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После государственной регистрации юридические лица каждый квартал обязаны
сдавать отчеты в налоговую инспекцию, в фонд социального страхования, в пенсионный
фонд.
Эти отчеты должны сдаваться в любом
случае, даже если предприятие не вела финансово-хозяйственную деятельность.
В
этом случае юридическое лицо должно сдать нулевой отчет или нулевой баланс.
Иногда, бывают такие случаи, когда предприятие после регистрации не начало
работать, и его надо ликвидировать. Ликвидация ООО с нулевым балансом и
ликвидация ООО без долгов осуществляются по разным схемам. Поскольку, несмотря на
отсутствие долгов ООО,
все-таки работало, а ООО с нулевым балансом - нет.

Для ликвидации ООО с нулевым балансом нужно, что данная фирма не имела
задолженностей перед другими физическими и юридическими лицами, а так же
не имела долгов по обязательным платежам в государственные и во внебюджетные
фонды, и она должна в налоговую инспекцию вовремя сдавать отчеты. Поскольку объем
бухгалтерской и налоговой документации ООО с нулевым балансом
очень маленький, и отсутствуют хозяйственные операции, поэтому его ликвидация
осуществляется
намного проще, чем ликвидация ООО с хозяйственной деятельностью.
Однако, не все так просто.
В некоторых случае налоговые органы проявляют повышенный интерес к нулевым
предприятиям. Представители налоговых органов стараются тщательно проверять
документацию нулевых фирм, так как нельзя проверить хозяйственную деятельность.
Правильнее сказать, пристальное внимание обращают на документы, необходимые для
ликвидации, то есть на решение о ликвидации ООО, промежуточный ликвидационный и
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окончательный ликвидационный балансы и другое.

В общем, такая же процедура соблюдается при ликвидации ООО с нулевым балансом,
как и при ликвидации других предприятий. Так же составляет протокол о ликвидации
ООО
его участниками (учредителями),
назначается ликвидационная комиссия. Затем подается объявление о ликвидации ООО,
готовится промежуточный ликвидационный баланс, погашаются имеющиеся долги.
После распределения имущества, составляется ликвидационный баланс, в этом случае –
нулевой.
К моменту сдачи
ликвидационного баланса должны быть закрыты все расчетные счета предприятия.
После ликвидации компании,
делают соответствующие записи в Государственном реестре
(ЕГРЮЛ), и документы сдаются в
архив.
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