля, а также за 

обеспечение уверенности совета в том, что она это сделала. Совету 

директоров необходимо будет сформировать собственное мнение об 

эффективности после надлежащего и тщательного расследования, 

основанного на предоставленной ему информации и заверениях. 

Любые выявленные существенные недостатки или слабые места в 

системе контроля должны обсуждаться в отчетах, включая влияние на 

компанию, которое они уже имели, могли или могли оказать, а также 

действия, предпринимаемые для их устранения. Важно, чтобы менеджмент 

открыто общался с советом директоров по вопросам, связанным с рисками и 

контролем. 

Внутренний контроль ликвидации юридического лица - это 

взаимосвязанный набор действий, которые накладываются на обычные 

рабочие процедуры организации с целью защиты активов, минимизации 

ошибок и обеспечения того, чтобы операции выполнялись утвержденным 

образом. Финансовый контроль и административный контроль - это два типа 

контроля. Частью финансового менеджмента является надежность 

финансовых документов и защита собственности. Административный 

контроль изменяет способ выполнения работы, включая время работы, 

политики и другие правила, а также методы работы, такие как стандарты и 

рабочие процедуры (включая обучение, ведение домашнего хозяйства и 

техническое обслуживание оборудования, а также методы личной гигиены). 

Существует пять основных компонентов внутреннего контроля 

ликвидации юридического лица, включая контрольную среду, выполнение 

контрольных процедур, оценку риска, обмен информацией и информацией, а 
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также мониторинг. Первая категория - это контрольная среда, которая 

воспринимается как важный показатель успешного внутреннего 

регулирования. Контрольная среда - это отношение к внутреннему контролю 

и сознанию средств контроля, установленное и поддерживаемое 

руководством и сотрудниками организации. Это продукт философии, стиля и 

поддерживающего отношения руководства, а также компетентности, 

этических ценностей, честности и морального духа сотрудников 

организации. Организационная структура и отношения подотчетности 

являются ключевыми факторами в контрольной среде. Вторая категория - это 

контрольные действия, которые представляют собой как ручные, так и 

автоматизированные ресурсы, которые помогают предотвратить или снизить 

риски, которые могут помешать достижению целей и миссии организации. 

Руководство должно организовать деятельность по мониторингу для 

эффективного и результативного достижения целей и задач компании 

Оценка риска - третья форма. Риски - это инциденты, препятствующие 

достижению целей. В конечном итоге они влияют на способность 

организации выполнять свою задачу. Управление рисками - это метод 

распознавания, оценки и принятия решения о том, как обрабатывать эти 

события. Как внутренние, так и внешние угрозы могут препятствовать 

достижению целей, поставленных на всех уровнях организации. 

Коммуникация и информация - четвертый тип контроля. Коммуникация - это 

обмен полезной информацией внутри и между отдельными людьми и 

организациями, помогающий принимать решения и планировать действия. 

Внутри организации информация должна передаваться руководству и другим 

сотрудникам, которые в ней нуждаются, таким образом и в сроки, которые 

позволяют им выполнять свои обязанности. Связь также осуществляется с 

внешними сторонами, такими как клиенты, поставщики и регулирующие 

органы. Пятая категория - это мониторинг, который представляет собой 
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метод оценки результатов внутреннего регулирования с течением времени. 

Мониторинг - это анализ операций и транзакций организации с целью оценки 

уровня обслуживания с течением времени и определения эффективности мер 

контроля. Руководству следует сосредоточить усилия по мониторингу на 

внутреннем контроле и достижении целей компании. Чтобы мониторинг 

ликвидации юридического лица был наиболее эффективным, все сотрудники 

должны понимать миссию, цели и обязанности организации, а также уровни 

толерантности к риску. 

 

2.2. Актуальные проблемы ликвидации юридических  

 

Проанализировав действующее законодательство в области 

ликвидации, можно прийти к выводу, что в настоящий момент существуют 

такие категории, как ликвидация юридического лица в обычном порядке, 

ликвидация юридического лица, предусмотренная законодательством о 

несостоятельности (банкротстве) и исключение юридического лица из 

ЕГРЮЛ. Закон не содержит однозначного ответа на вопрос о соотношении 

указанных категорий, поэтому в науке сложилось множество точек зрения по 

этому поводу, например, о том, что исключение из ЕГРЮЛ является как 

самостоятельной процедурой, так и итоговым этапом при ликвидации 

юридического лица в обычном порядке и в порядке конкурсного 

производства9 

Таким образом, соотношение указанных понятий видится следующим 

образом: ликвидация в порядке конкурсного производства представляет 

собой особый, специфический порядок ликвидации, который в силу своей 

значимости получил отдельное законодательное регулирование, а 

                                           
9 Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков 

лицами, входящими в состав органов юридического лица» [Электронный ресурс] // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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исключение из ЕГРЮЛ может пониматься в двух смыслах. Во-первых, как 

итог ликвидации или конкурсного производства, представляющий собой 

чисто технический акт и, во-вторых, как специальное основание 

прекращения юридического лица при наличии условий, установленных 

законом. 

Одной из актуальных проблем при ликвидации юридических лиц 

является применение некоторыми юридическими лицами теневых схем для 

реализации имущества юридического лица, с целью избежать 

налогообложения или наложения взыскания на данное имущество. 

Стоит отметить, что данная проблема лежит не только в 

законодательной среде. Дело в том, что законодательная база в данной сфере 

достаточная, как отмечалось выше. В данном случае действенным способом 

является развитие правовой культуры предпринимателей и применение 

дополнительных регуляторов, таких, как обычаи делового оборота. Данный 

регулятор активно используется в развитых странах в отношениях между 

юридическими лицами, в том числе при процессе их ликвидации. 

Под обычаями делового оборота подразумевается принятая в 

предпринимательской среде оценка определенных правил поведения, а также 

совокупность норм поведения, соответствующих этой оценке. Обычаи 

делового оборота устанавливают допустимость или недопустимость какой-

либо модели поведения в предпринимательской среде, другими словами, 

рамки поведения, сложившиеся с течением времени под влиянием истории 

развития общества и других социальных процессов.10 

Несмотря на то, что в первую очередь отношения субъектов в 

современном обществе устанавливаются правом, обычаи делового оборота 

на протяжении всей истории являлась и является важным институтом во 

                                           
10 Верховский Д.А., Мелешко Е.Д. Мораль и право как социокультурные регуляции // Гуманитарные 

ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого. – 2014. – № 4 (12). – С. 6. 
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взаимодействии между людьми. Поэтому для исследования также 

рассмотрены понятие, признаки и функции обычаев делового оборота. 

Многие авторы рассматривают обычаи делового оборота с разных 

точек зрения. С одной стороны, как уже упоминалось выше, обычаи делового 

оборота рассматривается как регулятор отношений между 

предпринимателями, в том числе в сфере ликвидации юридических лиц.11  

Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» устанавливает возможность для 

юридических лиц быть признанными несостоятельными.12  С правовой точки 

зрения теперь юридическое лицо, получает возможность реализовать свое 

имущество с целью частичного погашения возникших долговых 

обязательств, при этом большая часть обязательств будет прекращена 

Арбитражным судом без возможности исполнения. С моральной точки 

зрения данное правовое положение можно считать неправильным, так как 

это, по сути, дает возможность должнику без каких-либо существенных 

последствий избавиться от обязательств.  

Одним из основных и необходимых факторов эффективного и 

действенного управления является внутренний контроль. Он охватывает всю 

структуру управления организации, будь то финансовую или нефинансовую. 

Тем не менее, есть уведомление о том, чтобы включить процесс и 

руководство по эффективности внутреннего контроля. Он должен быть 

сосредоточен на способностях сотрудников. Компании с более дружелюбной 

к персоналу практикой с меньшей вероятностью столкнутся с недостатками 

во внутреннем контроле. Быстрый рост и изменения рыночного климата 

привели к появлению множества проблем, с которыми столкнулись 

некоторые предприятия, особенно после текущего финансового кризиса и 

                                           
11 Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть. – М.: Статут, 2014. – С. 148. 
12 Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 28 октября 2002 г. – № 43. – ст. 4190. 
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краха различных ведущих организаций из-за слабых структур внутреннего 

контроля. 

На высококонкурентном и динамичном рынке растущие компании 

сталкиваются с рядом проблем. По мере роста бизнеса разные проблемы и 

возможности требуют разных решений. Это создает большие трудности при 

выполнении функций мониторинга и может создавать риски, которые могут 

помешать бизнесу достичь своих целей. Каждая организация должна 

оценивать и повышать эффективность аспектов контроля. Руководство 

компании не может сделать это в одиночку из-за своих ограничений при 

прямом контроле над своей коммерческой деятельностью. Поскольку 

компания пытается установить эффективный и надежный стандарт работы, 

рекомендации по информационной системе бухгалтерского учета (AIS) будут 

играть важную роль в эффективности внутреннего контроля. 

Информационная система бухгалтерского учета (AIS) относится к 

инструментам и процессам, предназначенным для сбора и просмотра 

бухгалтерской информации, чтобы бухгалтеры и руководители могли 

принимать обоснованные решения. Он считается важным компонентом 

финансовых офисов по всему миру. Это включает в себя обеспечение 

совместной работы, информацию о цепочке подчинения, цикле управления и 

децентрализации. AIS предоставляет множество подходов и процессов, 

которые облегчают работу структуры внутреннего контроля. AIS требует 

наличия ряда процессов и процедур, которые должны облегчить работу 

структуры внутреннего контроля. 

Важно отметить, что внутренний контроль просто дает разумное, а не 

полное подтверждение руководству и совету директоров организации, что 

цели организации будут достигнуты. На вероятность достижения влияют 

препятствия, неотъемлемые во всех рамках внутреннего контроля. Все 

правительственные министерства и организации должны повышать 
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адекватность систем внутреннего контроля, функции внутреннего аудита и 

приверженности организации, потому что они улучшают надлежащее 29 115 

18 управление, более того, такая успешная система внутреннего контроля 

может предоставить руководству информацию о продвижении фирм или 

отсутствии продвижения к выполнение их предназначений. 13 

Системы внутреннего контроля являются неотъемлемым компонентом 

процессов управления в государственном секторе, которые для данного 

исследования призваны обеспечить разумную уверенность в том, что 

финансовое управление осуществляется прозрачно и подотчетно. 

Правительство графства рассматривалось как решение проблемы нецелевого 

использования государственных финансовых ресурсов в национальном 

правительстве, поэтому было необходимо приблизить ресурсы к гражданам. 

Системы контроля очень важны, потому что они работают на всех 

уровнях каждого отдела. При измерении жизнеспособности или того, 

работает ли система внутреннего контроля, зависят от следующих 

переменных - контрольная среда, оценка рисков, контрольные действия, 

информация и коммуникация, а также мониторинг ICS присутствуют и 

функционируют. В случае достаточности использования четкого и прямого 

канала оценки информации понимается, что недоступность проверки 

работников рассматривается как реальный случай, с которым сталкиваются 

внутренние модераторы в ведущей и принудительной модерации. Результаты 

разведки демонстрируют примечательную связь между годами между 

проверками, достаточностью внутреннего контроля, адекватностью 

внутреннего контроля и оценкой денежно-кредитной проверки исполнения 

бюджета соседнего правительства. Дополнительно провел исследование по 

внутреннему контролю и управлению; Проведенное исследование показало, 

                                           
13 Верховский Д.А., Мелешко Е.Д. Мораль и право как социокультурные регуляции // Гуманитарные 

ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого. – 2014. – № 4 (12). – С. 8. 
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что качество внутреннего контроля оказывает заметное финансовое влияние 

на точность административных указаний. 

Мониторинг - это оценка эффективности внутреннего контроля с 

течением времени; он умеет продвигать упражнения по проверке и 

конкретные оценки внутреннего контроля, например, самооценки, 

коллегиальные обзоры и внутренние аудиты. Причина мониторинга 

заключается в том, чтобы выяснить, адекватно ли разработан, правильно ли 

реализован и эффективен внутренний контроль. Внутренний контроль 

разработан и должным образом осуществляется, если все пять компонентов 

внутреннего контроля (контрольная среда, оценка рисков, контрольные 

мероприятия, информация и коммуникация и мониторинг) присутствуют и 

функционируют должным образом. Некоторые авторы рассматривают 

мониторинг как необходимый для обеспечения своевременного и 

надлежащего выполнения запланированных административных, 

операционных и финансовых задач и мероприятий, что позволяет достичь 

поставленных целей внутреннего контроля и достижения организационных 

показателей. Мониторинг также направлен на определение того, выполняют 

ли члены организации свои задачи эффективно и результативно, как того 

требует политика организации. 

Таким образом, основой эффективного управления и, в конечном итоге, 

превосходной организационной эффективности является эффективная 

структура внутреннего контроля. Следовательно, AIS работает эффективно 

только тогда, когда предприятия обновили свою систему механизмов 

внутреннего контроля, которая является ключевым компонентом любого 

учреждения. Использование целей и задач внутреннего контроля было 

определено несколькими исследователями, но они были представлены 

разными способами. Многие авторы утверждали, что эффективность 

обработки финансовой информации в компаниях может быть гарантирована, 
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а их меры контроля могут быть усилены только с помощью определенных 

правил и изменений. Несмотря на то, что было проведено несколько 

аналитических исследований внутреннего контроля, исследователи также 

мало понимают взаимосвязь между внутренним контролем, AIS и 

производительностью сотрудников. В развивающихся странах отсутствуют 

эмпирические исследования, посвященные внутреннему контролю, АИС и 

производительности сотрудников. 

В сфере ликвидации юридических лиц необходимо качественное 

применение законодательства, соблюдение установленного порядка 

ликвидации и развитие новых регуляторов отношений, таких, как обычаи 

делового оборота, с целью достижения правовой культуры в 

предпринимательской деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В курсовой работе была рассмотрена тема: «Ликвидация юридических 

лиц». 

Была достигнута цель работы – определены и классифицированы 

основные процессуальные и правовые аспекты ликвидации юридических 

лиц.. 

При исследовании было установлено следующее: 

Было рассмотрено правовое регулирование ликвидации юридических 

лиц. Под регулированием в широком смысле подразумевается система 

действий, направленных на упорядочивание поведения субъектов, 

участвующих в правоотношениях, и организацию определенной системы. 

При этом такая система включает в себя защиту прав и свобод 

заинтересованных лиц, поощрение легального поведения, стимулирование 

определенной модели поведения, взаимное ограничение положения и 

деятельности определенных субъектов и наложение запрета на какие-либо 

конкретные действия. 

Помимо правового регулирования, было установлено, что действенным 

способом является развитие правовой культуры предпринимателей и 

применение дополнительных регуляторов, таких, как обычаи делового 

оборота. Данный регулятор активно используется в развитых странах в 

отношениях между юридическими лицами, в том числе при процессе их 

ликвидации. 

Под обычаями делового оборота подразумевается принятая в 

предпринимательской среде оценка определенных правил поведения, а также 

совокупность норм поведения, соответствующих этой оценке. Обычаи 

делового оборота устанавливают допустимость или недопустимость какой-

либо модели поведения в предпринимательской среде, другими словами, 
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рамки поведения, сложившиеся с течением времени под влиянием истории 

развития общества и других социальных процессов. 

Ликвидация представляет собой прекращение юридического лица без 

правопреемства, то есть без перехода прав и обязанностей к другим лицам. 

Правовые основы осуществления ликвидации организаций и 

индивидуальной предпринимательской деятельности закреплены ГК РФ, 

иными актами. 

Выделяют следующие виды ликвидации юридических лиц: 

1)  добровольная ликвидация юридического лица; 

2)  принудительная ликвидация юридического лица. 

В завершение было отмечено, что в сфере ликвидации юридических 

лиц необходимо качественное применение законодательства, соблюдение 

установленного порядка ликвидации и развитие новых регуляторов 

отношений, таких, как обычаи делового оборота, с целью достижения 

правовой культуры в предпринимательской деятельности. 

В сфере ликвидации юридических лиц важны вопросы внутреннего 

контроля. Одним из основных и необходимых факторов эффективного и 

действенного управления является внутренний контроль. Он охватывает всю 

структуру управления организации, будь то финансовую или нефинансовую. 

Тем не менее, есть уведомление о том, чтобы включить процесс и 

руководство по эффективности внутреннего контроля. Он должен быть 

сосредоточен на способностях сотрудников. Компании с более дружелюбной 

к персоналу практикой с меньшей вероятностью столкнутся с недостатками 

во внутреннем контроле. Быстрый рост и изменения рыночного климата 

привели к появлению множества проблем, с которыми столкнулись 

некоторые предприятия, особенно после текущего финансового кризиса и 

краха различных ведущих организаций из-за слабых структур внутреннего 

контроля. 
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Таким образом, основой эффективного управления и, в конечном итоге, 

превосходной организационной эффективности является эффективная 

структура внутреннего контроля. Следовательно, AIS работает эффективно 

только тогда, когда предприятия обновили свою систему механизмов 

внутреннего контроля, которая является ключевым компонентом любого 

учреждения. Использование целей и задач внутреннего контроля было 

определено несколькими исследователями, но они были представлены 

разными способами. Многие авторы утверждали, что эффективность 

обработки финансовой информации в компаниях может быть гарантирована, 

а их меры контроля могут быть усилены только с помощью определенных 

правил и изменений. Несмотря на то, что было проведено несколько 

аналитических исследований внутреннего контроля, исследователи также 

мало понимают взаимосвязь между внутренним контролем, AIS и 

производительностью сотрудников. В развивающихся странах отсутствуют 

эмпирические исследования, посвященные внутреннему контролю, АИС и 

производительности сотрудников. 

 

  



 

 

 

30 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Источники 

1.1. Опубликованные 
1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) // «Российская газета». – 25 декабря 

1993 г. –N 237. 

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть первая: 

Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собр. законодательства 

РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

3. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 28 октября 2002 г. – № 43. – ст. 4190. 

 

1.2. Судебная практика 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 48 от 29 ноября 2007 г. 

«О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных 

правовых актов полностью или в части» // Бюллетень Верховного Суда 

Российской Федерации. – 2007. – № 12. 

5. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых 

вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов 

юридического лица» [Электронный ресурс] // СПС 

«КонсультантПлюс». 

 

2. Литература 

6. Авакьян С. А. Конституционный лексикон: Государственно-правовой 

терминологический словарь. — М.: Юстицинформ, 2015. – 348 с. 

7. Алехин, А.П. Административное право России: учебник для вузов. / 

А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. Часть 2. 2-е изд. перераб. и доп. М.: 

Зерцало-М, 2015. – 220 с. 



 

 

 

31 

 

8. Баукен А.А., Петров А.В. К вопросу о развитии локального 

технического регулирования в России // Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. Серия: Право. – 2014. – № 1 (13). – С. 

10-112. 

9. Бахрах, Д.Н. Административное право России: учебник / Д.Н. Бахрах. - 

6-е изд., перераб. и доп. М.: Эксмо, 2015. – 295 с. 

10. Васильев Г.Н. Правовой статус субъектов торговой деятельности // 

Теория и практика общественного развития. – 2014. – № 3. – С. 40-46. 

11. Верховский Д.А., Мелешко Е.Д. Мораль и право как социокультурные 

регуляции // Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого. – 2014. 

– № 4 (12). – С. 6-10. 

12. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1.  – М.: 

Статут, 2017. – 560 с. 

13. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть. 

– М.: Статут, 2014. – 268 с. 

14. Кванина В.В. Проблемы ответственности за несоблюдение требований 

безопасности и качества продукции в сфере технического 

регулирования // Вестник Южно-Уральского государственного 

университета. Серия: Право. – 2012. – № 1. – С. 45-47. 

15. Панова А.С. О форме и содержании технического регулирования 

отношений в сфере предпринимательской деятельности // Актуальные 

проблемы экономики и права. – 2010. – № 2. – С. 45-59. 

16. Панова А.С. Техническое регулирование – правовое регулирование 

отношений в сфере предпринимательской деятельности // Актуальные 

проблемы экономики и права. – 2009. – № 6. – С. 30-37. 

17. Перекрестов Д.Г., Поварич И.П., Шабашев В.А. Корпоративная 

социальная ответсвенность: вопросы теории и практики. – М.: 

Академия Естествознания, 2018. – 342 с. 


