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Реорганизация в форме выделения

Процедура по осуществлению реорганизации юридического лица в форме
выделения является наиболее актуальной в современной России, так как она
позволяет обеспечить стабильность бизнеса и способствует повышению его
эффективности.

Выделение — это создание из разделяемого акционерного общества одного
или более акционерных обществ (юридических лиц) с передачей им части
прав и обязанностей реорганизуемого общества в соответствии с
передаточным актом, при котором разделяемое акционерное общество
сохраняет свое существование.

Использование выделений. На практике одной из основных целей
реорганизации в форме выделения является имущественное и юридическое
обособление отдельных частей акционерных обществ. Это есть один из
способов выделения филиалов и представительств акционерных обществ в
самостоятельные юридические лица.

Разделения и выделения могут использоваться и для раскорпорирования
бизнеса в сложных финансово-хозяйственных ситуациях.
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Реорганизация в форме выделения

Принудительное выделение. В отличие от реорганизации в форме
слияния и присоединения, выделение и разделение могут
осуществляться не только добровольно, но и в принудительном порядке,
т. е. по решению суда или уполномоченных государственных органов.

Необходимость в принудительной форме возникает, в частности, в случае
нарушения антимонопольного законодательства. При этом должна
существовать возможность организационной и территориальной
разбивки структурных подразделений предприятия. Между ними не
должно быть тесной технологической связи. В частности, внутренний
оборот между ними не должен превышать 30% общего объема
производимой продукции. Должна существовать возможность
самостоятельной работы на рынке для вновь возникших акционерных
обществ.
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Реорганизация в форме выделения
Подготовительная работа

До начала реорганизации путем выделения следует провести
значительную подготовительную работу и определить алгоритм
законодательно предусмотренных действий.
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Реорганизация в форме выделения
Когда нужна?

Наиболее распространенные ситуации, при которых может понадобиться
проведение реорганизации путем выделения:

• Предприятие занимается разными видами деятельности, одна из которых
(или несколько) перейдут к новой организации.

• Организация стремится реструктуризировать свои долги.

• Между собственниками компании возникли неразрешимые споры или
конфликты, вследствие которых они не могут продолжать дальнейшую
совместную работу.

• Компания стремится расширить свою быстрорастущую деятельность при
помощи передачи части активов другому субъекту.

Вне зависимости от оснований и формы собственности компаний,
процедура реорганизации путем выделения должна проводиться с
соблюдением всех законодательных требований. Если налоговые органы
обнаружат при этом явное стремление уклониться от уплаты налогов или
других долгов, собственники могут понести серьезную ответственность.
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Реорганизация в форме выделения
Пошаговая инструкции процедуры
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1. Принятие решения собственниками юридического лица о 
проведении реорганизации и выбор его конкретной формы.

2. Проведение инвентаризации и передаточного акта.

3. Сбор и подготовка необходимых документов, которые 
нужны для начала процедуры (решение или протокол 
собрания и заявление).

4. Уведомление о предстоящей процедуре регистрирующих 
органов.

5.Уведомление кредиторов о том, что фирма находится в 
процессе реорганизации в форме выделения. Это делается двумя 
способами: при помощи рассылки всем известным кредиторам 
письменных извещений о предстоящем выделении и путем 
публикации сообщения в СМИ (в Вестнике). Публикации 
делаются дважды, с периодичностью раз в один месяц.
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Реорганизация в форме выделения
Пошаговая инструкции процедуры (Продолжение)

6. Формирование необходимой отчетности: итоговой, 
переходной и вступительной.

7. Подготовка документов для проведения процедуры. 

8. Подача регистрирующих документов в налоговый орган.

9. Внесение в госреестр сведений о новом юридическом 
лице.

10.Уведомление кредиторов о реорганизации. 
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Обычно реорганизация путем выделения, как и другие ее формы, занимает порядка от 3 
до 6 месяцев.
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Реорганизация в форме выделения
Подготовительный этап 

Данный этап охватывает все действия, которые совершаются перед началом
процедуры реорганизации. Первым необходимым действием является
проведение общего собрания участников (учредителей) предприятия,
которое реорганизуется. Результатом этого собрания будут следующие
документы:

 Решение о проведении процедуры реорганизации (если собственником
является один человек). Законодательно установленной формы этого
документа не предусмотрено, однако на практике в нем обычно содержатся
такие сведения: форма реорганизации (в данном случае — выделение);
название нового предприятия (или предприятий, если их несколько); срок и
порядок проведения инвентаризации имущества; величина и порядок
формирования уставного капитала нового сообщества; перечень имущества,
а также прав и обязательств, которые передаются новому предприятию.
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Реорганизация в форме выделения
Подготовительный этап (Продолжение)

 Протокол собрания – если собственников несколько.

В нем фиксируется порядок проведения собрания, а также результаты
голосования и принятое в итоге решение. В основном протокол содержит
ту же информацию, что и решение о выделении. После принятия решения
в регистрационный орган подается.

 Заявление о начале процедуры реорганизации, к которому
прикладывается копия решения о выделении или протокола
проведенного общего собрания. Срок подачи заявления – 3 дня с момента
принятия решения о реорганизации. Образец протокола общего
собрания.

Регистрационные действия .
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Реорганизация в форме выделения
Регистрационные действия

Уведомление регистрирующего органа путем подачи
соответствующих документов – наиболее важное действие при всей
процедуре реорганизации. Этот этап имеет условное разделение на две
части:

1. Действия, которые совершаются в начале процедуры реорганизации
юридического лица.

К ним относятся:

 подача заявления и решения о реорганизации в регистрационный
орган;

 уведомление территориального налогового органа (состав
необходимых документов в этом случае уточняется в конкретном
отделении ФНС).
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Реорганизация в форме выделения
Регистрационные действия (Продолжение)

2. Действия, которые совершаются в конце процедуры.

После второй публикации в Вестнике можно подготовить пакет документов:

- заявления (ф. Р12001, Р13001 и Р14001), которые должны быть нотариально
заверены;

- устав нового предприятия (в двух экземплярах); обновленная редакция устава
реорганизуемого предприятия;

- гарантийное письмо на юридический адрес той организации, которая
создается;

- протокол собрания или решение о проведении процедуры реорганизации;

- квитанция об оплате госпошлины за регистрацию новой организации;

- передаточный акт;

- копии страниц Вестника с опубликованными извещениями о предстоящей
процедуре;

- справка из ПФР, подтверждающая отсутствие задолженности;

- доказательства извещения кредиторов (например, почтовые квитанции).
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Реорганизация в форме выделения
Передаточный акт

До 01.09.2014 правила ст. 58 ГК РФ предусматривали, что при реорганизации в форме 
разделения или выделения права и обязанности реорганизованного юридического 
лица переходят к правопреемнику (правопреемникам) в соответствии с 
разделительным балансом, а при реорганизации в форме слияния, присоединения или 
преобразования - в соответствии с передаточным актом.

В действующей редакции ст. 58 ГК РФ указано, что при реорганизации в форме 
разделения и выделения вместо разделительного баланса составляется передаточный 
акт. При этом необходимость составлять передаточный акт при реорганизации в 
форме слияния, присоединения и преобразования прямо не предусмотрена. Закон об 
АО по-прежнему содержит положения о необходимости составлять разделительный 
баланс (при реорганизации в форме разделения и выделения) и передаточный акт при 
реорганизации в форме слияния, присоединения и преобразования (п.п. 2, 5 ст. 16, п.п. 
2, 5 ст. 17, пп. 7 п. 3, п. 4 ст. 18, пп. 7 п. 3, п. 4 ст. 19, пп. 8 п. 3 ст. 20 Закона об АО).

При реорганизации в форме разделения или выделения с 01.09.2014 вместо 
разделительного баланса составляется передаточный акт.

25

Корпоративная среда

Москва, 2016



Реорганизация в форме выделения
Кадровые проблемы

Важным моментом при выделении является составление штатного
расписания. Этот документ создается в соответствии с новой
организационной структурой и потребностью в кадрах. Необходимо четко
определить, сколько сотрудников понадобится для работы нового
предприятия. Необходимо известить сотрудников о предстоящей процедуре.
Это требование касается только тех из них, чьи условия труда существенно
изменятся после процедуры. Если работники согласны на продолжение
трудовых отношений, то к их контракту подписывается дополнение с
внесением в договор изменений и делается соответствующая запись в
трудовой книжке. В случае отказа сотрудника продолжать работу в новой
компании он может быть уволен из нее на этом основании. Все
перечисленные изменения происходят на основании приказов, которые
издает руководитель нового предприятия. Эти документы, а также другие
кадровые изменения должны соответствовать требованиям действующего
законодательства.
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Последовательность подготовительных действий при 
реорганизации путем выделения АО

5. Подготовка образца передаточного акта, получение консультации по порядку его составления.

4. Подготовка собрания акционеров каждого вновь создаваемого общества, принятие решения об утверждении его 
устава и избрании исполнительного органа.

3. Подготовка внеочередного общего собрания акционеров общества (принятие решения о порядке и об условиях 
выделения, о создании нового общества (обществ), возможности конвертации акций АО в акции и (или) иные 
ценные бумаги выделяемого общества (обществ) и порядке такой конвертации, об утверждении передаточного 
акта.).

2. Подготовка отчета об оценке рыночной стоимости акций реорганизуемых обществ (пункт 2 Ст.75 и ФЗ "Об 
акционерных обществах") (можно избежать если все акции на момент реорганизации будут принадлежать одному 
акционеру).

1. Подготовка к проведению общего собрания акционеров (совет директоров АО, либо исполнительный орган АО, 
реорганизуемого в форме выделения, или совет директоров общества, в тех обществах, где уставом предусмотрено 
образование совета директоров, проводит свое заседание для обсуждения вопросов, которые выносятся на 
внеочередное общее собрание акционеров).
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Последовательность подготовительных действий при 
реорганизации путем выделения АО

11. Государственная регистрация выпуска акций общества, создаваемого в результате реорганизации в форме 
выделения.

10. Получение консультации по порядку получения справки из Пенсионного фонда об отсутствии задолженности 
по сдаче отчетности и оплате налогов. (Справка не является обязательным документом для предоставления в 
ИФНС, но в случае выявления задолженности общества по сдаче отчетности и оплате налогов в ПФР, обществу 
будет отказано в реорганизации). 

9. Опубликование в журнале "Вестник государственной регистрации" 2-х сообщений о реорганизации (первое 
сообщение должно быть опубликовано в течение 30 дней со дня принятия решения о реорганизации).

8. Подготовка комплекта документов, предоставляемых в регистрирующий орган для внесения записи в ЕГРЮЛ о 
начале процедуры реорганизации (в срок не позднее 3-х дней со дня принятия решения о реорганизации, п.1. Ст.60 
ГК РФ).

7.  Подготовка кадровых документов по персоналу 

6. Получение консультации об осуществлении акционерами права требовать выкупа обществом принадлежащих 
им акций.
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Последовательность подготовительных действий при 
реорганизации путем выделения АО

18. Перерегистрация объектов недвижимости.

17. Государственная регистрация отчета об итогах выпуска акций общества, созданного в 
результате реорганизации в форме выделения. .

16. Открытие расчетного счета в банке.

15. Получение информационного письма Росстата (коды ОКВЭД).

14. Изготовление печати.

13. Заключение договора на ведение и хранение реестра акционеров. Передача реестра 
независимому (лицензированному) регистратору. 

12. Подготовка комплекта документов, представляемых в регистрирующий орган для внесения в 
ЕГРЮЛ записи о создании юридического лица в связи с реорганизацией в форме выделения.
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Контактная информация

Акционерное общество «Новый регистратор»

Телефон: +7 (846) 250-1760, +7 (846) 200-7375, 

+7 (495) 980-1100 доб.3021

Адрес в сети internet: samara.newreg.ru

Адрес электронной почты: samara@newreg.ru


