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Способ 

достижения 

результата 

Общий порядок проведения Срок проведения  Членство 

СРО 

 

Средства КФ и иное 

имущество 

 

1.Реорганизация в 

форме 

присоединения 

по Федеральному 

закону № 372-ФЗ  

 

1. Некоммерческие организации, имеющие статус 

саморегулируемых организаций, до 1 марта 2017 года вправе принять 

решения о реорганизации в форме присоединения одной 

некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой 

организации определенного вида (далее - присоединенная 

саморегулируемая организация), к другой некоммерческой организации, 

имеющей статус саморегулируемой организации такого же вида, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с 

учетом особенностей, установленных частью 8 статьи 3
3 

Федерального 

закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации». 

При реорганизации некоммерческой организации, имеющей статус 

саморегулируемой организации, в форме присоединения к ней другой 

некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой 

организации, первая из них считается реорганизованной (далее - 

реорганизованная саморегулируемая организация) с момента внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности присоединенной саморегулируемой организации. 

Реорганизованная саморегулируемая организация из государственного 

реестра саморегулируемых организаций не исключается и в 

десятидневный срок со дня завершения реорганизации обязана направить 

письменное уведомление в Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, членом которого такая 

саморегулируемая организация является, о необходимости изменения 

сведений о ней в государственном реестре саморегулируемых 

организаций. К уведомлению прилагаются копии документов, 

подтверждающих внесение в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной 

саморегулируемой организации. 

 

 

 

До 1 марта 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 раб. дня после 

члены 

присоединенн

ой 

саморегулиру

емой 

организации 

имеют право 

на членство в 

реорганизова

нной 

саморегулиру

емой 

организации 

при условии 

их 

соответствия 

требованиям, 

установленны

м такой 

саморегулиру

емой 

организацией 

к своим 

членам 

 

в соответствии с 

передаточным актом к 

реорганизованной 

саморегулируемой 

организации переходят 

права и обязанности 

присоединенной 

саморегулируемой 

организации. Имущество, 

включая 

компенсационный фонд 

присоединенной 

саморегулируемой 

организации, а также дела 

членов такой 

саморегулируемой 

организации подлежат 

передаче в 

реорганизованную 

саморегулируемую 

организацию в порядке, 

предусмотренном 

гражданским 

законодательством 
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2. Юридическое лицо в течение трех рабочих дней после даты 

принятия решения о его реорганизации обязано в письменной форме 

сообщить в регистрирующий орган о начале процедуры 

реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с приложением 

решения о реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более 

юридических лиц такое уведомление направляется юридическим лицом, 

последним принявшим решение о реорганизации либо определенным 

решением о реорганизации. На основании этого уведомления 

регистрирующий орган в срок не более трех рабочих дней вносит в 

единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что 

юридическое лицо (юридические лица) находится (находятся) в 

процессе реорганизации. 

Реорганизуемое юридическое лицо после внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры 

реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в 

средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные 

о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей 

реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более 

юридических лиц уведомление о реорганизации опубликовывается от 

имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц 

юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации 

либо определенным решением о реорганизации. В уведомлении о 

реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в 

реорганизации, создаваемом (продолжающем деятельность) в результате 

реорганизации юридическом лице, форма реорганизации, описание 

порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные 

сведения, предусмотренные федеральными законами.  

Реорганизуемое юридическое лицо в течение пяти рабочих дней 

после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации 

в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических 

лиц, в письменной форме уведомляет известных ему кредиторов о 

начале реорганизации, если иное не предусмотрено федеральными 

законами. 

Внесение в единый государственный реестр юридических лиц 

даты принятия 

решения 
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записи (записей) о том, что юридическое лицо (юридические лица) 

находится (находятся) в процессе реорганизации, а также иных записей в 

связи с реорганизацией юридических лиц не допускается в случае 

участия в реорганизации юридического лица, в отношении которого 

принято решение о его ликвидации. 

(статья 13
1 

Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей») 

Также в связи с реорганизацией проводится выездная налоговая 

проверка (п. 11 ст. 89 НК РФ). Данная проверка ориентирована на 

выявление возможных нарушений налогового законодательства. 

Реорганизация организации-налогоплательщика - это повод для 

назначения проведения выездной налоговой проверки. Однако выездная 

налоговая проверка в период реорганизации организации-

налогоплательщика может и не проводиться. Впоследствии налоговому 

органу с соблюдением общих правил и ограничений, установленных ст. 

89 НК РФ, не запрещается проверить организацию и после ее 

реорганизации (правопреемника). В то же время после внесения в 

Государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности или ликвидации юридического лица никаких налоговых 

проверок в отношении этого юридического лица не проводится. 

3. Реорганизация юридического лица в форме присоединения с 

момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

записи о прекращении деятельности последнего из присоединенных 

юридических лиц считается завершенной. (статья 16 ФЗ «О 

некоммерческих организациях) 

 

4. Государственная регистрация юридических лиц, создаваемых 

путем реорганизации, осуществляется в срок не более чем пять рабочих 

дней со дня представления документов в регистрирующий орган, если 

иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. (статья 8 ФЗ  

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей») 

 

 

 

 

Выездная 

налоговая 

проверка не 

может 

продолжаться 

более двух 

месяцев. 

Указанный срок 

может быть 

продлен до 

четырех месяцев, а 

в исключительных 

случаях - до 

шести месяцев 
(п.6 ст. 89 НК РФ). 
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2. Исключение 

сведений из 

государственного 

реестра СРО и 

последующая 

ликвидация  

 

1. Основанием для исключения сведений о некоммерческой 

организации из государственного реестра саморегулируемых 

организаций уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти является: 

1) заявление саморегулируемой организации об исключении 

сведений о ней из государственного реестра саморегулируемых 

организаций; 

2) ликвидация или реорганизация некоммерческой организации; 

3) вступившее в законную силу решение суда об исключении 

сведений о некоммерческой организации из государственного реестра 

саморегулируемых организаций на основании ее несоответствия 

требованиям настоящего Федерального закона, других федеральных 

законов. 

Некоммерческая организация считается исключенной из 

государственного реестра саморегулируемых организаций и 

прекратившей деятельность в качестве саморегулируемой организации со 

дня представления заявления об исключении сведений о некоммерческой 

организации из государственного реестра саморегулируемых 

организаций в уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти, либо с даты вступления в законную силу решения суда об 

исключении сведений о некоммерческой организации из 

государственного реестра саморегулируемых организаций, либо с даты 

ликвидации или реорганизации некоммерческой организации. 

(статья 21 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях») 

2. Передача средств компенсационного фонда, дел членов СРО в 

Национальное объединение в порядке, предусмотренном 

Градостроительным кодексом 

(часть 14 статьи 55
16  

) 

3. Некоммерческая организация может быть ликвидирована на 

основании и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях» и другими федеральными законами. 
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С момента исключения 

сведений из 

государственного реестра 

СРО средства КФ должны 

быть переданы в 

Национальное 

объединение, членские 

взносы в Национальное 

объединение не 

уплачиваются. 

 

При ликвидации 

некоммерческой 

организации оставшееся 

после удовлетворения 

требований кредиторов 

имущество, если иное не 

установлено ФЗ «О 

некоммерческих 

организациях» и иными 

федеральными законами, 
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Заявление в суд о ликвидации некоммерческой организации 

вносится прокурором соответствующего субъекта Российской Федерации 

в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О прокуратуре 

Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 17 ноября 

1995 года N 168-ФЗ), уполномоченным органом или его 

территориальным органом. 

Учредители (участники) некоммерческой организации или орган, 

принявший решение о ликвидации некоммерческой организации, 

назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 

настоящим Федеральным законом порядок и сроки ликвидации 

некоммерческой организации. 

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ) 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами некоммерческой организации. 

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемой некоммерческой 

организации выступает в суде. 

 

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых 

публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, 

публикацию о ликвидации некоммерческой организации, порядке и сроке 

заявления требований ее кредиторами. Срок заявления требований 

кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о 

ликвидации некоммерческой организации. 

Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению 

кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также 

уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации 

некоммерческой организации. 

По окончании срока для предъявления требований кредиторами 

ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный 

баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемой 

некоммерческой организации, перечне предъявленных кредиторами 

требований, а также о результатах их рассмотрения. 

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается 

учредителями (участниками) некоммерческой организации или органом, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минимум 2 месяца 

на заявление 
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кредиторами 

 

Ликвидационная 

комиссия 

(ликвидатор) 

уведомляет 

регистрирующий 

орган о 

завершении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

направляется в 

соответствии с 

учредительными 

документами 

некоммерческой 

организации на цели, в 

интересах которых она 

была создана, и (или) на 

благотворительные цели. 

В случае, если 

использование имущества 

ликвидируемой 

некоммерческой 

организации в 

соответствии с ее 

учредительными 

документами не 

представляется 

возможным, оно 

обращается в доход 

государства. 
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принявшим решение о ее ликвидации. 

Если имеющиеся у ликвидируемой некоммерческой организации 

(за исключением частных учреждений) денежные средства недостаточны 

для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия 

осуществляет продажу имущества некоммерческой организации с 

публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных 

решений. 

Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой 

некоммерческой организации производится ликвидационной комиссией в 

порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской 

Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом 

начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и 

четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца 

со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса. 

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная 

комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается 

учредителями (участниками) некоммерческой организации или органом, 

принявшим решение о ликвидации некоммерческой организации. 

 

Также в связи с ликвидацией проводится выездная налоговая 

проверка (п. 11 ст. 89 НК РФ). Данная проверка ориентирована на 

выявление возможных нарушений налогового законодательства. 

Ликвидация организации-налогоплательщика - это повод для назначения 

проведения выездной налоговой проверки. Однако выездная налоговая 

проверка в период ликвидации организации-налогоплательщика может и 

не проводиться. Впоследствии налоговому органу с соблюдением общих 

правил и ограничений, установленных ст. 89 НК РФ, не запрещается 

проверить организацию и после ее реорганизации (правопреемника). В то 

же время после внесения в Государственный реестр юридических лиц 

записи о прекращении деятельности или ликвидации юридического лица 

никаких налоговых проверок в отношении этого юридического лица не 

проводится. 

 

Ликвидация некоммерческой организации считается завершенной, а 

некоммерческая организация - прекратившей существование после 

процесса 

ликвидации 

юридического 

лица не ранее чем 

через два месяца 

с момента 

помещения в 

органах печати 

ликвидационной 

комиссией 

(ликвидатором) 

публикации о 

ликвидации 

юридического 

лица. 

 

 

 

Выездная 

налоговая 

проверка не 

может 

продолжаться 

более двух 

месяцев. 
Указанный срок 

может быть 

продлен до 

четырех месяцев, 

а в 

исключительных 

случаях - до 

шести месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Членство в 
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внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических 

лиц. 

(статьи 18, 19, 20, 21 ФЗ «О некоммерческих организациях») 

(п.6 ст. 89 НК РФ) 

Государственная 

регистрация при 

ликвидации 

осуществляется в 

срок не более чем 

пять рабочих 

дней со дня 

представления 

документов в 

регистрирующий 

орган, если иное 

не предусмотрено 

настоящим 

Федеральным 

законом. 

некоммерческ

ой 

организации 

прекращается 

 

 

 

 

 

3. Ликвидация 

СРО и 

последующее 

исключение 

сведений из 

государственного 

реестра СРО   

1. Основанием для исключения сведений о некоммерческой 

организации из государственного реестра саморегулируемых 

организаций уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти является: 

1) заявление саморегулируемой организации об исключении 

сведений о ней из государственного реестра саморегулируемых 

организаций; 

2) ликвидация или реорганизация некоммерческой 

организации; 

3) вступившее в законную силу решение суда об исключении 

сведений о некоммерческой организации из государственного реестра 

саморегулируемых организаций на основании ее несоответствия 

требованиям настоящего Федерального закона, других федеральных 

законов. 

После завершение ликвидационных процедур, описанных выше, и 

внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических 

лиц сведения о СРО исключаются из государственного реестра СРО. 

  До исключения сведений 

о СРО из 

государственного реестра 

СРО саморегулируемая 

организация обязана 

уплачивать членские 

взносы в Национальное 

объединение, обязана 

соблюдать 

законодательство о 

саморегулируемых 

организациях и 

градостроительной 

деятельности. 

 


