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*решение о ликвидации должно содержать следующие обязательные реквизиты. 
Орган, рассматривавший требование о проведении собрания.
Лицо (орган), направившее требование о проведении собрания.
Дата, место и время проведения собрания.
Форма собрания (совместное присутствие или заочное голосование).
Формулировка повестки дня.
Порядок сообщения участникам о проведении собрания.
Информация, предоставляемая участникам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, и 
порядок ее предоставления.

№Действие Примечание 

 1. Собственник имущественного комплекса 

унитарного предприятия принимает решение о 

ликвидации и назначении ликвидационной 

комиссии с указанием ее председателя 

(ликвидатора).

 

Оформляется соответствующее решение. 

Специфика данного документа зависит от самого 

собственника имущественного комплекса унитарного 

предприятия, так как это может быть, например, «приказ о 

решениях» или «распоряжение».

 

Нотариальное заверение данного решения не требуется, 

так как в данном случае не применим п. 2 Обзора 

судебной практики по некоторым вопросам применения 

законодательства о хозяйственных обществах (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019.

 

В подавляющем большинстве случаев в решении 

назначается именно ликвидационная комиссия, что 

усложняет подписание необходимых в процессе 

ликвидации документов.

 2. Нотариальное заверение  уведомления о начале 

процедуры ликвидации и назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) по 

форме № Р15016.

В зависимости от способа подачи. 

 

Часто возможны ситуации, когда предоставляются два 

отдельных формы № Р15016 – на начало процедуры 

ликвидации и на назначение ликвидационной комиссии 

(ликвидатора). Например, собственником 

имущественного комплекса принято решение о 

ликвидации, но еще не назначена ликвидационная 

комиссия (ликвидатор). Следовательно, заверять и 

подавать в таком случае форму № Р15016 нужно будет 

дважды. 

 3. В течение 7 рабочих дней после даты принятия 

решения о ликвидации нужно представить в 

регистрирующий орган по месту нахождения 

юридического лица уведомление по форме 

№ Р15016. К нему прилагается решение о 

ликвидации. Кроме того, уведомление по форме 

№ Р15016 представляется при формировании 

ликвидационной комиссии (ликвидатора). 

Форма № Р15016 утверждена приказом ФНС России от 

31.08.2020 N ЕД-7-14/617@.
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№Действие Примечание 

4. Размещаем информацию в СМИ. Ликвидатор (председатель ликвидационной комиссии) 
обязан опубликовать в журнале «Вестник 
государственной регистрации» сообщение о ликвидации. 
Цена объявления зависит от его размера. Разместить 
данное сообщение можно несколькими способами:
✔ Публикация через редакцию журнала. Необходимо 

зарегистрироваться в личном кабинете на 
официальном сайте журнала www.vestnik-gosreg.ru, 
сформировать заявку, загрузить сканы документов, 
которые должны затем пройти не простую проверку, 
оплатить счет на публикацию, а затем прийти лично 
в представительство журнала ВГР в вашем регионе. 
Первый раз для того, что бы передать заверенные 
копии документов, а второй, что забрать номер 
журнала с Вашим сообщением. 

✔ Публикация на сайте журнала www.vestnik-gosreg.ru с 
помощью КЭП (при наличии). Чтобы опубликовать 
сообщение, вам нужна собственная КЭП 
(электронная подпись для доступа к размещению в 
журнале Вестник госрегистрации), получить которую 
удаленно невозможно, необходимо идти в один из 
официальных удостоверяющих центров в вашем 
регионе.

✔ Сервис по онлайн публикации сообщений в журнале 
«Вестник государственной регистрации» не выходя 
из дома. Если не стоит задачи публиковать по 
несколько сообщений в день, а лишь нужно решить 
разовую задачу , то  можно воспользоваться 
услугами аутсорсинга по публикации сообщения в 
ВГР. Преимущества: никуда не нужно ходить, можно 
оплатить онлайн, цена недорогая. Вы можете 
заказать данную услугу на этом сайте fedresurs.online.

5. В течение 3-х рабочих дней с даты принятия 
решения публикуем сообщение в Едином 
федеральном реестре юридических значимых 
сведений (ЕФРСФДЮЛ). 

пп. н.5 п.7. ст. 7.1. ФЗ №129 «О государственной 
регистрации юридических лиц и ИП» : обязательному 
внесению в Единый федеральный реестр сведений о 
фактах деятельности юридических лиц подлежат 
следующие сведения:

- уведомление о ликвидации юридического лица с 
указанием сведений о принятом решении о ликвидации 
юридического лица, ликвидационной комиссии 
(ликвидаторе), описания порядка, сроков и условий для 
предъявления требований его кредиторами, иных 
сведений, предусмотренных федеральным законом.

В соответствии с пп. т. п.1. Ст. 23 ФЗ N129 «О 
государственной регистрации юридических лиц и ИП» 
неисполнения юридическим лицом в процессе 
ликвидации обязанности уведомить кредиторов в 
соответствии с пунктом 1 статьи 63 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и со статьей 7.1 настоящего 
Федерального закона является основанием для отказа в 
государственной регистрации ликвидации. 

Официальный сайт ЕФРСФДЮЛ (он же Федресурс) 
fedresurs.ru.

Вы можете опубликовать сообщение самостоятельно с 
помощью электронной подписи в Едином федеральном 
реестре сведений на сайте fedresurs.ru, либо можете 
сэкономить Ваше время, деньги и нервы,  
воспользовавшись простым сервисом публикации 
уведомлений о ликвидации Федресурс Онлайн  
fedresurs.online.

6. По истечении 2 месяцев со дня публикации 

ликвидационная комиссия обязана составить 

промежуточный ликвидационный баланс. 

Можно использовать форму, рекомендованную для 

итогового баланса. 8-800-302-02-21fedresurs.online
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№Действие Примечание 

7. Собственником имущественного комплекса 

унитарного предприятия принимается решение 

об утверждении промежуточного 

ликвидационного баланса

Нотариальное удостоверение решения об утверждении 

промежуточного ликвидационного баланса не требуется; 

само оформление аналогично п. 1. 

8. Подготовка и заполнение  уведомления по форме 

№ Р15016

При необходимости работы сторонних специалистов 

стоимость услуг может составить от 1 тыс. руб.

9. Нотариальное заверение  уведомления по форме 

№ Р15016.

В зависимости от способа подачи.

10. Заранее подготовленное и удостоверенное 

нотариально и укомплектованное документами 

заявление о ликвидации предоставляется в 

ИФНС.

Ликвидационная комиссия (ликвидатор) должна 

подготовить следующий пакет документов:

− заявление о государственной регистрации 

юридического лица в связи с его ликвидацией 

(форма № Р15016);

− ликвидационный баланс;

− решение (аналогично п. 1).

11. Подготовка окончательного ликвидационного 

баланса. 

Ликвидационный баланс готовится после расчета со 

всеми кредиторами.

12. Собственником имущественного комплекса 

унитарного предприятия принимается решение 

об утверждении окончательного ликвидационного 

баланса. 

Нотариальное удостоверение решения об утверждении 

промежуточного ликвидационного баланса не требуется.

13. Подготовка и заполнение   уведомления по 

форме № Р15016.

При необходимости работы сторонних специалистов 

стоимость услуг может составить от 1 тыс. руб.

14. Нотариальное заверение  уведомления по форме 

№ Р15016.

В зависимости от способа подачи.

15. Оплата госпошлины за ликвидацию (800 руб.). Заполнение и оплата государственной пошлины от лица 

ликвидатора при подаче нарочным способом 

завершающего пакета документов в налоговый орган.

16. Заранее подготовленное и удостоверенное 

нотариально и укомплектованное документами 

заявление о ликвидации предоставляется в 

ИФНС 

Ликвидационная комиссия (ликвидатор) должна 

подготовить следующий пакет документов:

− заявление о государственной регистрации 

юридического лица в связи с его ликвидацией 

(форма № Р15016);

− ликвидационный баланс;

− квитанция об оплате государственной пошлины;

− решение (аналогично п. 1).

17. Получаем документы о регистрации и снятии с 

учета юридического лица  

На 6-й рабочий день после подачи документов заявитель 

лично или через представителя по доверенности может 

получить документы о государственной регистрации 

ликвидации юридического лица:

− лист записи ЕГРЮЛ;

− уведомление о снятии с учета юридического лица в 

налоговом органе. 
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ОПУБЛИКОВАТЬ 
СООБЩЕНИЕ

РАССЧИТАТЬ 
СТОИМОСТЬ

Сервис удаленной публикации сообщений в 
Федресурсе и журнале «Вестник государственной 

регистрации»

8-800-302-02-21fedresurs.online

Важно отметить – после принятия решения о ликвидации и вплоть до момента 

получения уведомления о снятии с учета юридического лица в налоговом органе 

организация обязана осуществлять своевременную сдачу всей необходимой текущей 

отчетности и уплачивать текущие платежи в налоговую и соответствующие фонды.
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