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Реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, 

выделение, преобразование) 
 

В ходе осуществления хозяйственной деятельности организации часто возникает 

необходимость смены организационно-правовой формы или осуществления 

реорганизации организации. 

Для реорганизации юридического лица необходимо пройти ряд этапов и 

соблюсти некоторые процедуры и формальности, в том числе, в зависимости от вида 

реорганизации это может быть внесение изменений в учредительные документы 

компании, создание новой компании или нескольких компаний, прекращение 

деятельности компаний и т.п.  

Реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению его учредителей 

(участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительным 

документом. 

Специалисты АНО Центр «Сотрудничество» обладают всеми необходимыми 

практическими и теоретическими знаниями для проведения реорганизации 

юридического лица 

Пакет услуг по реорганизации юридического лица включает в себя: 

 Выбор оптимального способа реорганизации в зависимости от предпочтений 

клиента и вида осуществляемой деятельности; 

 Профессиональные консультации опытных юристов; 

 Оформление полного пакета документов; 

 Подготовка информации и ее публикация в печатных изданиях; 

 Внесение необходимой записи в ЕГРЮЛ; 

 Уведомление кредиторов, пенсионного фонда, фонда социального 

страхования и налоговой инспекции о запуске процедуры реорганизации; 

 Оформление необходимой документации для внесения в ЕГРЮЛ записи о 

прекращении деятельности юридического лица по причине реорганизации. 

Реорганизация — прекращение деятельности организации, при котором 

осуществляется переход прав и обязанностей к другим лицам, т.е. правопреемство.  

Юридическое лицо считается реорганизованным с момента государственной 

регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.  
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Способы реорганизации юридических лиц 

В ст. 57 Гражданского кодекса РФ определены следующие способы реорганизации 

юридических лиц: 

 Слияние (А+В=С); 

  Присоединение (А+В=А); 

  Разделение (А=В+С); 

 Выделение (А=А+В); 

 Преобразование (А -> B).  

При реорганизации в форме слияния, присоединения, преобразования 

правопреемство оформляется передаточным актом, при разделении и выделении — 

разделительным балансом. Эти документы утверждаются учредителями 

(участниками) юридического лица или органом, принявшим решение о 

реорганизации (ст. 59 ГК РФ).  

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о 

правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в 

отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые 

сторонами. 

 

Этапы реорганизации в форме «присоединения»: 

ЭТАП 1. Подготовка к проведению общего собрания участников ООО по 

вопросу реорганизации в форме присоединения. 

ЭТАП 2. Инвентаризация имущества, присоединяемого ООО. 

 Формирование инвентаризационной комиссии. 

 Проведение инвентаризации имущества, присоединяемого ООО. 

ЭТАП 3. Подготовка документов для реорганизации ООО в форме 

присоединения. 

 Подготовка проекта договора о присоединении обществ. 

 Подготовка проекта передаточного акта. 

ЭТАП 4. Уведомление участников ООО о проведении общего собрания по 

вопросу реорганизации в форме присоединения. 

 Направление сообщения о проведении общего собрания участников ООО по 

вопросу реорганизации в форме присоединения. 

ЭТАП 5. Проведение общего собрания участников ООО по вопросу 

реорганизации в форме присоединения. 

ЭТАП 6. Уведомление о начале процедуры реорганизации. 

 Направление письменного сообщения о начале процедуры реорганизации в 

регистрирующий орган. 

 Направление сообщения о реорганизации ООО в налоговый орган. 

 Уведомление органа, осуществляющего контроль за уплатой страховых 

взносов, о реорганизации ООО. 

 Уведомление кредиторов о начале процедуры реорганизации.  

ЭТАП 7. Проведение сверки по платежам с налоговым органом. 
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ЭТАП 8. Представление информации в органы Пенсионного фонда РФ. 

 Представление сведений в органы Пенсионного фонда РФ.  

ЭТАП 9. Подготовка к проведению совместного общего собрания участников 

обществ, участвующих в реорганизации в форме присоединения. 

 Принятие уполномоченным лицом решения о созыве совместного общего 

собрания участников обществ, участвующих в реорганизации в форме 

присоединения. 

 Направление сообщения о проведении совместного общего собрания 

участников обществ, участвующих в реорганизации в форме присоединения. 

 Направление (предъявление) предложения о выдвижении кандидатов в 

органы управления основного общества. 

ЭТАП 10. Проведение совместного общего собрания участников обществ, 

участвующих в реорганизации в форме присоединения. 

ЭТАП 11. Государственная регистрация прекращения деятельности ООО в 

результате реорганизации в форме присоединения. Процедура реорганизации в форме 

слияния аналогичная, только первые собрания будут проводиться в каждом из 

обществ, а финалом станет создание нового юридического лица. 

 

Этапы реорганизации в форме «разделения/выделения»: 

ЭТАП 1. Подготовка в проведению общего собрания участников ООО по 

вопросу реорганизации в форме «выделения/разделения». 

 Принятие решения о проведении внеочередного общего собрания 

участников ООО по вопросу реорганизации в форме выделения/разделения по 

инициативе уполномоченного органа. 

ЭТАП 2. Инвентаризация активов и обязательств при реорганизации. 

 Создание инвентаризационной комиссии при реорганизации ООО в форме 

выделения/разделения. 

 Проведение инвентаризации активов и обязательств при реорганизации ООО 

в форме выделения/разделения. 

ЭТАП 3. подготовка документов. 

 Подготовка проекта передаточного акта при реорганизации ООО в форме 

выделения/разделения. 

 Подготовка проекта устава ООО, создаваемого при реорганизации в форме 

выделения/разделения. 

ЭТАП 4. Уведомление участников ООО о проведении общего собрания по 

вопросу реорганизации форме «выделения/разделения». 

 Направление сообщения о проведении общего собрания участников ООО по 

вопросу реорганизации. 

ЭТАП 5. Проведение общего собрания участников ООО. 

ЭТАП 6. Уведомление о начале реорганизации ООО в форме. 

 Направление в регистрирующий орган уведомления о начале процедуры 

реорганизации ООО в форме выделения/разделения. 
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 Уведомление кредиторов о начале процесса реорганизации ООО в форме 

выделения/разделения. 

ЭТАП 7. Проведение сверки расчетов с налоговыми органами при 

реорганизации ООО. 

ЭТАП 8. Предоставление информации в органы Пенсионного фонда. 

ЭТАП 9. Государственная регистрация общества, создаваемого в результате 

реорганизации. 

 

Преобразование АО в ООО 

Преобразование — это прекращение деятельности юридического лица и 

возникновение на его основе нового юридического лица. Общество вправе 

преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное 

товарищество или производственный кооператив. 

Преобразование делится на несколько этапов: 

ЭТАП 1.  

Принятие решения и уведомление регистрирующего органа о начале процедуры 

преобразования. 

На этом этапе акционеры АО собираются и принимают решение о 

преобразовании АО в ООО. Решение должно быть заверено держателем реестра 

акционеров. После принятия решения АО уведомляет регистрирующий орган о 

начале процедуры преобразования. 

В регистрирующий орган подается следующий комплект документов: 

 решение/протокол о преобразовании ЗАО в ООО; 

 заявление по форме Р12003 «Уведомление о начале процедуры 

реорганизации», нотариально заверенное. 

Срок регистрации: 5 рабочих дней. 

ЭТАП 2. 

Регистрация правопреемника 

По истечении 3-х месяцев с даты внесения записи в ЕГРЮЛ о начале процедуры 

преобразования, вы можете регистрировать правопреемника. Нет необходимости 

составлять дополнительное решение, если первое составлено правильно и содержит в 

себе все необходимые данные. 

Комплект документов для подачи в регистрирующий орган: 

 заявление по форме Р12001, заверенное нотариально; 

  устав (2 экземпляра); 

 госпошлина в размере 4000 рублей за регистрацию нового юридического 

лица; 

 справка из ПФР об исполнении обязанностей по персонифированному учету 

(можно не предоставлять, если вы уверены в положительном ответе из ПФР); 

 гарантийное письмо на юридический адрес; 

 уведомление о переходе на УСН, если собираетесь применять (можно 

подавать не сразу, а в течение 30 дней после регистрации нового ООО). 
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 Передаточный акт при преобразовании подавать в регистрирующий орган не 

нужно. 

Согласно пункту 4 статьи 57 ГК РФ организация считается реорганизованной с 

момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате 

реорганизации. 

Исключение составляет реорганизация в форме присоединения – в этом случае 

присоединяемое юридическое лицо считается реорганизованным с момента внесения 

в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) записи о прекращении 

деятельности такого лица. 

Минимальная общая продолжительность реорганизации составляет 10 недель, 

т.е. 2,5 месяца. 

Однако зачастую на практике, в силу различных причин, данный срок может 

возрасти до 3-4 месяцев. Это может быть связано как с объективными (праздники, 

даты выхода публикации и т.п.), так и субъективными (задержки оплаты публикации, 

пошлин, задержки заверения заявителем форм, отказы и т.п.) причинами. 

 

Стоимость  

Стоимость пакета услуг, требует тщательного анализа и определения 

оптимального пакета необходимых локальных нормативных актов, исходя из 

организационно правовой формы и видов деятельности Вашей организации, поэтому 

стоимость наших услуг  

можно рассчитать исключительно на личной консультации. 

Мы ориентированы на максимальную честность и прозрачность отношений с 

Клиентом и всегда называем точную, а не примерную стоимость услуг, сделать же 

это без первичной оценки документов невозможно. 

Окончательная стоимость каждой конкретной услуги определяется на основании 

сметы АНО Центр «Сотрудничество» при заключении договора с заказчиком на 

оказание конкретного вида услуг. 

 

Чтобы заказать услугу  

«Реорганизация  юридического лица» 

позвоните нам по телефону или оставьте заявку через сайт. 


