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 собственника имущества (учредителей, 
участников) либо органа юридического лица, 

уполномоченного уставом (учредительным 
договором – для коммерческой организации, 

действующей только на основании 
учредительного договора), в том числе в связи с 

истечением срока, на который создано это 
юридическое лицо; достижением цели, ради 

которой оно создано; нарушением коммерческой 
организацией порядка формирования уставного 

фонда, установленного законодательством; 
признанием экономическим судом 

государственной регистрации данного 
юридического лица недействительной



 экономического суда в случае:

-непринятия решения о ликвидации в связи с 
истечением срока, на который создано юридическое 

лицо, достижением цели, ради которой оно создано и 
т.д.;

-осуществления деятельности без надлежащего 
специального разрешения (лицензии), либо 

запрещенной законодательными актами, либо с иными 
неоднократными или грубыми нарушениями 

законодательных актов;

-экономической несостоятельности (банкротства) 
юридического лица;

- уменьшения стоимости чистых активов (ОАО, ЗАО…)



 регистрирующего органа в случае:

- неосуществления предпринимательской деятельности в 
течение двенадцати месяцев подряд и ненаправления

коммерческой организацией налоговому органу 
сообщения о причинах неосуществления такой 

деятельности;

-внесения налоговым органом представления 
(предложения) о ликвидации коммерческой организации 

(прекращении деятельности индивидуального 
предпринимателя) в связи с признанием задолженности 

безнадежным долгом и ее списанием;

- осуществлении некоммерческой организацией, 
созданной в форме учреждения или ассоциации (союза), 

деятельности, не соответствующей целям и предмету 
деятельности, указанным в уставе такой организации



Назначается 

ликвидационная комиссия 

(ликвидатор)

В течение 10 дней –
уведомление в 

регистрирующий 
орган в письменной 

форме

Срок ликвидации- не 
более 9 месяцев



Документы при ликвидации по решению 
собственника имущества (учредителей, 

участников):

 заявление о ликвидации по форме, установленной
Министерством юстиции, с указанием в нем сведений
о порядке и сроках ликвидации, составе
ликвидационной комиссии, ее председателе или
назначении ликвидатора;

 решение о ликвидации



Порядок удовлетворения требований 
кредиторов

 первая очередь - требования граждан, перед которыми ликвидируемое
юридическое лицо (прекращающий деятельность индивидуальный
предприниматель) несет ответственность за причинение вреда жизни или
здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей;

 вторая очередь - расчеты по выплате выходных пособий, вознаграждений
по авторским договорам, оплате труда лиц, работающих по трудовым и
гражданско-правовым договорам;

 третья очередь - задолженность по платежам в бюджет и государственные
целевые внебюджетные фонды;

 четвертая очередь – расчеты с другими кредиторами



Ликвидационная комиссия (ликвидатор) 
предоставляет в регистрирующий орган:

 печати организации;

 ликвидационный баланс;

 оригинал свидетельства о государственной
регистрации



Решение о записи в ЕГР об исключении принимается 
при наличии следующих условий:

 субъектом хозяйствования, ликвидационной комиссией (ликвидатором)
представлены необходимые для ликвидации (прекращения деятельности)
документы;

 представлены справки об отсутствии задолженности;

 соответствующим архивом представлены сведения о сдаче на хранение
документов, в том числе по личному составу, подтверждающих трудовой
стаж и оплату труда работников субъекта хозяйствования




