
РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ МОЖЕТ ИСКЛЮЧАТЬ 
НЕДЕЙСТВУЮЩИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ИЗ ЕГРЮЛ, ЕСЛИ 

СУДОМ В ОТНОШЕНИИ НИХ ВВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА 
БАНКРОТСТВА 

 
Постановлением Конституционного Суда РФ от 18.05.2015 №10-П 

пункт 2 статьи 21.1 Федерального закона от 08.08.2011 №129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» признан не соответствующим Конституции РФ в той 
мере, в какой в системе действующего правового регулирования 
содержащееся в нем положение допускает исключение в административном 
порядке (по решению регистрирующего органа) из Единого 
государственного реестра юридических лиц юридического лица, имеющего 
признаки недействующего, в отношении которого судом по заявлению 
кредитора введена процедура банкротства. 

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба ООО «Отделсервис». 
Так, в соответствии с пункт 2 статьи 21.1 Федерального закона от 

08.08.2011 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» регистрирующий орган принимает 
решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ при 
наличии одновременно всех указанных в Федеральном законе «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» признаков недействующего юридического лица 
(непредставление юридическим лицом в течение последних двенадцати 
месяцев документов налоговой отчетности и неосуществление операций хотя 
бы по одному банковскому счету). 

Конституционный суд РФ указал, что поскольку ликвидация должника 
- юридического лица, в отношении которого по заявлению кредитора 
возбуждено дело о банкротстве, и - как следствие - исключение его из 
ЕГРЮЛ возможны лишь по завершении процедуры конкурсного 
производства, в рамках которой и должна быть обеспечена надлежащая 
защита имущественных прав кредиторов, прекращение правоспособности 
данного юридического лица в административном порядке на основании 
статьи 21.1 Федерального закона «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в период 
осуществления процедур банкротства приводит к необоснованному 
ограничению прав кредитора. 

Вместе с тем, признание оспариваемого положения не 
соответствующим Конституции РФ, не исключает правомочия федерального 
законодателя установить правовое регулирование, направленное на 
обеспечение должного баланса законных интересов всех участников 
соответствующих правоотношений, в том числе прав и законных интересов 
кредиторов, обратившихся в арбитражный суд с заявлениями о признании 
банкротом должника, обладающего признаками недействующего 
юридического лица. 



Во исполнение принятого постановления Конституционного суда РФ 
федеральный законодатель должен внести в действующее правовое 
регулирование изменения, направленные на совершенствование правового 
механизма реализации регистрирующим органом полномочий по 
исключению в административном порядке из Единого государственного 
реестра юридических лиц юридического лица, имеющего признаки 
недействующего, в отношении которого судом по заявлению кредитора 
введена процедура банкротства. 
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