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Порядок добровольной ликвидации общества
с ограниченной ответственностью

Уведомляете регорган о составлении промежуточного ликвидационного баланса
по форме № Р15003

Принимаете решение 
о назначении ликвидационной 

комиссии (ликвидатора)

Сообщаете о ликвидации в ИФНС 
по форме № С094

Уведомляете сотрудников
об увольнении в связи 

с ликвидацией

ИФНС решает, проводить 
выездную налоговую проверку 

или нет

 Принимаете единогласное решение 
о ликвидации

Уведомляете о ликвидации регорган по форме 
№ Р15001 (в трехдневный срок)

Уведомляете регорган о формировании 
ликвидационной комиссии по форме № Р15002 

(в трехдневный срок)

ИФНС вносит соответствующую запись в ЕГРЮЛ 
и выдает подтверждающие документы

Сообщаете в письменной форме в органы 
службы занятости об увольнении сотрудников

Проводите общее собрание участников общества

Ликвидационная комиссия публикует в журнале сообщение о ликвидации и сроке 
предъявления требований кредиторами

Письменно уведомляете каждого кредитора о ликвидации

Утверждаете промежуточный ликвидационный баланс решением общего собрания
участников

Проводите обязательную инвентаризацию имущества и обязательств

После окончания срока предъявления требований составляете промежуточный 
ликвидационный баланс

Конспект
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Добровольная ликвидация общества: от А до Я

Если денежных средств недостаточно

Ликвидационная комиссия осуществляет продажу 
имущества с публичных торгов

Если денежных средств 
достаточно

Сообщаете в ПФР сведения об основных и дополнительных взносах

Производите расчеты по обязательствам с кредиторами, в том числе выплачиваете выходное 
пособие сотрудникам

Составляете ликвидационный баланс

Утверждаете ликвидационный баланс на общем собрании участников

Общество снимают с учета в налоговой и государственных внебюджетных фондах

ИФНС в течение пяти рабочих дней уведомляет общество о снятии с учета

Уплачиваете государственную пошлину в размере 800 рублей

Распределяете оставшееся после погашения обязательств имущество между участниками 
и оформляете акты приемапередачи имущества

Составляете заявление по форме № Р16001 (подписывается руководителем ликвидационной 
комиссии)

Инспекция в течение пяти рабочих дней с момента представления документов вносит
в ЕГРЮЛ запись о ликвидации

В ИФНС представляете следующие документы:
– квитанцию об уплате госпошлины
– заявление по форме № Р16001
– документ, подтверждающий представление сведений в ПФР


