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1. Порядок и сроки ликвидации компании в 

добровольном порядке

Порядок и сроки ликвидации компании в форме общества с ограниченной 

ответственностью

1. Решение о ликвидации принимает общее собрание участников общества или 

единственный участник (п. 2 ст. 33, ст. 39 ФЗ от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 02.07.2021) 

«Об ООО»)

Решения принимаются по вопросам о:

➢ Ликвидации;

➢ Назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора);

➢ Порядке и сроках ликвидации.

Факт принятия решения на заседании и состав участников, которые присутствовали при его 

принятии, должны быть подтверждены в установленном порядке (п. 3 ст. 67.1 ГК РФ, "Обзор 

судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных 

обществах" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019)).
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2. Уведомление о факте ликвидации регистрирующего органа

Заявление о принятом решении и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) подается 

в регистрирующий орган в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения (п. 3 ст. 20 

Закона о госрегистрации юрлиц и ИП).

3. Уведомление кредиторов

1. Размещение сообщения в Едином федеральном реестре сведений о фактах 

деятельности юридических лиц (Федресурс);

2. Размещение сообщения в журнале «Вестник государственной регистрации»; 

3. Направление письменных уведомлений всем известным кредиторам (п. 1 ст. 63 ГК РФ);

4. Срок предъявления требований кредиторов не может быть меньше 2 месяцев с момента 

опубликования сообщения в журнале «Вестнике государственной регистрации». 
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4. Промежуточный ликвидационный баланс (п. п. 1, 2 ст. 63 ГК РФ)

➢ Содержит сведения о составе имущества и перечня кредиторских требований;

➢ Утверждается на общем собрании участников общества и подается вместе с заявлением в 

регистрирующий орган.

5. Расчеты с кредиторами осуществляются денежными средствами. Если денежных средств 

не хватает, имущество реализуется на торгах.

Оставшееся имущество распределяется между участниками общества (ст. 58 ФЗ от 08.02.1998 

N 14-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об обществах с ограниченной ответственностью). 

Если имущества недостаточно, ликвидационная комиссия (ликвидатор) обязана обратится в 

арбитражный суд с заявлением о банкротстве юрлица (ст. 63 ГК РФ).

Добровольная ликвидации возможна только в случае, если долгов у ООО не будет.
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6. Составление и утверждение ликвидационного баланса

➢ Составляется после расчета с кредиторами (п. 6 ст. 63 ГК РФ);

➢ Утверждается на общем собрании участников общества (п. 6 ст. 63 ГК РФ, п. 8 ст. 37 ФЗ 

от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»).

7. Закрытие счетов в банке
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8. Регистрация (завершение) ликвидации 

В регистрирующий орган подаются:

✓ Заявление (уведомление);

✓ Ликвидационный баланс;

✓ Протокол общего собрания участников общества об утверждении ликвидационного баланса;

✓ Документ об уплате государственной пошлины;

✓ Документ, подтверждающий представление в территориальный орган ПФР сведений о 

застрахованных лицах.

После внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ ликвидация считается завершенной, а общество –

прекратившим свое существование.

9. Передача документов в архив на хранение



2. Прекращение деятельности филиала 

иностранной компании/представительства в РФ

1. Прекращение деятельности на территории РФ на основании:

• Решения иностранного юридического лица;

• Прекращения деятельности иностранного юридического лица в стране создания;

• Решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

(ст. 21 Федерального закона от 09.07.1999 N 160-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.08.2021).
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иностранной компании/представительства в РФ

2. Порядок:

1. Документы предоставляемые в налоговый орган (Приказ ФНС России от 27.07.2021 N ЕД-7-

14/691@):

✓ Заявление;

✓ Решение иностранной компании;

✓ Налоговые декларации.

2. Срок подачи – в течение 15 календарных дней с момента принятия решения.

✓ Уведомление работников о расторжении трудовых договоров и выплата всех сумм и 

компенсаций при увольнении до исключения филиала, представительства иностранной 

компании из РАФП;

✓ Снятие с учета в социальных фондах;

✓ Закрытие счетов в банке в РФ.

3. Передача документов в архив на хранение



3. Особенности расторжения трудового 

договора в связи с ликвидацией организации

1. Расторжение трудового договора при ликвидации организации (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)

Порядок увольнения работников при ликвидации организации:

1. Уведомить службу занятости населения (абз. 1 п. 2 ст. 25 Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-

1 (ред. от 19.11.2021) "О занятости населения в Российской Федерации");

2. Уведомить профсоюз (при его наличии) (п. 2 ст. 12 ФЗ от 12.01.1996 N 10-ФЗ (ред. от 

21.12.2021) "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности");

3. Уведомить работников об увольнении в связи с ликвидацией организации персонально 

и под подпись, не менее чем за 2 месяца до даты увольнения (ч. 2 ст. 180 ТК РФ).

Исключения: Сезонных работников нужно уведомить о предстоящем увольнении не меньше, чем 

за 7 календарных дней до указанной даты, а тех, кто принят на работу на срок до 2 месяцев, не 

меньше, чем за 3 календарных дня (ч. 2 ст. 292, ч. 2 ст. 296 ТК РФ).
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В случае необходимости и только с письменного согласия работника работодатель имеет право 

расторгнуть трудовой договор до истечения срока предупреждения о предстоящем увольнении в 

связи с ликвидацией организации, выплатив работнику компенсацию в размере среднего заработка, 

исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об 

увольнении (ч. 3 ст. 180 ТК РФ).

Если используется ЭДО, уведомление можно направить в электронной форме (ч. 2 ст. 22.1, ст. 22.2 

ТК РФ).

4. Предоставить работникам время для поиска работы, если данное правило, установлено для 

компании, отраслевым соглашением, коллективным договором (ч. 2, ст. 5 ТК РФ);

5. Оформить документы об увольнении: 

✓ Приказ об увольнении;

✓ Трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р (ч. 4 ст. 84.1 ТК РФ);

✓ Справка о суммах выплат, на которые были начислены страховые взносы за 

предшествующие 2 года.
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6. СЗВ-ТД;

7. Выплаты, положенные работнику:

✓ Заработная плата;

✓ Компенсация на все неиспользованные дни отпуска за все годы работы работника в 

компании (ч. 1 ст. 127 ТК РФ, Письмо Минтруда России от 25.01.2021 N 14-2/ООГ-521);

✓ Выходное пособие в размере:

• Среднего месячного заработка – обычным работникам;

• Двухнедельного среднего заработка – сезонным работникам.

✓ Средний месячный заработок за период трудоустройства или единовременная 

компенсация.

Все выплаты необходимо провести до завершения ликвидации организации (ч. 6 ст. 178 ТК РФ).
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8. Об увольнении в связи с ликвидацией организации работницы, находящейся в 

отпуске по уходу за ребенком и получающей пособие по уходу за ребенком, нужно 

уведомить ФСС РФ, в течение 3 рабочих дней с даты увольнения.

(ч.1, 2 ст.2,ч. 1 ст. 2.2., ч.1, 12 ст. 13 ФЗ от 29.12.2006 N 255-ФЗ, п.43 Правил получения ФСС 

РФ сведений).



4. Ответственность работодателя

1. За невыплату или несвоевременную выплату работнику сумм, положенных при 

увольнении, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния (ч. 6 ст. 5.27 

КоАП РФ):

• Предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от 10 000 до 20 000 рублей;

• На лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, – от 1 000 до 5 000 рублей;

• На юридических лиц – от 30 000 до 50 000 рублей. 

Несвоевременно выплаченные суммы производятся с уплатой процентов в размере не ниже 

1/150 действующей ключевой ставки ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ).
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2. За непредставление или несвоевременное представление в орган службы занятости 

информации, либо представление ее в искаженном виде или в неполном объеме (абз. 

1 п. 2 ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 19.11.2021) "О занятости 

населения в Российской Федерации"):

• Предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

100 до 300 рублей;

• На должностных лиц – от 300 до 500 рублей;

• На юридических лиц – от 3 000 до 5 000 рублей (ст. 19.7 КоАП РФ).
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3. За иные нарушения процедуры увольнения, например, за нарушение срока 

уведомления работника об увольнении (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ):

• Предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от 1000 до 5000 рублей;

• На лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, – от 1000 до 5000 рублей;

• На юридических лиц - от 30 000 до 50 000 рублей.


