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Выбор способа избавления от ООО

Добровольная ликвидация 
В соответствии с п. 2 ст. 61 ГК РФ1

7 условий 
беспроблемной 

ликвидации

Оборот компании менее 800 млн рублей в год*

Отсутствие выявленных долгов перед бюджетом

Своевременная и полная сдача отчетности в ФНС

Отсутствие «разрывов по НДС»

Руководитель компании не находится под арестом, в заключении и 
т.п.

Отсутствуют судебные или арбитражные иски, другие судебные акты

Учредительные документы компании в доступности

Допустимые 
проблемы для 
добровольной 

ликвидации

Не сданы некоторые отчеты

Имеется задолженность перед бюджетом, которая будет погашена в 
процессе ликвидации

Имеется другая кредиторская задолженность, которая будет 
погашена в процессе ликвидации

«Разрыв по НДС» будет устранен в процессе ликвидации

Отсутствуют некоторые из учредительных документов 

В ЕГРЮЛ имеются записи о недостоверности сведений, которые 
могут быть устранены ДО начала ликвидации

Факторы, которые 
исключают 

добровольную 
ликвидацию

Задолженность перед бюджетом НЕ будет погашена в процессе 
ликвидации

Другая кредиторская задолженность НЕ будет погашена в процессе 
ликвидации

«Разрыв по НДС»  НЕ будет устранен в процессе ликвидации

Другие способы избавления от компании5

«Продажа» копании

Обычно применяется при не больших долгах, при низкой активности 
кредиторов

Легкость и быстрота оформления

Долги не препятствуют оформлению «продажи»
(если нет запрета на регистрационные действия)

Отсутствие налоговых проверок при оформлении

Компания не ликвидируется, остается правоспособной

При активности кредиторов не дает гарантий на избавление от 
ответственности

Реорганизация
(присоединение или слияние)

В настоящее время не применяется из-за сложности регистрации 
и высокой стоимости

Банкротство

Применяется при высокой активности кредиторов

После исключения из ЕГРЮЛ прекращается ответственность 
участников и руководителя

Сложность и длительность процесса (не менее 6 месяцев)

Дороговизна процесса

Есть риск привлечения к субсидиарной ответственностиЕ
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Компания полностью прекращает свою деятельность

Не предьявленные долги не могут быть предъявлены после 
ликвидации

Процесс ликвидации занимает не менее 3х месяцев

При годовом обороте более 800 млн рублей возможна выездная 
налоговая проверка
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Принудительная ликвидация9
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Понятно, что предпринятые меры поддержки пандемии Короновируса-19 

приведут к массовому закрытию бизнеса.

С другой стороны, «закрытие» отработавшей компании – нормальный 

инструмент хорошего бизнеса.

Как выбрать самый подходящий способ избавления от своей компании?

4
Факторы, которые исключают возможность добровольной ликвидации

1. выявленная задолженность перед бюджетом не будет погашена в 

процессе ликвидации

2. имеемая кредиторская задолженность (в т.ч. судебная) не будет 

погашена в процессе ликвидации

3. «Разрыв» по НДС НЕ будет устранен в процессе ликвидации

Самый лучший способ – добровольная ликвидация (в 

соответствии с п.2 ст. 61 ГК РФ).

Лучший потому, что после исключения компании из ЕГРЮЛ, к ее 

бывшим владельцам нельзя предъявить претензии, которые не 

были предъявлены.

Компания полностью прекращает свою деятельность, без 

какого-либо правопреемства.

Недостатки процедуры ликвидации: 

- относительно длительный процесс – более 3 месяцев

- при обороте компании более 800 млн рублей в год возможно 

назначение ВНП *
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7 условий беспроблемной ликвидации

1. Оборот компании менее 800 млн рублей в год*

2. Отсутствие выявленных долгов перед бюджетом

3. Отчетность в ФНС сдается своевременно и в полном объеме.

4. Отсутствуют судебные или арбитражные дела, исполнительное 

производство

5. Нет «разрывов» по НДС

6. Руководитель компании не находится под арестом, в 

заключении и т.п.

7. Учредительные документы компании в доступности

* Почему включено условие об обороте компании?

Оборот более 800 млн рублей в год означает то, что компания 

подходит по критериям назначения выездной налоговой 

проверки. Поэтому, прежде чем приступить к процедуре 

ликвидации, позаботьтесь о том, чтобы предотвратить ВНП, либо 

подготовьтесь к ней.

Подробнее о критериях назначения ВНП читайте здесь.

6 допустимых проблем при добровольной ликвидации

1. Не сданы некоторые отчеты

2. Имеется выявленная задолженность перед бюджетом, которая будет 

погашена в процессе ликвидации

3. Имеется другая кредиторская задолженность, которая будет 

погашена в процессе ликвидации

4. «Разрыв» по НДС будет устранен в процессе ликвидации

5. В ЕГРЮЛ имеются записи о недостоверности сведений, которые 

могут быть устранены ДО начала ликвидации

6. Отсутствуют некоторые учредительные документы.

По поводу «разрыва» НДС

Сам по себе «разрыв» вне рамок налоговых проверок не означает 

автоматического доначисления НДС. У ФНС нет на это полномочий. 

Но, поскольку на завершающем этапе ликвидации налоговая служба 

должна дать в регистрирующий орган подтверждение об отсутствии 

задолженности, то при не закрытом «разрыве» такого подтверждения 

не будет.

Доплатить в бюджет сумму «разрыва» - всего лишь один из вариантов 

его устранения. Есть и другие способы. Поэтому, никогда не спешите 

удовлетворять настойчивые уговоры фискалов о подаче уточненки и 

доплаты «разрыва». 
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Если по каким-то причинам Вам не подходит добровольная 

ликвидация компании, то есть альтернативные способы 

избавления от неё.

Другие способы избавления от компании 

«Продажа» компании

Пожалуй, на сегодня это самый распространенный способ.

Под «продажей» подразумевается переоформление ООО на 

подставных лиц: номинальные директор и участник, оффшорные 

компании и пр.

Понятно, что этот способ противоречит действующему 

законодательству.

Если кредиторы достаточно активны в стремлении получить с 

Вас свои долги, то переоформление фирмы на номиналов только 

усугубит проблему.

Данный способ «ликвидации» противопоказан при наличии 

выявленной и предъявленной налоговой недоимки.

То есть не просто «безобидный» разрыв по НДС, а акт налогового 

органа о доначислении налогов и/или сборов.

Реорганизации

Некоторое время назад для ликвидации компаний активно использовался 

способ слияния или присоединения.

Да, компания при этом исключалась из ЕГРЮЛ, но происходило полное 

правопреемство.

В настоящее время налоговая служба создала такие препятствия для 

фиктивной реорганизации, что способ стал не применим.

Банкротство

Единственно возможный вариант при наличии долгов перед 

бюджетом или другими кредиторами.

Принудительная ликвидация

Под принудительной ликвидацией понимается решения органов власти о 

ликвидации компании, на которые не могут повлиять собственники 

компании.

На сегодня самый распространенные случаи принудительной ликвидации:

- исключение из ЕГРЮЛ недействующих компаний

- исключение из ЕГРЮЛ из-за недостоверности адреса

По поводу недостоверности адресов читайте здесь

И здесь
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