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01 сентября 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 05 мая 2014 
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кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации»1. Указанный 

нормативно-правовой акт внес существенные изменения в институт 

юридического лица, в том числе по вопросам, касающимся создания и 

прекращения их деятельности.  

В частности, в ГК РФ введена статья 64.2 «Прекращение недействующего 

юридического лица», в п 1. которой указано: «считается фактически 

прекратившим свою деятельность и подлежит исключению из единого 

государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном законом 

о государственной регистрации юридических лиц, юридическое лицо, которое в 

течение двенадцати месяцев, предшествующих его исключению из указанного 

реестра, не представляло документы отчетности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и не 

осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету (недействующее 

юридическое лицо)». 

Необходимо отметить, что норма о прекращении недействующего 

юридического лица еще до внесения изменений в ГК РФ была закреплена 

действующим законодательством, а именно  статьей  21.1. Федерального закона 

от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ (с изм. и доп. от 21 июля 2014г.) «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»2 (далее – Федеральный закон). 

Основания для признания юридического лица  фактически прекратившим 

свою деятельность остались прежними.  

Первое из них – не представление документов отчетности, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах в течение двенадцати месяцев, предшествующих его исключению из 

указанного реестра.  

Второе основание – не осуществление операций хотя бы по одному 

банковскому счету в течение того же срока. 
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В п. 1 абз. 2 информационного письма Президиума Высшего 

Арбитражного суда РФ от 17 января 2006 г. № 100 «О некоторых особенностях, 

связанных с применением статьи 21.1 Федерального Закона «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»3,разъясняется, что по смыслу указанной нормы для целей 

определения признаков юридического лица в качестве недействующего следует 

исходить из того, что в случае наличия у юридического лица нескольких 

банковских счетов операции не должны производиться ни по одному из них. 

Однако, из буквального толкования статьи 21.1. Федерального закона 

следует, что при наличии у организации нескольких счетов, для признания ее 

недействующей достаточно факта неосуществления операций по одному из них 

в течение установленного годичного срока.  

Таким образом, разъяснение, содержащееся в указанном 

информационном письме, противоречит статье 21.1 Федерального закона, а так 

же вновь принятой статье 64.2 ГК РФ, которая в этой части дублирует норму 

Федерального закона.  

Отметим, что указанные основания должны быть в совокупности. Из 

буквального толкования статей 64.2 ГК РФ и 21.1 Федерального закона можно 

сделать вывод, что если юридическое лицо не осуществляет никакую 

деятельность, но при этом своевременно сдает отчетность, в которой 

показатели деятельности отсутствуют (нулевая налоговая отчетность), либо, 

наоборот, не сдает отчетность в течение 12 месяцев, но в этот период 

осуществляет хотя бы одну операцию по имеющимся банковским счетам, то 

оно не может быть исключено из ЕГРЮЛ.  

Несмотря на то, что в законе четко прописаны два основания для 

исключения юридического лица из государственного реестра, суды, в своем 

большинстве, исходят из того, что регистрирующий орган не может исключить 

юридическое лицо из ЕГРЮЛ лишь по формальным основаниям, указанным в 

законе4.  
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В судебной практике встречаются и обратные позиции5.Так, рассматривая 

дело № Ф09-2574/14 о признании недействительной записи о прекращении 

деятельности юридического лица, внесенной в единый государственный реестр 

юридических лиц и восстановлении правоспособности лица, ФАС Уральского 

округа впостановлении от 19 июня 2014 г. указал, что «обязательными и 

достаточными условиями для принятия регистрирующим органом решения о 

предстоящем исключении юридического лица из реестра являются: 

непредставление в течение последних двенадцати месяцев документов 

налоговой отчетности и неосуществление операций по банковскому счету. 

Иными словами, действующее законодательство для признания 

юридического лица прекратившим свою деятельность помимо вышеуказанной 

совокупности критериев не устанавливает иных условий, а также обязанности 

регистрирующего органа каким-либо иным способом удостовериться в 

фактическом неосуществлении хозяйственной деятельности исключаемой из 

реестра организации»6. 

С подобной позицией нельзя согласиться.Исходя из смысла действующих 

норм, названные критерии будут являться основаниями для исключения 

юридического лица из ЕГРЮЛ только в случае фактического прекращения 

организацией своей деятельности.  

К признакам, указывающим на то, что организация действует, может 

относиться, в частности, участие в различного рода судебных процессах, 

осуществление деятельности по внесению изменений в учредительные 

документы и прочие подобные действия юридического лица. 

Без учета всех обстоятельств в совокупности,такие критерии как 

непредставление налоговой отчетности и неосуществление операций хотя бы 

по одному банковскому счету,не могут выступать в качествебезусловных 

оснований для признания юридического лица фактически прекратившим свою 

деятельность. 
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В свою очередь, существенно новым в принятых положениях ГК РФ 

является то, что его нормы распространили на недействующих юридических 

лиц такие же правовые последствия, как и на ликвидируемые организации.  

Так, недействующие организации, исключенные из ЕГРЮЛ до 1 сентября 

2014 года, не считались ликвидированными. Из-за этого, как у самих 

юридических лиц, так и у иных субъектов права возникали различные 

сложности.  

В частности, истцы нередко обращались в суд с требованием о признании 

недействительным решения регистрирующего органа об исключении должника 

из ЕГРЮЛ, так как считали, что действия регистрирующего органа по 

исключению должника из ЕГРЮЛ лишают его как кредитора права на 

взыскание с должника денежных средств по решению суда. В удовлетворении 

таких исков суды отказывали, так как формально процедура исключения 

должника из ЕГРЮЛ как недействующего юридического лица проводилась в 

соответствии с требованиями законодательства о регистрации юридических 

лиц7. 

Исключение недействующего юридического лица из Единого 

государственного реестра юридических лиц не являлось основанием для 

отнесения задолженности такой организации к безнадежным долгам (долгам, 

нереальным к взысканию), предусмотренным статьей 266 Налогового кодекса 

РФ. 

Таким образом, в случае исключения недействующего юридического 

лица из Единого государственного реестра юридических лиц по основаниям, 

установленным статьей 21.1 Закона № 129-ФЗ, кредитор был не вправе 

включать в состав внереализационных расходов задолженность такого лица как 

убытки в виде безнадежной задолженности. 

Такую задолженность кредитор мог списать только после истечения 

срока исковой давности8. 

Все указанные и иные встречающиеся на практике проблемы, 

возникающие как у самой организации, так и у ее контрагентов, снимаются с 1 
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сентября 2014 года, когда ГК РФ, приравнял по правовым последствиям 

недействующие организации, исключенные из ЕГРЮЛ, к ликвидированным 

организациям, тем самымнаделивтретьих лиц правом обращать взыскание на 

имущество такого лица.  
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