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LEGAL PROBLEMS OF BRINGING TO CIVIL 
LIABILITY THE SOLE EXECUTIVE BODY  
FOR THE OBLIGATIONS OF AN INACTIVE LLC

В статье рассматриваются критерии признания юридического лица не-
действующим и правовые последствия исключения его из единого госу-
дарственного реестра юридических лиц. При анализе проблем, связанных 
с привлечением к ответственности единоличного исполнительного органа 
по обязательствам недействующего ООО, авторы отмечают наличие юри-
дической коллизии между специальным законом и Гражданским кодексом 
Российской Федерации.
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The article discusses the criteria for declaring a legal entity inactive and the 
legal consequences of its exclusion from the Unified State Register of Legal 
Entities. When analyzing the problems associated with holding the sole execu-
tive body liable for the obligations of an inactive LLC, the authors note the exis-
tence of a legal conflict between a special law and the Civil Code of the Russian 
Federation.
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Порядок исключения юридического 
лица из единого государственного рее-
стра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) 
по решению регистрирующего органа 
определен ст. 21.1 Федерального закона 
от 08.08.2001 № 129 - ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» (да-
лее – Федеральный закон № 129). 

Законодателем установлено два фор-
мальных критерия признания юридиче-
ского лица недействующим, которые за-
креплены в ст. 64.2 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее - ГК РФ) и 
ст. 21.1 выше названного закона.

Согласно п.1 ст. 21.1 Федерального 
закона № 129 «юридическое лицо, кото-
рое в течение последних двенадцати ме-
сяцев, предшествующих моменту приня-
тия регистрирующим органом соответ-
ствующего решения, не представляло 
документы отчетности, предусмотрен-
ные законодательством Российской Фе-

дерации о налогах и сборах, и не осу-
ществляло операций хотя бы по одному 
банковскому счету, признается фактиче-
ски прекратившим свою деятельность 
(далее - недействующее юридическое 
лицо). Такое юридическое лицо может 
быть исключено из единого государ-
ственного реестра юридических лиц в по-
рядке, предусмотренном настоящим Фе-
деральным законом» [1].

В соответствии с п.1 ст. 64.2 ГК РФ 
считается фактически прекратившим 
свою деятельность и подлежит исключе-
нию из единого государственного рее-
стра юридических лиц в порядке, уста-
новленном законом о государственной 
регистрации юридических лиц, юридиче-
ское лицо, которое в течение двенадцати 
месяцев, предшествующих его исключе-
нию из указанного реестра, не представ-
ляло документы отчетности, предусмо-
тренные законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, и не осу-
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ществляло операций хотя бы по одному 
банковскому счету (недействующее юри-
дическое лицо) [2].

То есть, юридическое лицо признается 
недействующим:

– если оно в течение 12 месяцев, пред-
шествующих исключению из ЕГРЮЛ, не 
представляло отчётность, предусмотрен-
ную налоговым законодательством; 

– если отсутствуют операции по бан-
ковским счетам этого юридического 
лица. При этом, если у него несколько 
банковских счетов, то операции должны 
отсутствовать по всем счетам.  

Если, несмотря на наличие формаль-
ных критериев, выяснится, что юридиче-
ское лицо фактически свою деятельность 
осуществляет, и это может быть докумен-
тально подтверждено, юридическое лицо 
не может быть признано недействующим. 
Ключевым критерием является отсут-
ствие деятельности юридического лица. 
Перечисленные основания, позволяющие 
признать юридическое лицо недействую-
щим, являются также основанием для ис-
ключения его из ЕГРЮЛ. 

Причём такому исключению не пре-
пятствует наличие долгов перед бюдже-
том у юридического лица. То есть, даже 
при наличии задолженности юридическое 
лицо может быть исключено из ЕГРЮЛ. 

Однако если в отношении такого юри-
дического лица проводятся процедуры 
банкротства, то исключение из реестра 
недопустимо. Юридическое лицо будет 
ликвидировано в соответствии с Феде-
ральным законом «О несостоятельности 
(банкротстве)» от 26.10.2002  № 127 - ФЗ.

Статьей 64.2 ГК РФ установлены по-
следствия исключения юридического 
лица из ЕГРЮЛ. Они тождественные с по-
следствиями ликвидации юридического 
лица в административном порядке [3]. В 
том числе прекращаются имеющиеся 
обязательства и в соответствии со ст. 419 
ГК РФ прекращается исполнительное 
производство.

Единоличный исполнительный орган 
несет ответственность перед обществом 
за убытки, причиненные обществу их ви-
новными действиями (бездействием) [4]. 
Он будет отвечать за убытки, причинен-
ные его неразумными и недобросовест-
ными действиями. 

Положения ст. 64.2 ГК РФ были кон-
кретизированы в ст. 3 п. 3.1 Федерально-
го закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» от 08.02.1998 № 14-
ФЗ (далее - Федеральный закон № 14 – 
ФЗ) [4].

Статья 64.2 ГК РФ содержит положе-
ния о прекращении юридического лица, а 

в Федеральном законе № 14 – ФЗ о неис-
полнении обязательств юридического 
лица. Такая новелла в законодательстве 
порождает целый ряд вопросов, прежде 
всего возникновения юридической кол-
лизии между специальным законом и 
Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации.

Акцент на неисполнение обязательств 
имеет значение в том случае, если обяза-
тельство продолжает существовать. Со-
гласно ст. 408 ГК РФ обязательства пре-
кращается надлежащим исполнением. Не 
исполнение обязательств не является ос-
нованием его прекращения. 

Акцент на неисполнение обязательств 
применительно к ликвидируемому юри-
дическому лицу, возможно, сделан в це-
лях привлечения к субсидиарной ответ-
ственности единоличный исполнитель-
ный орган. Директор отвечает не за дей-
ствия юридического лица, не по долгам 
юридического лица, он отвечает за свои 
собственные неразумные и недобросо-
вестные действия, в результате которых 
юридическое лицо не исполнило возло-
женных на нее обязательств. Если речь 
идет о самостоятельной ответственности 
директора, то акцент на неисполнение 
обязательств теряет всякий смысл. 

Ответственность единоличного испол-
нительного органа будет являться субси-
диарной. При множественности должни-
ков она позволяет определить, в каком 
порядке привлекаются должники. 

Привлечение к ответственности дирек-
тора возможно только при наличии соста-
ва гражданского правонарушения. Усло-
виями применения гражданско-правовой 
ответственности являются: неправомер-
ные действия, неблагоприятные послед-
ствия в виде убытков, причинно-след-
ственная связь и вина. Ответственность 
директора является виновной. Это обсто-
ятельство позволяет понять позицию су-
дов, которые отказывают в удовлетворе-
нии исков о привлечении директоров к 
субсидиарной ответственности только на 
том основании, что юридическое лицо 
было исключено из реестра [5]. То есть, 
сам факт исключения из ЕГРЮЛ не явля-
ется основанием для привлечения дирек-
тора к субсидиарной ответственности.

Для того, чтобы стало возможным при-
влечение директора к ответственности, 
необходимо доказать наличие состава 
гражданского правонарушения. Суды, как 
правило, отказывают в удовлетворении 
таких исков за недоказанностью наличия 
причинно-следственной связи между не-
правомерными действиями директора и 
тем вредоносным результатом, который 
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наступил. Часто директору удается дока-
зать отсутствие вины в его действиях. Это 
также служит отсутствием основания для 
отказа в удовлетворении иска. 

Конституционный Суд РФ сделал весь-
ма логичный и необходимый вывод, а 
именно возложил бремя доказывания 
правомерности действий, контролиро-
вавших общество должника лиц и отсут-
ствия причинно-следственной связи 
между указанными действиями и невоз-
можностью исполнения обязательств пе-
ред кредиторами на ответчика.

Дело в том, что кредитору затрудни-
тельно доказывать неразумность и недо-
бросовестность действий (бездействия), 
контролировавших исключённое из рее-
стра недействующее юридическое лицо. 
Зачастую у кредитора отсутствуют ключе-
вые документы и доступ к сведениям о хо-
зяйственной деятельности общества. По-
этому ранее установленные требования к 
кредитору о доказывании им обусловлен-
ности причинённого вреда поведением 
контролировавших должника лиц заведо-
мо влекут неравенство процессуальных 
возможностей истца и ответчика [6].

Конституционный суд РФ разъяснил, 

что директору должна быть дана возмож-
ность предоставить пояснения относи-
тельно причин исключения общества из 
реестра и представить доказательства 
правомерности своего поведения. Если 
директор уклоняется от дачи пояснений, в 
рамках судебного процесса на него мо-
жет быть возложено бремя доказывания 
всех обстоятельств, которые служат ос-
нованием для привлечения его к ответ-
ственности. 

Данный подход привлечения к субси-
диарной ответственности директора не 
является новым. Механизм перераспре-
деления бремени доказывания был за-
фиксирован в Постановлении Пленума 
ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых 
вопросах возмещения убытков лицами, 
входящими в состав органов юридиче-
ского лица» [7].

Возможность привлечения директора 
к субсидиарной ответственности являет-
ся надежным гарантийным механизмом 
защиты прав кредиторов юридического 
лица. Вместе с тем, существует правовая 
коллизия, когда между специальным за-
коном и Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации.
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