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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. Общим собранием или единственным участником

принимается решение о ликвидации и

формировании ликвидационной комиссии.

Оформляем решение*

Если участников более 1, может потребоваться нотариальное

удостоверение решение, если это предусмотрено уставом

общества

2. Нотариальное заверение уведомления по форме
№ Р15001

В зависимости от региона

3. В течение 3 рабочих дней после даты принятия
решения о ликвидации нужно представить в
регистрирующий орган по месту нахождения
юридического лица уведомление по форме
№ Р15001. К нему прилагается решение о
ликвидации. Кроме того, уведомление по форме №
Р15001 представляется при формировании
ликвидационной комиссии.

Форма № Р15001 утверждена приказом ФНС России от 25 

января 2012 г. № ММВ-7-6/25@

4. Размещаем информацию в СМИ Ликвидатор обязан опубликовать в журнале «Вестник

государственной регистрации» сообщение о ликвидации.

Цена объявления зависит от его размера. Официальный сайт

журнала «Вестник государственной регистрации» - vestnik-

gosreg.ru

5. В течение 3-х рабочих дней с даты принятия

решения публикуем сообщение в Едином

федеральном реестре юридических значимых

сведений (ЕФРСФДЮЛ)

П.1. ст. 7.1. ФЗ N129 «О государственной регистрации

юридических лиц и ИП» 1. Сведения, подлежащие

опубликованию в соответствии с законодательством

Российской Федерации о государственной регистрации

юридических лиц, в том числе уведомления о

реорганизации, ликвидации юридического лица, а также

иные сведения, предусмотренные пунктом 7 настоящей

статьи, вносятся в Единый федеральный реестр юридически

значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц

В соответствии с п. Т. П.1. Ст. 23 ФЗ N129 «О государственной

регистрации юридических лиц и ИП»

т) 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
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Действие Примечание 

6. Отправление письменных уведомлений кредиторам Ликвидационная комиссия выявляет кредиторов, а

также предпринимает действия по сбору

дебиторской задолженности. Ликвидационная

комиссия обязана в письменной форме уведомить

каждого кредитора о ликвидации общества и

сообщить срок для предъявления требований. Этот

срок не может быть менее 2 месяцев с момента

публикации сообщения о ликвидации.

В ИФНС потребуется предоставить письменное

подтверждение факта уведомления кредитора.

7. Нотариальное заверение уведомления по форме № Р15001 В зависимости от региона

8. По истечении 2 месяцев со дня публикации ликвидационная
комиссия обязана составить промежуточный
ликвидационный баланс по форме № Р15001

об этом необходимо сообщить в регистрирующий

орган путем представления уведомления по форме

№ Р15001, утвержденной приказом ФНС России от

25 января 2012 г. № ММВ-7-6/25@

9. Подготовка окончательного ликвидационного баланса  Ликвидационный баланс должен быть утвержден

учредителями, участниками.

10. Общим собранием или единственным участником

принимается решение об утверждении окончательного

ликвидационного баланса

Если участников более 1, может потребоваться

нотариальное удостоверение решение, если это

предусмотрено уставом общества

11. Подготовка и заполнения уведомления по форме № Р16001 При необходимости работы сторонних специалистов

стоимость услуг может составить от 1 тыс руб.

12. Нотариальное заверение уведомления по форме № Р16001 В зависимости от региона

13 Получение из пенсионного фонда справки об отсутствии
задолженности

Перечень сведений, предоставляемых в

территориальный орган Пенсионного фонда,

определен подп. 1–8 п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 11

Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об

индивидуальном (персонифицированном) учете в

системе обязательного пенсионного страхования», а

также ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 30.04.2008

№ 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на

накопительную часть трудовой пенсии и

государственной поддержке формирования

пенсионных накоплений».

14. Оплата госпошлины за ликвидацию Заполнение и оплата госпошлины от лица

ликвидатора.
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Действие Примечание 

15. Заранее подготовленное и удостоверенное нотариально и

укомплектованное документами заявление о ликвидации

предоставляется в ИФНС

Ликвидационная комиссия должна подготовить

следующий пакет документов:

 заявление о государственной регистрации

юридического лица в связи с его

ликвидацией (форма № Р16001);

 ликвидационный баланс;

 документ, подтверждающий представление

сведений в территориальный орган

Пенсионного фонда.

16. 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.

Итого:  
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ОПУБЛИКОВАТЬ 
СООБЩЕНИЕ
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