
Ликвидация юридических лиц

Ликвидация представляет собой прекращение правосубъектности юридического
лица без
правовприемства, т.е. без перехода прав и обязанностей к другим лицам, если иное не
предусмотрено законодательными актами.
Ликвидация
, так же как и 
реорганизация
, может быть добровольной и принудительной. Примерный перечень оснований для
добровольной ликвидации коммерческой организации содержится в подп.1 п.2 ст.52 ГК
и подл. 35.1 Положения о регистрации.
 К ним относятся:
 -истечение срока, на который создана коммерческая организация;
 -достижение цели;
 -признание судом  недействительной регистрации коммерческой организации в связи с
допущенными при ее создании нарушениями законодательства, которые носят
неустранимый характер.

  

В последнем случае решение учредителей (участников) либо уполномоченного
учредительными документами органа организации принимается на основании
вступившего в законную силу решения суда. Учредители либо орган коммерческой
организации, уполномоченной ее учредительными документами, обязаны обеспечить ее
ликвидацию
по указанным основаниям в срок, согласованный с 
регистрирующим органом.

  

Если решение о добровольной ликвидации в связи с вышеперечисленными
основаниями не принято, такое решение принимает хозяйственный суд.

      

  Принудительная ликвидация
  

Решение о принудительной ликвидации коммерческой организации может быть
принято хозяйственным судом по следующим основаниям:
 -осуществление деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо
запрещенной законодательством, либо с иными неоднократными или грубыми
нарушениями законодательства, либо систематическое осуществление деятельности,
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противоречащей уставным целям коммерческой организации, или признание судом
недействительной регистрации коммерческой организации в связи с допущенными при
ее создании нарушениями, либо экономической несостоятельностью (банкротством)
этой организации, а так же в иных случаях, предусмотренных законодательством;

  

-сокрытие (занижение) прибыли (доходов) и других объектов налогообложения в
течение 12 месяцев подряд;
 -наличие убытков по итогам второго и последующего финансовых годов и
ненаправление коммерческой организацией, за исключением сельскохозяйственного
производственного кооператива, в течении трех месяцев по окончании финансового
года регистрирующему и налоговому органу сообщений о причинах возникновения
убытков;
 -наличие задолженности по платежам в бюджет и государственные целевые бюджеты,
и внебюджетные фонды более шести месяцев подряд с даты образования
задолженности коммерческой организации, за исключением сельскохозяйственного
производственного кооператива;
 -уменьшение стоимости чистых активов коммерческой организации по результатам
второго и каждого последующего финансового года, ниже установленного
законодательством минимального размера уставного фонда и др.

  

  

Ликвидация коммерческой организации включает принятие в установленном порядке
учредителями либо органом данной организации, уполномоченным на то
учредительными документами, или регистрирующим органом, или хозяйственным судом
решений о ликвидации коммерческой организации и исключении ее из ЕГР. После
принятия решения о ликвидации начинается ликвидационный процесс, ход которого
зависит от субъекта, принявшего такое решение.

  

  Добровольная ликвидация
  

Если оно принято в добровольном порядке, в регистрирующий орган  представляются
следующие документы:
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-заявление о ликвидации;
 -решение о ликвидации;
 -сведения о составе ликвидационной комиссии, ее председателе или назначении
ликвидатора;
 -сведения о порядке и сроках ликвидации

  

  

На основании перечисленных документов регистрирующий орган в пятидневный срок
представляем Министерству юстиции сведения о том, что коммерческая организация
находится в процессе ликвидации, для внесения их в ЕГР; уведомляем налоговые,
таможенные органы, органы Фонда социальной защиты, Белорусское республиканское
унитарное страховое предприятие «Белгосстрах» (его обособленное подразделение),
территориальные (городские или районные) архивы местных исполнительных и
распорядительных органов о начале процедуры ликвидации юридического лица.

  

Осуществление операций по щетам такой коммерческой организации, совершение ею
сделок, не связанных с ликвидацией, не допускаются.

  

Если решение о ликвидации коммерческой организации принято регистрирующим
органом:

  

-регистрирующий орган в десятидневный срок создает ликвидационную комиссию, ее
председателя либо ликвидатора, а также устанавливается порядок и срок ликвидации в
соответствии с законодательством. При этом следует иметь в виду, что до принятия
решения о ликвидации коммерческой организации регистрирующий орган обязан,
обратится в налоговый орган с запросом о подтверждении внесения данной
организации платежей в бюджет, государственные бюджетные и внебюджетные
фонды.

  

В состав ликвидационной комиссии, создаваемой регистрирующим органом, могут
входить один из учредителей, руководитель ликвидируемо коммерческой организации,
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представители регистрирующего и уполномоченного органов. К работе комиссии на
договорных условиях могут привлекаться аудиторы, экономисты и юристы.

  

По окончании срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия
составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о
составе имущества ликвидируемой коммерческой организации, перечень
предъявляемых кредиторами требовании, информацию о результатах их рассмотрения:

  

-продажа имущества ликвидируемой коммерческой организации. Ликвидационная
комиссия сосредотачивает денежные средства коммерческой организации на единых
расчетном и валютном счетах в одном банке, закрывает все счета в других банках. Если
этих средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов,
ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества коммерческой организации
с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
-расчеты с кредиторами в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом в
порядке очередности, установленной ст.60 ГК и п.53 Положения о регистрации.

  Завершение процесса ликвидации
  

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликви
дационный баланс
и утверждает его. Имущество организации, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, передаются собственнику.

  

Регистрирующий орган  не позднее трех рабочих дней с даты представления
ликвидационной комиссией необходимых документов запрашивает у соответствующего
территориального органа (городского или районного) архива местного исполнительного
и распорядительного органа сведения о сдаче субъектом хозяйствования на хранение
документов, в том числе по личному составу, подтверждающему стаж и оплату труда ого
работников.

  

Решение суда о ликвидации коммерческой организации на ее учредителей либо орган,
уполномоченный на ликвидацию коммерческой организации учредительными
документами, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации
организации.
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Ликвидация коммерческой организации считается завершенной, а организация –
прекратившей свою правосубъектность с момента внесения записи об этом в ЕГР.

  

После исключения коммерческой организации  из ЕГР в месячный срок она подлежит
исключению из состава учредителей других организаций.
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