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В данной статье автор рассматривает основные способы прекращения юридических лиц, делает анализ положе-
ний законодательства и правоприменительной практики о возможности взыскания задолженности с прекращен-
ного юридического лица. Автор приходит к выводу о том, что универсальным способом взыскания задолженности 
с прекращенного юридического лица является процедура распределения обнаруженного имущества юридического 
лица. Законодательством предусмотрена также возможность оспаривания решения регистрирующего органа о 
прекращении деятельности юридического лица, с целью восстановления его правоспособности и перераспределения 
имущества юридического лица.
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Действующим законодательством предусмотрено пре-
кращение юридического лица в следующих порядках:

1. Ликвидация:
1.1. В порядке банкротства (ст. 65 ГК РФ)
1.2. Вне связи с процедурами банкротства (ст. 61 ГК РФ)
1.2.1.В добровольном порядке; 
1.2.2.В принудительном порядке. 
2. Исключение из ЕГРЮЛ (ст. 64.2 ГК РФ);
3. Реорганизация. 
Процедура прекращения считается завершенной, а 

юридическое лицо, прекратившим свою деятельность по-
сле внесения об этом записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц [1, п.9, ст. 63].

Вместе с тем законодательством предусмотрен ряд 
механизмов, позволяющих «повернуть» прекращение 
юридического лица. Целью реализации данных механиз-
мов является защита прав кредиторов, которые не смогли 
получить удовлетворение своих требований до внесения в 
ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности юридического 
лица.

1. Взыскание задолженности с юридического лица, 
ликвидированного вне процедур банкротства. С юриди-
ческого лица, ликвидированного в добровольном порядке 
возможно взыскать задолженность в случае:

 – обнаружения имущества ликвидированного юриди-
ческого лица;

 – при признании решения регистрирующего органа о 

государственной регистрации прекращения юридического 
лица недействительным. 

1.1. Распределение обнаруженного имущества лик-
видированного юридического лица регламентировано 
п. 5.2. ст. 64 ГК РФ [1]. Для реализации этой возможности 
необходимо обратиться в суд с заявлением о назначении 
процедуры распределения обнаруженного имущества юри-
дического лица. При этом заявление должно быть подано 
в течение 5 лет со дня внесения в ЕГРЮЛ записи о прекра-
щении юридического лица. Для удовлетворения заявления 
в суде необходимо доказать наличие у ликвидированного 
юридического лица обнаруженного имущества [2].

1.2. В случае, если при проведении ликвидации были 
допущены нарушения законодательства можно обратиться 
в суд с требованием о признании решения о государствен-
ной регистрации прекращения юридического лица недей-
ствительным и об аннулирование записи о прекращении 
юридического лица в ЕГРЮЛ.

Оспаривание осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном ст. 197- 201 АПК РФ [3]. При оспаривании решения 
регистрирующего органа необходимо обратиться с требо-
ванием об оспаривании в суд в течение трех месяцев, с мо-
мента внесения записи о ликвидации в ЕГРЮЛ [4].

В суде необходимо доказать, что принятое решения о 
ликвидации юридического лица нарушает права заявителя. 
Так, если на момент составления промежуточного ликвида-
ционного баланса ликвидатор знал о наличии задолжен-
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ности перед конкретным кредитором, но не предпринял 
мер по его уведомлению о начале процедуры ликвидации, 
либо умышленно скрыл этот факт, то поданный в регистри-
рующий орган промежуточный ликвидационный баланс 
считается непредставленным (равно как и итоговый ликви-
дационный баланс) как содержащий недостоверные сведе-
ния [5, 6].

Следует учитывать, что при оспаривании ликвидации 
коммерческого юридического лица оспаривается решение 
территориального органа ФНС РФ, а при оспаривании лик-
видации некоммерческого юридического лица решение 
территориального органа Министерства юстиции РФ.

Лицами, имеющими право инициировать обе процеду-
ры являются, кредиторы ликвидированного юридического 
лица, однако при наличии задолженности перед бюджетом 
по уплате обязательных платежей регистрирующий орган 
откажет в государственной регистрации ликвидации юри-
дического лица в связи с тем, что промежуточный ликви-
дационный баланс содержит недостоверные сведения. Со-
ответственно инициация самим регистрирующим органом 
оспаривания решения о ликвидации юридического лица по 
мотивам наличия задолженности перед бюджетом невоз-
можна [7, 8].

При наличии экономической целесообразности с целью 
возмещения убытков, причиненных ликвидацией юриди-
ческого лица с соответствующим иском можно обратиться 
к ликвидатору (членам ликвидационной комиссии) юриди-
ческого лица[1, п. 2. ст. 64.1].

Суды удовлетворяют требования кредиторов, по тем же 
мотивам, что и в случае признания решения о ликвидации 
юридического лица недействительным – внесение ликви-
датором недостоверных сведений в промежуточный и ито-
говый ликвидационный баланс. 

2. Взыскание задолженности с исключенного из ЕГРЮЛ 
юридического лица. Взыскать задолженность с исключен-
ного из ЕГРЮЛ юридического лица [1, ст. 64.2] возможно в 
случае:

 – обнаружения имущества исключенного юридическо-
го лица, 

 – при признании недействительным решения налого-
вого органа об исключении из ЕГРЮЛ юридического лица.

2.1. Условия распределения обнаруженного имуще-
ства исключенного юридического лица аналогичны услови-
ям распределения имущества ликвидированного юридиче-
ского лица.

2.2. Признание недействительным решения налого-
вого органа об исключении из ЕГРЮЛ юридического лица 
возможно, если исключение юридического лица из ЕГРЮЛ 
затрагивает права и законные интересы кредиторов или 
иных заинтересованных лиц. Они вправе обратиться в суд с 
требованием о признании решения регистрирующего орга-
на недействительным и о восстановлении в ЕГРЮЛ записи 
о юридическом лице как о действующем. 

Для удовлетворения требования о признании решения 
об исключении юридического лица недействительным тре-
буется соблюдение трех условий:

 – подача заявления в установленный срок;
 – нарушение фактом исключения прав заявителя;
 – наличие нарушений со стороны налогового органа при 

проведении процедуры исключения юридического лица. 
Заявление должно быть подано в суд в течение года со 

дня внесения записи об исключении юридического лица в 
ЕГРЮЛ [9].

Исключение юридического лица из ЕГРЮЛ должно за-
трагивать права и законные интересы кредиторов юри-
дического лица или иных заинтересованных лиц. К заин-
тересованным лицам относятся кредиторы исключенного 
юридического лица, участники и учредители юридического 
лица. Обстоятельствами, свидетельствующими о нарушении 
прав заинтересованных лиц судебная практика признает:

 – Фактическое осуществление деятельности юридиче-
ским лицом, что может подтверждаться:

 – исполнением обязательств по действующим дого-
ворам;
 – оплатой эксплуатационных и коммунальных плате-
жей; 
 – получением лицензий и разрешений на осущест-
вление отдельных видов деятельности;

 – Ведение дел в судах;
 – Наличие незавершенных исполнительных произ-

водств [10, 11, 12].
Отношение судебной практики к наличию или отсут-

ствию нарушений при проведении процедуры со стороны 
регистрирующего органа при оспаривании решения об ис-
ключении неоднозначно.

Нарушения процедуры регистрирующим органом могут 
являться безусловным основанием для признания недей-
ствительным решения об исключении юридического лица. 
К таким основаниям относятся:

 – исключение юридического лица из ЕГРЮЛ несмотря 
на возражения кредитора, направленные в установленный 
законом срок, 

 – инициация процедуры исключения юридического 
лица повторно, до истечения 12 месяцев с момента направ-
ления кредитором возражения, 

 – отсутствие в сообщении о предстоящем исключении 
сведений о порядке и сроках направления заявлений кре-
диторов юридического лица, подлежащего исключению  
[13].

С другой стороны при формальном соблюдении про-
цедуры исключения суды могут отказать в признании ре-
шения регистрирующего органа недействительным т.к. 
кредиторам юридического лица предоставлен комплекс 
гарантий их прав, например, опубликование сведений о 
предстоящем исключении в органах печати, возможность 
направления заявления, препятствующего принятию реше-
ния об исключении недействующего юридического лица) 
[14, 15].

Однако в судебной практике сформирован альтернатив-
ный подход, при котором приоритет отдается не формаль-
ным признакам соблюдения процедуры, а тому является ли 
юридическое лицо фактически действующим. 

Суды указывают, что сам по себе факт отсутствия дви-
жения денежных средств по расчетным счетам и не пред-
ставление налоговой отчетности, не может однозначно 
свидетельствовать о прекращении юридическим лицом 
деятельности. Наличие данных признаков императивно 
влечет исключение юридического лица из ЕГРЮЛ только в 
случае фактического прекращения организацией своей де-
ятельности [16, 17].

К лицам, имеющим право оспорить исключение юриди-
ческого лица из ЕГРЮЛ относятся кредиторы, однако из их 
числа следует исключать налоговые органы. 

Исключение недействующего юридического лица из 
ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа допускается 
и в тех случаях, когда указанное лицо имеет задолженность 



26 Juvenis scientia 2019 № 6    |    Юридические науки и политология

www.jscientia.org 

по налогам, сборам, пеням и санкциям перед бюджетами 
разных уровней. Решение вопроса о целесообразности 
обращения в арбитражный суд с заявлением о признании 
должника банкротом при условии наличия достаточной ве-
роятности погашения в деле о банкротстве задолженности 
по обязательным платежам относится к компетенции упол-
номоченных органов в делах о банкротстве. Соответственно 
инициация самим регистрирующим органом оспаривания 
решения об исключении юридического лица по мотивам 
наличия задолженности перед бюджетом невозможна [18].

3.  Взыскание задолженности с юридического лица, 
ликвидированного в рамках процедуры банкротства. 
Взыскать задолженность с ликвидированного в порядке 

банкротства юридического лица возможно только в слу-
чае обнаружения имущества ликвидированного в порядке 
банкротства юридического лица. Условия распределения 
обнаруженного имущества ликвидированного в порядке 
банкротства юридического лица аналогичны условиям рас-
пределения имущества ликвидированного юридического 
лица (см. раздел 1., пункт 1.1).

После внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юриди-
ческого лица взыскание задолженности с юридического 
лица иным способом, кроме распределения обнаруженно-
го имущества, равно как и оспаривание определения суда 
о завершении конкурсного производства невозможно [19-
23]. 
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