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Аннотация: Современное законодательство Российской Федерации 
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добровольной и принудительной основе. Принудительные способы 
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юридических лиц. Данная процедура является радикальной мерой и 

сопряжена с большими рисками нежелательных последствий для 

собственника компании. 
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IN RUSSIAN LEGISLATION 

Abstract: Modern legislation of the Russian Federation provides several ways of 

liquidation legal entities based on voluntary and compulsory. Involuntary methods 

of liquidation legal entities are accepted exclusively by the court.  Bankruptcy is 

one of the methods involuntary liquidation of legal entities. This procedure is a 
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radical measure and involves great risks of undesirable consequences for the 

owner of the company. 

Keywords: insolvency, bankruptcy, liquidation, legal entity, arbitration court. 

 

Ликвидация представляет собой процесс прекращения деятельности 

юридического лица и его существования как субъекта гражданско-правовых 

отношений без правопреемства. 

Гражданский кодекс Российской Федерации закрепляет основы 

ликвидации юридических лиц. 

Согласно п. 2, 3 ст. 61 ГК РФ существует два вида ликвидации 

юридических лиц: 

1) добровольная ликвидация; 

2) принудительная ликвидация. 

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. В п. 2 ст. 61 ГК РФ содержится 

примерный перечень оснований добровольной ликвидации, в частности:  

- истечения срока, на который создана организация;  

- достижение цели, ради которой она создана. 

Принудительная ликвидация осуществляется на основании решения 

суда, п. 3 ст. 61 ГК РФ содержит случаи принудительной ликвидации: 

- по иску государственного органа или органа местного 

самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации 

юридического лица предоставлено законом, в случае признания 

государственной регистрации юридического лица недействительной, в том 

числе в связи с допущенными при его создании грубыми нарушениями 

закона, если эти нарушения носят неустранимый характер; 
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- по иску государственного органа или органа местного 

самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации 

юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления 

юридическим лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) 

либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой 

организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к 

определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией; 

- по иску государственного органа или органа местного 

самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации 

юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления 

юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с 

нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими 

неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых 

актов; 

- по иску государственного органа или органа местного 

самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации 

юридического лица предоставлено законом, в случае систематического 

осуществления общественной организацией, общественным движением, 

благотворительным и иным фондом, религиозной организацией 

деятельности, противоречащей уставным целям таких организаций; 

- по иску учредителя (участника) юридического лица в случае 

невозможности достижения целей, ради которых оно создано, в том числе в 

случае, если осуществление деятельности юридического лица становится 

невозможным или существенно затрудняется; 

- в иных случаях, предусмотренных законом, например, если в 

отношении организации зафиксирован факт неоднократного и грубого 

нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и на средства индивидуализации. 

Изложенный перечень принудительной ликвидации юридического 

лица не является исчерпывающим.  
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В ст. 65 ГК РФ предусмотрена ликвидация юридического лица путем 

банкротства, однако, в законе также содержится перечень юридических лиц, 

которые имеют иммунитет к нормам банкротства, к ним относятся: казенное 

предприятие, учреждение, политическая партия и религиозная организация и 

другие.  

Для остальных видов юридических лиц ликвидация путем 

банкротства регулируется Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», нормами Гражданского кодекса 

Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации.  

Осуществление процедур банкротства юридического лица является 

трудозатратным и длительным процессом как для самого должника, так и для 

его кредиторов. В среднем процедуры банкротства небольшой компании 

занимает от 6 месяцев до 1 года, при учете благоприятного стечения 

обстоятельств, а если должником является крупная организация с огромным 

количеством контрагентов и сложной бухгалтерией, то процесс ликвидации 

может занимать несколько лет. 

Заявление о несостоятельности (банкротстве) вправе подать сам 

должник, кредитор, работник должника, осуществляющий деятельность по 

трудовому договору, или уполномоченный орган (Федеральная налоговая 

служба России), согласно требованиям Федерального закона от 26.10.2002 N 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

При рассмотрении заявления о несостоятельности (банкротстве) 

арбитражный суд, оценивает фактические обстоятельства дела 

(задолженность его на момент обращения в суд должна быть выше 300 000 

рублей, просрочка по исполнению обязательств перед кредиторами должна 

быть 3 месяца и более), финансовое состояние юридического лица, 

неспособного отвечать по своим обязательствам перед кредиторами 

принимает заявление в производство. В случае удовлетворения заявления о 

несостоятельности (банкротстве) суд вводит процедуру наблюдения. 
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Целями данной процедуры являются: 

- сохранение имущества должника; 

- проведение финансового анализа юридического лица; 

- выработка дальнейших решений в отношении несостоятельного 

должника и принятие одной из следующих процедур: 

1) внешнее управление; 

2) финансовое оздоровление (санация); 

3) конкурсное производство (как правило является завершающей 

процедурой банкротства, с последующей ликвидацией юридического лица); 

4) мировое соглашение (может быть заключено между кредиторами и 

должником на любой стадии банкротства должника, должно быть 

утверждено арбитражным судом). 

После проведения конкурсного производства арбитражный суд 

направляет уведомление в регистрирующий орган об исключении 

юридического лица из ЕГРЮЛ. 

Ликвидация юридического лица путем банкротства не всегда является 

эффективной, если главной задачей является списание долга с компании с 

его последующей ликвидацией, ведь в данном случае руководители 

юридического лица могут быть привлечены к субсидиарной ответственности. 

В случае если руководители юридического лица преследуют цель 

фиктивного или преднамеренного банкротства и этот факт подтвердится 

уполномоченными органами, первые будут привлечены к административной 

и (или) уголовной ответственности. 
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