
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  З А К О Н

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации

Принят Государственной Думой 14 декабря 2016 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2016 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 7, ст. 785; 2002, № 12, 

ст. 1093) следующие изменения:

1) статью 3 дополнить пунктом З1 следующего содержания:

«З1. Исключение общества из единого государственного реестра 

юридических лиц в порядке, установленном федеральным законом о 

государственной регистрации юридических лиц для недействующих

ультразвуковой контроль

http://www.mosexp.ru/uzk.html


2

юридических лиц, влечет последствия, предусмотренные Гражданским 

кодексом Российской Федерации для отказа основного должника от 

исполнения обязательства. В данном случае, если неисполнение 

обязательств общества (в том числе вследствие причинения вреда) 

обусловлено тем, что лица, указанные в пунктах 1 - 3  статьи 531 

Гражданского кодекса Российской Федерации, действовали 

недобросовестно или неразумно, по заявлению кредитора на таких лиц 

может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам 

этого общества.»;

2) статью 57 дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:

«6. Срок ликвидации общества, установленный его участниками 

или органом, принявшим решение о ликвидации общества, не может 

превышать один год, а в случае, если ликвидация общества не может 

быть завершена в указанный срок, этот срок может быть продлен в 

судебном порядке, но не более чем на шесть месяцев.

7. В случае отмены участниками общества или органом, принявшим 

решение о ликвидации общества, ранее принятого решения о ликвидации 

общества либо истечения срока, указанного в пункте 6 настоящей статьи, 

повторное принятие решения о добровольной ликвидации данного 

общества возможно не ранее чем по истечении шести месяцев со дня
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внесения сведений об этом в единый государственный реестр 

юридических лиц.».
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Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста 

восьмидесяти дней после дня его официального опубликования, за 

исключением положений, для которых настоящей статьей установлен 

иной срок вступления их в силу.

2. Пункт 2 статьи 1, подпункты «в» и «г» пункта 2 статьи 2 

настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 сентября 2017 года.

3. Положения пунктов 5 -  54, 56 статьи 10 Федерального закона 

от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

(в редакции настоящего Федерального закона) применяются к поданным 

после 1 июля 2017 года заявлениям о привлечении контролирующих 

должника лиц к субсидиарной ответственности или заявлениям о 

привлечении контролирующих должника лиц к ответственности в виде 

возмещения убытков.
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4. Положения пункта 55 статьи 10 Федерального закона 

от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

(в редакции настоящего Федерального закона) применяются к заявлениям

0 привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной 

ответственности в случае, если определение о завершении процедуры 

конкурсного производства в отношении таких должников вынесено после

1 сентября 2017 года.

Президент
Гской Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
28 декабря 2016 года 
№ 488-ФЗ
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