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Ликвидация предприятия:

В соответствии со ст. 61 Гражданского кодекса РФ, ликвидация предприятия
(ликвидация юридического лица) - это прекращение деятельности без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Это означает, что после
окончания процедуры ликвидации предприятия кредиторы не могут потребовать
удовлетворение каких либо обязательств, возникших во время осуществления
деятельности ликвидировавшимся лицом.

Ликвидация предприятия (ликвидация юридического лица) может быть добровольной по
решению учредителей или иного органа, уполномоченного учредительными
документами, или принудительной по решению суда по иску уполномоченного
государственного или муниципального органа. Основанием для добровольной
ликвидацией может быть потеря интересов собственников к данному бизнесу,
убыточность финансово-хозяйственной деятельности, окончание срока, на который
была создана организация, или достижение целей для которых была учреждена
организация. Кроме того, очень часто ликвидация предприятия (ликвидация
юридического лица) проводится для сокрытия бухгалтерских и юридических ошибок,
которые были допущены в процессе функционировании организации. В обществах с
ограниченной ответственностью и акционерных обществах участники (акционеры)
обязаны принять решение о ликвидации предприятия (ликвидация юридического лица) в
случае, если по окончанию второго и каждого последующего финансового года чистые
активы буду меньше минимального уставного капитала, установленного законом.

Основанием для принудительной ликвидации предприятия (ликвидация юридического
лица) может быть:

• неоднократное или грубое нарушение действующего законодательства РФ, в том
числе нарушение антимонопольного, налогового, трудового законодательства;

•

ведение деятельности, запрещенной законом;
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•

ведение деятельности без получения лицензий и других необходимых разрешений.

• При систематическом осуществлении деятельности юридическим лицом,
противоречащей его уставным целям;

Также, существуют определенные требования, невыполнение которых влечет за собой
ликвидацию:

1. Если число участников ООО (ЗАО) превышает 50, оно подлежит преобразованию в
открытое акционерное общество (ОАО) в течение года. По истечении этого срока
предприятие подлежит ликвидации в судебном порядке, если число участников не
уменьшится до установленного законом предела;

2. Если оставшаяся часть уставного капитала по истечении срока остается
неоплаченной, общество обязано уменьшить размер уставного капитала и
зарегистрировать это уменьшение либо прекратить свою деятельность путем
ликвидации;
3. Если стоимость чистых активов общества становится меньше определенного законом
минимального размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации.

Также, организация, не осуществляющая деятельности и имеющая задолженность
перед бюджетом, может быть ликвидирована в рамках процедуры банкротства
отсутствующего должника. В соответствии со ст.227 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О
несостоятельности (банкротстве) конкурсный кредитор или уполномоченный орган
может подать заявление о признании должника банкротом, если руководитель
должника - юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность,
отсутствует и установить его местонахождение не представляется возможным, причем
независимо от размера кредиторской задолженности.

Требование о ликвидации юридического лица может быть предъявлено в суд
государственным органом или органом местного самоуправления, которому право на
предъявление такого требования предоставлено законом. В частности, таким правом
обладают Министерство по антимонопольной политике России, Федеральная налоговая
служба России, Министерство финансов России, Центральный Банк РФ.
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Причины, по которым должник (фирма) ликвидируется, значения не имеют. Они могут
быть, и не связаны с недостаточностью имущества для удовлетворения требований всех
кредиторов. Важно другое. Если в процессе ликвидации выясняется, что фирма не в
состоянии погасить требования кредиторов, то ликвидация данной фирмы должна
продолжаться в соответствии с нормами закона о несостоятельности.

Большое число исков о ликвидации предприятия налоговые органы предъявляют в
связи с тем, что эти организации не приводят свои учредительные документы в
соответствие с требованиями ГК РФ.

Порядок принудительной ликвидации:

На протяжении всего ликвидационного процесса организация или предприниматель
продолжает существовать в качестве субъекта хозяйственного права. Полномочия по
управлению делами юридического лица осуществляет ликвидационная комиссия. В
частности, ей предоставляется право выступать в суде от имени ликвидируемого лица.

Основные этапы ликвидационного процесса:

1. Сообщение о принятом решении в трехдневный срок регистрирующему органу,
осуществившему государственную регистрацию данного лица. Регистрирующий орган
направляет для внесения в Единый государственный реестр сведения о том, что лицо
находится в процессе ликвидации, а также уведомляет об этом налоговые органы,
органы статистики и внебюджетные государственные фонды. С этого момента не
допускается государственная регистрация изменений учредительных документов,
государственная регистрация юридических лиц, учредителем которых выступает
указанное юридическое лицо, или государственная регистрация юридических лиц,
которые возникают в результате его реорганизации.

Учредители (участники) юридического лица или орган, принявший решение о
ликвидации юридического лица, уведомляют регистрирующий орган о формировании
ликвидационной комиссии или о назначении ликвидатора.
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Формы Уведомления о принятии решения о ликвидации юридического лица и
Уведомления о формировании ликвидационной комиссии юридического лица и
требования к их оформлению утверждены Постановлением Правительства РФ.

2. Публикация о ликвидации в органах печати, в которых обычно публикуются данные о
государственной регистрации юридического лица. Так, в Москве такая публикация
осуществляется в официальном бюллетене "Вестник государственной регистрации". В
публикации должны быть отражены следующие данные: наименование ликвидируемого
юридического лица; дата принятия решения о ликвидации; наименование органа,
принявшего решение о ликвидации; идентификационный номер налогоплательщика и
номер ликвидируемого лица в реестре; порядок и срок предъявления требований
кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации;

3. Переоформление банковской карточки с образцами подписей лиц, имеющих право
распоряжаться находящимися на счету денежными средствами, на руководителя и
членов ликвидационной комиссии.

4. Сообщение о ликвидации налоговому органу и внебюджетным фондам по месту
постановки организации на учет. Такое сообщение должно быть направлено данным
адресатам в трехдневный срок со дня принятия решения о ликвидации.

5. Формирование активов и пассивов организации. С этой целью ликвидационной
комиссией выявляются кредиторы, которые должны быть письменно уведомлены о
ликвидации должника, и принимаются меры к получению дебиторской задолженности.
Ликвидационная комиссия обязана провести инвентаризацию имущества ликвидируемой
организации.

6. Выход ликвидируемой организации из состава участников (учредителей) других
юридических лиц.

7. Увольнение работников в соответствии с требованиями, предусмотренными трудовым
законодательством.
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8. Составление промежуточного ликвидационного баланса по окончании срока,
отведенного кредиторам для предъявления требований.

Баланс должен содержать сведения о составе имущества ликвидируемого
юридического лица, перечень предъявленных кредиторами требований и результат их
рассмотрения.

Значение промежуточного ликвидационного баланса заключается в следующем:

- в соответствии с ним осуществляется удовлетворение требований кредиторов. Он
подтверждает своевременность обращения соответствующего кредитора с
требованием. Требования кредитора, заявленные после истечения срока,
установленного ликвидационной комиссией для их предъявления, удовлетворяются из
имущества ликвидируемого юридического лица, оставшегося после удовлетворения
требований кредиторов, заявленных в срок;

- удовлетворение требований кредиторов начинается со дня утверждения
промежуточного ликвидационного баланса, за исключение кредиторов пятой очереди,
выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения баланса;

- на основании данных баланса делается вывод о достаточности денежных средств
предприятия для удовлетворения требований кредиторов. В противном случае
ликвидационная комиссия продает имущество юридического лица с публичных торгов в
порядке, установленном для исполнения судебных решений.

Баланс утверждается учредителями (участниками) юридического лица или органом,
принявшим решение о ликвидации. В случаях, установленных законом, промежуточный
ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным
государственным органом.
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О составлении промежуточного ликвидационного баланса уведомляется
регистрирующий орган.

9. Снятие с учета в налоговом органе и во внебюджетных фондах в предусмотренном
законодательством порядке. В частности, порядок снятия с учета в налоговом органе
регулируется ст. 84 НК РФ. Налоговым органом и внебюджетными фондами проводятся
документальные проверки ликвидируемой организации.

10. Расчеты с кредиторами за счет имеющихся у лица денежных средств, а также из
сумм, вырученных от продажи имущества. Расчеты осуществляются в очередности,
установленной ст. 64 Гражданского кодекса РФ. Гражданским кодексом установлено
пять очередей для удовлетворения требований кредиторов. Требования каждой
очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей
очереди. При недостаточности имущества ликвидируемого субъекта для
удовлетворения требований кредиторов, юридическое лицо может быть ликвидировано
только в порядке, предусмотренном законодательством о банкротстве.

Кредиторы, чьи требования комиссия не рассматривала или которым отказано в
удовлетворении, имеют право обратиться в суд с исками к ликвидационной комиссии. По
решению суда требования кредиторов могут быть удовлетворены за счет оставшегося
имущества ликвидируемого юридического лица. Погашенными считаются требования
кредиторов, не признанные ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался с
иском в суд, а также требования, в удовлетворении которых решением суда было
отказано. Из приведенного правила предусмотрено исключение для случая, когда по
долгам ликвидируемого лица субсидиарную ответственность несут другие лица.

11. Составление ликвидационного баланса, который утверждается учредителями
(участниками) юридического лица или органом, принявшим решение о ликвидации.
Баланс должен быть согласован с регистрирующим органом.

12. Представление согласованного ликвидационного баланса в налоговый орган для
получения справки об отсутствии задолженности перед бюджетом.

13. Закрытие банковских счетов ликвидируемой организации. О закрытии счетов
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уведомляется налоговый орган, который выдает информационное письмо (проставляет
отметку на ликвидационной карте) о снятии с налогового учета.

14. Аннулирование идентификационных кодов в органах статистики.

15. Представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц (ФНС РФ), следующих документов:

а) подписанное заявителем заявление с подтверждением соблюдения порядка
ликвидации, завершения расчетов с кредиторами, согласования вопросов ликвидации с
соответствующими государственными органами в установленных законодательством
случаях

б) ликвидационный баланс;

в) документ об уплате государственной пошлины.

Государственная регистрация осуществляется по месту нахождения ликвидируемого
юридического лица в срок, не превышающий пяти рабочий дней.

Оставшиеся после расчетов с кредиторами денежные средства зачисляются в уставный
(складочный, паевой) капитал (фонд) юридического лица. Уставный капитал и иное
оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество передаются его
участникам (учредителям), имеющим вещные права на это имущество или
обязательственные права в отношении юридического лица. Это означает, что при
ликвидации хозяйственного общества, товарищества, кооператива право на
ликвидационную сумму имеют его участники, при ликвидации государственного и
муниципального предприятия – соответственно Российская Федерация, субъекты
Российской Федерации, муниципальные образования. Уставы общественных
организаций и фондов должны определять порядок распределения оставшегося
имущества.
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Ликвидация юридических лиц считается завершенной, а указанные субъекты
хозяйственного права прекратившими свое существование после внесения записи об
этом в Единый государственный реестр. Регистрирующий орган публикует информацию
о ликвидации.

________________________

* Настоящая авторская статья является интеллектуальной собственностью одного из
партнеров Альянса и защищена законом. Любое копирование запрещено.
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