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Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", вступивший в 
силу с 1 сентября 2014 года, предусмотрел возможность проведения реорганизации 
юридических лиц в форме преобразования в упрощенной форме, в частности, без 
уведомления кредиторов.  
 
Принимая во внимание, что с 1 октября 2014 года в соответствии с требованиями 
Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) ведение реестра акционеров всех 
акционерных обществ (АО) может осуществляться только регистратором, имеющим 
соответствующую лицензию, а также в целом более диспозитивное регулирование 
обществ с ограниченной ответственностью (ООО) по сравнению с АО (в частности, 
отсутствие необходимости государственной регистрации выпусков акций для увеличения 
уставного капитала, наличия ревизионной комиссии/ревизора), преобразование в ООО 
стало актуальным для многих АО.  
 
В настоящей статье рассмотрены некоторые практические аспекты, которые необходимо 
учитывать акционерам при планировании и осуществлении такой реорганизации.  
 

1. Внесение изменений в трудовые договоры и кадровые документы  
 
Исходя из положений п.4 ст. 57 ГК РФ и ст. 16 Федерального закона                                   
от 08.08.2№ 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей" при реорганизации юридического лица в форме преобразования 
возникает новое юридическое лицо, которое подлежит государственной регистрации, а 
реорганизованное юридическое лицо прекращает свое существование с даты такой 
регистрации.  При этом согласно п. 5 ст. 59 ГК РФ при преобразовании акционерного АО в 
ООО права и обязанности реорганизованного АО в отношении других лиц, включая 
работников, не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении 
учредителей (участников), изменение которых вызвано реорганизацией. 
 
Согласно ч. 5 ст. 75 ТК РФ любая реорганизация организации не является основанием 
для расторжения трудовых договоров с работниками. Из данной нормы следует, что 
трудовые отношения с работниками продолжаются автоматически, то есть нет 
необходимости их  увольнять и принимать на работу в ООО, образованное в результате 
реорганизации. 
 
В то же время в случае реорганизации работники реорганизуемого АО вправе отказаться 
от продолжения работы в новом ООО согласно ч. 6 ст. 75 ТК РФ и в таком случае 
трудовой договор прекращается в соответствии с п. 6 ст. 77 ТК РФ. 
 
Для предоставления работникам такой возможности работодателю следует 
заблаговременно (например, за месяц) уведомить их в письменной форме о 
реорганизации, возможных изменениях, связанных с ней, и о праве работников 
прекратить в связи с этим трудовые отношения путем подачи письменного заявления.  
 
Если кто-либо из работников подал заявления об увольнении в связи с реорганизацией, 
на их основании необходимо оформить приказы о расторжении трудовых договоров в 
соответствии с п.6 ч.1 ст.77 ТК РФ и внести соответствующие записи в трудовые книжки и 
личные карточки увольняющихся. 
 
В отношении работников, которые не намерены расторгать трудовые договоры, факт 
реорганизации АО путем преобразования необходимо отразить в соответствующем 
приказе ООО. 
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На основании данного приказа аналогичные записи необходимо внести в трудовые 
книжки и личные карточки работников, а также внести соответствующие изменения в 
трудовые договоры.  
 
Инструкция по заполнению трудовых книжек (утв. Постановлением Минтруда России от 
10.10.2003 № 69) не регулирует порядок внесения записей о реорганизации 
работодателя.  
Представляется, что в данном случае в трудовой книжке производится запись о 
реорганизации АО со ссылкой на соответствующее решение общего собрания 
акционеров по аналогии с изменением наименования организации (п. 3.2 указанной 
Инструкции). 
 

2. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения  
 
В настоящее время, как следует из письма ФНС РФ от 03.09.2010 № МН-37-6/10623@: 
 

 постановка на учет, учет изменений в сведениях, снятие с учета российской 
организации в налоговом органе по месту нахождения филиала, 
представительства осуществляются на основании сведений единого 
государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ); 
 

 постановка на учет, учет изменений в сведениях, снятие с учета российской 
организации в налоговом органе по месту нахождения ее обособленного 
подразделения (за исключением филиала, представительства) осуществляются на 
основании сведений сообщений, представляемых российской организацией 
согласно подпунктам 3 и 3.1 пункта 2 статьи 23 Налогового кодекса Российской 
Федерации (НК РФ): в течение одного месяца со дня создания обособленного 
подразделения российской организации; в течение 3 дней со дня изменения 
соответствующих сведений об обособленном подразделении российской 
организации. 

 
Соответственно, при реорганизации АО в ООО нет необходимости подавать заявления о 
постановке на учет в налоговых органах по месту нахождения филиалов и 
представительств, однако необходимо подать в ИФНС по месту нахождения самой 
организации сообщение о создании иных обособленных подразделений (ОП) по 
установленной форме.                              
 
При этом не требуется представлять в ИФНС документы, подтверждающие создание ОП 
(п. 2.1 Письма ФНС РФ от 03.09.2010 № МН-37-6/10623@). 
 
По общему правилу ОП должны стоять на налоговом учете по адресу их места 
нахождения. Однако ООО вправе выбрать ИФНС, в которой будет состоять на учете по 
месту нахождения ОП (п. 4 ст. 83 НК РФ, Письма Минфина от 15.04.2011 № 03-02-
07/1126, ФНС от 28.09.2011 № ПА-4-6/15886), в случае, если в одном муниципальном 
районе, городском округе, а также в Москве, Санкт-Петербурге или Севастополе создано 
одновременно несколько ОП. Чтобы воспользоваться этим правом, в ИФНС по месту 
нахождения ООО одновременно с сообщением о создании ОП следует также подать 
уведомление о выборе инспекции.  
 
В течение 5 рабочих дней со дня получения сообщения о создании ОП ИФНС направит  
уведомление о постановке ООО на учет по месту нахождения ОП (п. 2 ст. 84 НК РФ). В 
нем будет приведен КПП, который необходимо указывать в оформляемых ОП платежных 
поручениях, счетах-фактурах и отчетности по налогам и страховым взносам. 
 
ООО необходимо также зарегистрироваться по месту нахождения ОП в Пенсионном 
фонде РФ (ПФР) и Фонде социального страхования  РФ (ФСС).  
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В соответствии с п. 1 Порядка регистрации и снятия с регистрационного учета в 
территориальных органах Пенсионного фонда Российской Федерации страхователей, 
производящих выплаты физическим лицам, утв. Постановлением Правления ПФР от 
13.10.2008 N 296п регистрации подлежат ОП, отвечающие трем условиям: 
- имеют отдельный баланс; 
- имеют расчетный счет; 
- начисляют выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц. 
 
Аналогичные условия для регистрации в территориальных органах ФСС юридических лиц 
по месту нахождения ОП установлены  п. 2 ч. 1 ст. 2.3 Федеральным законом от 
29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством". 
 

3. Перерегистрация прав на недвижимое имущество  
 

К ООО как правопреемнику реорганизованного АО переходит право собственности на 
имущество последнего (п. 2 ст. 218 ГК РФ). Право собственности и другие вещные права 
на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение 
подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре органами, 
осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней 
(п. 1 ст. 131 ГК РФ).  
 
Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним" (Закон № 122-ФЗ) в настоящее время не 
устанавливает специального порядка перерегистрации прав на недвижимое имущество 
при реорганизации юридического лица и перехода к вновь образованному юридическому 
лицу прав на такое имущество в порядке универсального правопреемства.  
 
Вместе с тем, Минфин России в своих письмах от 22.01.2010 № 03-05-05-03/02 и от 
03.02.2012 № 03-05-04-03/06  указывает, что  на основании ч. 1 ст. 17 Закона № 122-ФЗ в 
данном случае передаточный акт является основанием для государственной регистрации 
наличия, возникновения, прекращения, перехода, ограничения (обременения) прав на 
недвижимое имущество. При этом поскольку в случае преобразования юридического 
лица одного вида в юридическое лицо другого вида происходит прекращение одного 
юридического лица и возникновение другого, ООО необходимо будет уплатить 
государственную пошлину за государственную регистрацию возникших прав на 
недвижимое имущество на основании пп. 22 п. 1 ст. 333.33 НК РФ - как при первичной 
регистрации таких прав. 
 
Кроме того, как следует из судебной практики, при переходе права собственности на 
недвижимое имущество к юридическому лицу от другого юридического лица в результате 
реорганизации, вследствие которой последнее было ликвидировано, применяется норма 
о государственной регистрации перехода права собственности по решению суда (п. 3 ст. 
551 ГК РФ) (Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 13.03.2014 по делу          
№ А46-6805/2013) – то есть в случае отказа регистрирующего органа в государственной 
регистрации на том основании, что заявление подписано только одной стороной  – ООО, 
такое решение можно оспорить в судебном порядке.   
 

4. Перерегистрация прав на транспортные средства  
 
В соответствии с п. 4 Правил регистрации автомототранспортных средств и прицепов к 
ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, утвержденных Приказом МВД России от 
24.11.2008 № 1001, образованное в результате реорганизации ООО, став собственником 
транспортных средств, принадлежавших АО, обязано зарегистрировать их в ГИБДД МВД 
РФ в течение 10 суток после приобретения – то есть даты государственной регистрации 
ООО. 
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Из п. 2 указанных Правил и п. 3 ст. 15 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О 
безопасности дорожного движения" следует, что регистрация транспортных средств 
проводится в целях их государственного учета, надзора за техническим состоянием, 
допуска к дорожному движению. Регистрация сама по себе не является основанием 
возникновения права собственности и представляет собой лишь единовременный акт 
допуска технически исправного транспортного средства к дорожному движению (Решения 
Верховного Суда РФ от 13.08.1999 № ГКПИ99-566, от 02.07.2014 № АКПИ14-582). Вместе 
с тем, при отсутствии государственной регистрации такие транспортные средства не 
будут допускаться к участию в дорожном движении. 
 

5. Недвижимость и транспортные средства: постановка на учет в налоговых 
органах  

 
Налоговые органы обязаны согласно пункту 8 Порядка постановки на учет, снятия с учета 
в налоговых органах российских организаций по месту нахождения их обособленных 
подразделений, принадлежащих им недвижимого имущества и (или) транспортных 
средств, утвержденного приказом Минфина России от 05.11.2009 № 114н, поставить на 
учет в налоговом органе по месту нахождения принадлежащие образованному в 
результате реорганизации ООО недвижимое имущество и (или) транспортные средства 
на основании сведений, сообщенных органами, осуществляющими кадастровый учет, 
ведение государственного кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, органами, осуществляющими регистрацию 
транспортных средств, в течение 5 рабочих дней со дня получения таких сведений, и в 
тот же срок выдать (направить заказным письмом) ООО уведомление о постановке на 
учет в налоговом органе по форме, установленной ФНС России (письмо Минфина России 
и ФНС РФ от 3 апреля 2015 г. № БС-4-11/5521).  
 
Как разъяснила ФНС РФ  в своем письме от 22.04.2015 № СА-4-14/6905@, постановка на 
учет организации, созданной в результате реорганизации в форме преобразования, в 
налоговом органе по месту нахождения недвижимого имущества, принадлежавшего 
реорганизованной организации, осуществляется на основании сведений о реорганизации 
организации, содержащихся в ЕГРЮЛ, в соответствии с пунктом 5.2 статьи 83 НК РФ 
автоматически при поступлении сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, о вновь созданной 
организации, и наличии в налоговом органе сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре налогоплательщиков (ЕГРН), о действительных на момент 
постановках на учет реорганизованной организации по месту нахождения недвижимого 
имущества. Таким образом, датой постановки на учет ООО, созданного в результате 
реорганизации в форме преобразования, будет дата его государственной регистрации, о 
чем налоговая инспекция обязана выдать  (направить) уведомление о постановке на учет 
по установленной форме. 
 

6. Переоформление лицензий, сертификатов соответствия, деклараций о 
соответствии и разрешений на строительство  

 
В случае, если АО имело лицензии, сертификаты соответствия, декларации о 
соответствии и новое ООО имеет намерение продолжать вести соответствующие виды 
деятельности и ввозить и реализовывать на территории России товары, подлежащие 
обязательному подтверждению соответствия, такие документы необходимо 
переоформить на ООО.  
 
Порядок переоформления лицензий определен ст. 18 Федерального закона от 04.05.2011 
№ 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности": ООО необходимо 
представить в лицензирующий орган, предоставивший лицензию, либо направить 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении заявление, о 
переоформлении лицензии с указанием реквизитов документа, подтверждающего уплату 
государственной пошлины за переоформление лицензии, и оригинал действующей 
лицензии на бумажном носителе или лицензию в форме электронного документа, 
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подписанного электронной подписью, в срок не позднее чем через 15 рабочих дней со 
дня внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ. 
 
Сертификаты соответствия и декларации о соответствии техническим регламентам 
Таможенного союза, формы которых утверждены Решением Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 25.12.2012 № 293, содержат полное наименование заявителя, 
включая сведения о государственной регистрации юридического лица, а сертификаты 
соответствия – также полное наименование изготовителя соответствующих товаров. 
 

Статьей 25 Федерального закона № 184-ФЗ от 27 декабря 2002 года О техническом 

регулировании  также установлено, что сертификат соответствия должен включать  
наименование и место нахождения заявителя и производителя, а в п. 15 рекомендаций 
по заполнению бланка сертификата соответствия российскому техническому регламенту 
(утверждены приказом Минпромэнерго № 53 от 22 марта 2006 года) указано, что любые 
исправления недопустимы. Дополнительно в системе ГОСТ Р действует порядок 
проведения сертификации продукции, утвержденный постановлением Госстандарта РФ 
№ 15 от 21 сентября 1994 года, в п. 3.7.6. котором указано, что одной из причин 
приостановления действия сертификата служит изменение организации. 
 
В этой связи, поскольку при реорганизации АО меняются данные об изготовителе или о 
заявителе, сертификаты соответствия и декларации о соответствии также следует 
переоформить.  
 
Поскольку порядок такого переоформления сертификатов соответствия в настоящее 
время законодательно не урегулирован, возникают вопрос, требуется ли при этом заново 
проходить процедуру сертификации. Согласно п. 7 Положения о типовых схемах 
сертификации, применяемых в Таможенном союзе и указаний по их выбору, 
утвержденного решением Комиссии Таможенного союза № 621 от 7 апреля 2011 года, 
типовая схема подтверждения соответствия представляет собой набор действий 
(элементов), результаты которых используются для принятия решения о соответствии 
(несоответствии) продукции требованиям технического регламента, включая оценку 
производства, производственный контроль. Согласно пункту 22 данного Положения, в 
котором приведены основные указания по применению каждой из 9 схем сертификации, 
решение о необходимости проведения новых испытаний типовых образцов продукции 
принимает орган по сертификации после анализа возможного влияния на соответствие 
продукции заданным требованиям безопасности.  
 
В соответствии с п. 11 Положения о регистрации деклараций о соответствии продукции 
требованиям технических регламентов Таможенного союза, утвержденного решением 
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 09.04.2013 № 76, внесение изменений 
в зарегистрированную декларацию о соответствии не допускается. В этой связи 
образованному в результате реорганизации ООО необходимо принять новые декларации 
о соответствии и представить их на регистрацию в орган по сертификации, включенный в 
Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) 
Таможенного союза в порядке, установленном данным Положением.  
 
Что касается разрешения на строительство, Градостроительный кодекс РФ не регулирует 
прямо вопрос о необходимости его переоформления в случае преобразования 
юридического лица, однако, исходя  из положений его ст. 51, поскольку в результате 
реорганизации в форме преобразования к ООО переходят права на земельный участок, 
ООО вправе осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства на таком земельном участке в соответствии с разрешением на 
строительство, выданным АО как прежнему правообладателю земельного участка. При 
этом срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный 
участок и объекты капитального строительства сохраняется, за исключением специально 
указанных  Градостроительным кодексом случаев (п. 21.1. ст. 51). ООО обязано 
уведомить в письменной форме о переходе к нему прав на земельные участки, 
уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган 
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исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
орган местного самоуправления с указанием реквизитов правоустанавливающих 
документов на такие земельные участки. Соответствующий уполномоченный орган в срок 
не более чем 10 рабочих дней со дня получения уведомления принимает решение о 
внесении изменений в разрешение на строительство. 
 
Свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой 
организацией (СРО), как следует из Письма Минрегиона РФ от 02.11.2010 № 37669-
ИП/08, не передается в порядке правопреемства при реорганизации членов СРО так как 
является исключительным специальным правом. В этой связи образованному в 
результате  реорганизации ООО для осуществления соответствующих видов работ 
потребуется вступить в СРО и получить свидетельство о допуске к выполняемым видам 
работ. 
 

**** 

                                                   С уважением, 

      Юридическая фирма GRATA (Москва), 

       Департамент Корпоративного и коммерческого права 

Информация в настоящем документе основана на нормативных правовых актах и 
разъяснениях уполномоченных органов по состоянию на начало июля 2015 г.                                   

и не является юридической консультацией. Данная информация подготовлена с целью 
уведомления наших клиентов и других заинтересованных лиц о нововведениях и 

может содержать ссылки на Интернет сайты помимо сайта GRATA. На основании 
данной информации не следует осуществлять какие-либо действия в конкретной 

ситуации без надлежащей юридической консультации. 

Контакты для дополнительной информации: 

Яна Дианова 

Директор Департамента Корпоративного и коммерческого права GRATA (Москва) 

T.: +7 (495) 660 11 84 

E.:Ydianova@gratanet.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


