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Данная тема актуальна, так как статистическое количество общественных 

отношений, складывающиеся по поводу применения норм о ликвидации, боль-

шое. За январь 2016 года в РФ было ликвидировано 42201 юридических лиц. 

Согласно статье 57 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», 

общество может быть ликвидировано как добровольно, так и в порядке решения 

суда на основании Гражданского Кодекса [1]. В ГКРФ перечислены обстоятель-

ства, при которых может произойти ликвидация юридического лица по решению 

суда в п. 3 ст. 61. 

В Гражданском Кодексе прописаны обязанности лиц, которые приняли ре-

шение о ликвидации. Одной из обязанностей участников общества являются дей-

ствия по ликвидации общества за счет юридического лица. В случае, если иму-

щества общества не будет хватать, то необходимо будет учредителям совершить 

ликвидацию за свой счет по принципу солидарной ответственности. 

В законе перечислен ряд оснований, по которым можно ликвидировать об-

щество. 

Во-первых, если общество создавалось с грубыми нарушениями, которые 

носят неустранимый характер. А именно, может быть предъявлен иск, если была 
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создана организация без согласия антимонопольного органа [2, с. 1]. Тем не ме-

нее, необходимо доказать, что созданное общество может привести к ограниче-

нию конкуренции. В соответствии с п. 17 ст. 4 к одним из признаков относятся 

сокращение числа хозяйствующих субъектов, рост или снижение цены товара, 

определение общих условий для торговли между участниками рынка [3, с. 2] Иск 

предъявляется за самые грубые нарушения, о чем сказано в ГКРФ и п. 23 сов-

местного Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 1 июля 

1996 г. №6/8 (п. 23 Постановления) [4]. 

Во-вторых, юридическое лицо может осуществлять свою деятельность, не 

имея разрешения. Здесь можно рассмотреть несколько вариантов условий: дея-

тельность юридических лиц на рынке ценных бумаг, страховая деятельность, 

банковская деятельность: 

 организации, занимающиеся ценными бумагами, могут быть ликвидиро-

ваны по иску Банка России, если общество осуществляет деятельность без ли-

цензии [5]. В ФЗ «О рынке ценных бумаг» напрямую написано, что деятельность 

на рынке ценных бумаг, осуществляемая без разрешения является незаконной; 

 юридические организации, которые осуществляют деятельность по стра-

хованию. Факт того, что была отозвана лицензия сам по себе не влечет ликвида-

ции юридического лица. С 90-х годов сохранились юридические лица, которые 

занимались страховой деятельность, потом у них отозвали лицензию, и они стали 

заниматься другой деятельностью. Федеральная служба по финансовым рынкам 

обязана обратиться в суд с заявлением о ликвидации общества, которое продол-

жает заниматься страховой деятельностью, не имея на то лицензии; 

 в ФЗ «о банковской деятельности» прописано, что Банк России обязан об-

ратиться в арбитражный суд с требованием к обществу о ликвидации. Банк дол-

жен подать это требование в течении пятнадцати дней со дня отзыва лицензии о 

юридического лица [6]. 
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В-третьих, общество осуществляет деятельность, которая запрещена зако-

ном. Например, была создана «фиктивная организация», которая может пресле-

довать цели по уклонению от уплаты налогов, хищения, «отмыванию» доходов 

или фиктивного банкротства [7, с. 1]. 

Так же общество можно ликвидировать и по другим основаниям, которые 

указаны в законе. 

Таким образом, существую множество оснований для ликвидации общества 

с ограниченной ответственностью по решению суда. Во избежание коллизий и 

для обеспечения прав участников обществ следует совершенствовать нормы о 

прекращении права собственности хозяйственных обществ при ликвидации. 
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