Проект
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации
и совершенствованию гражданского законодательства
по проекту федерального закона «О внесении изменений в часть первую
Гражданского кодекса Российской Федерации
(в части совершенствования правового регулирования
ликвидации юридического лица)»
1. Проект федерального закона «О внесении изменений в часть первую
Гражданского кодекса Российской Федерации (в части совершенствования
правового регулирования ликвидации юридического лица)» направлен на
экспертизу в Совет при Президенте Российской Федерации по кодификации
и

совершенствованию

гражданского

законодательства

Министерством

юстиции Российской Федерации (письмо от 26 февраля 2018 г. № 09/25947ЮЛ).
Проект разработан Министерством юстиции Российской Федерации в
инициативном порядке.
2. К Проекту прилагается пояснительная записка, из которой следует,
что целью Проекта является устранение проблем, возникающих в случаях,
когда при ликвидации юридического лица на основании решения суда его
учредители (участники) или орган, уполномоченный на ликвидацию
юридического лица, будучи не заинтересованы в проведении процедуры
ликвидации, уклоняются от исполнения решения надлежащим образом.
3. Представляется, что предлагаемые новые редакции пункта 5 статьи
61 и статьи 62 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)
являются неудачными.
Во-первых,

предлагаемая

редакция

закрепляет

императивно

единственно возможный порядок ликвидации юридического лица, если
решение

о

ликвидации

принято

судом:

ликвидация

производится

арбитражным управляющим, назначаемым судом. Тем самым фактически
исключается возможность добровольного исполнения такого судебного
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решения учредителями (участниками) юридического лица или органом,
уполномоченным на ликвидацию юридического лица.
Во-вторых, предлагаемая редакция предусматривает, что арбитражный
управляющий назначается из числа членов саморегулируемой организации,
указанной в заявлении о ликвидации юридического лица, а если в заявлении
саморегулируемая организация не указана, она определяется судом при
подаче заявления о ликвидации. Однако неясно, в каком порядке и на каком
основании суд будет определять такую саморегулируемую организацию при
«подаче» заявления о ликвидации юридического лица.
В-третьих, если при ликвидации юридического лица по решению суда
ликвидацию осуществляет назначенный судом арбитражный управляющий,
трудно понять формулировку пункта 1 статьи 62 ГК РФ, согласно которой в
случае ликвидации юридического лица по решению суда при отсутствии
утвержденного

судом

ликвидатора,

обязанность

по

уведомлению

уполномоченного органа и по опубликованию сведений возлагается на лицо,
обратившееся в суд с требованием о ликвидации.
В-четвертых, предлагаемая редакция абзаца второго пункта 2 и пункта
6 статьи 62 ГК РФ не позволяет определить полномочия суда и
заинтересованных

лиц

в

отношении

ликвидационного

баланса,

утвержденного ликвидатором и направленного в суд, в тех случаях, когда
ликвидация осуществляется по решению суда.
В-пятых, вызывает возражения исключение из статьи 64 ГК РФ пункта
4, определявшего последствия удовлетворения судом требования кредиторов,
которые

не

были

признаны

ликвидационной

комиссией

либо

от

рассмотрения которых ликвидационная комиссия уклонилась. Неясны
причины такой позиции, а также непонятна судьба таких требований.
В-шестых,

следует

обратить

внимание

на

то,

что

последнее

предложение, которым предлагается дополнить пункт 8 статьи 63 ГК РФ,
следует непосредственно после нормы, относящейся исключительно к
некоммерческим организациям. В связи с этим возникает неопределенность в
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понимании сферы применения положения, сформулированного в этом
предложении:

касается

оно

любых

юридических

лиц

или

только

некоммерческих организаций.
х х х
Вывод: проект федерального закона «О внесении изменений в часть
первую

Гражданского

кодекса

Российской

Федерации

(в

части

совершенствования правового регулирования ликвидации юридического
лица)» нуждается в доработке.
Проект заключения подготовлен
в Исследовательском центре частного права
имени С.С.Алексеева при Президенте
Российской Федерации

