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Ликвидация юридического лица в соответствии
со ст.21 Федерального Закона №129 ФЗ
 подписанное заявителем заявление о государственной регистрации
по форме №Р16001;

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

 ликвидационный баланс;
 документ об уплате государственной пошлины
 документ, подтверждающий представление в территориальный орган

Пенсионного фонда Российской Федерации сведений в соответствии с
действующим законодательством.

Полезная информация
Чтобы открыть свой бизнес сегодня, достаточно подать документы на
государственную регистрацию через сайт www.nalog.ru Федеральной
Налоговой Службы, в разделе «Электронные сервисы»- «Подача
документов на государственную регистрацию в электронном виде»
либо на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

В подразделениях многофункциональных центров можно не только
подать документы на государственную регистрацию бизнеса, но и получить
сведения из государственных реестров по принципу «одного окна».

Остались вопросы?
Воспользуйтесь электронным сервисов ФНС России в разделе
“Часто задаваемые вопросы”
или: +7 (4212) 97-02-57 Единый Регистрационный центр.
Центр расположен по адресу г. Хабаровск, ул. Станционная, 18.
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Регистрация
юридического лица:
Пошаговая
инструкция
июль 2017 год

Требования к оформлению документов, представляемых в
регистрационный орган по утвержденным формам, установлены
Приказом ФНС России от 25.01.2012 №ММВ-7-6/25@

Документы, представляемые для
государственной регистрации:
Создание юридического лица
в соответствии со ст. 12 Федерального Закона №129 ФЗ
 подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по

форме № Р11001;
 решение о создании юридического лица в виде протокола, договора
или иного документа;
 учредительные документы юридического лица в двух экземплярах;
 выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей

страны происхождения или иное равное по юридической силе
доказательство юридического статуса иностранного юридического
лица- учредителя;
 документ об уплате государственной пошлины;
 государственная регистрация при создании осуществляется в срок не
более чем за 3 рабочих дня со дня предоставления документов
предусмотренных ст. 12 Федерального закона № 129.

Изменение в учредительные документы
юридического лица в соответствии с п.1 ст.17
Федерального Закона №129 ФЗ
 подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по

форме № Р13001;
 решение о внесении изменений в учредительные документы

юридического лица либо иное решение и (или) документы, являющиеся в
соответствии с федеральным законом основанием для внесения данных
изменений;

Уведомление о ликвидации юридического лица в соответствии
со ст. 20 Федерального закона №129 ФЗ
I этап
 уведомление о ликвидации с отметкой о принятии решения о
ликвидации юридического лица по форме № Р15001;
 решение учредителей (участников) юридического лица о ликвидации
юридического лица;
II этап
 уведомление о ликвидации с отметкой о формировании
ликвидационной комиссии или о назначении ликвидатора по форме
№ Р15001;
III этап
 уведомление о ликвидации с отметкой о принятии решения о
составлении промежуточного ликвидационного баланса по форме
№ Р15001;
Уведомление о составлении промежуточного ликвидационного
баланса не может быть представлено в регистрирующий орган
ранее срока:
 установленного для предъявления требований кредиторами;
 вступления в законную силу решения суда или арбитражного суда по

делу (иного судебного акта, которым завершается производство по делу),
по которому судом или арбитражным судом было принято к производству
исковое заявление, содержащее требования, предъявленные к
юридическому лицу, находящемуся в процессе ликвидации;
 окончания выездной налоговой проверки, оформления ее результатов

(в том числе рассмотрения ее материалов) и вступления в силу итогового
документа по результатам этой проверки в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в случае
проведения в отношении юридического лица, находящегося в процессе
ликвидации, выездной налоговой проверки.
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 документ, подтверждающий представление в территориальный

орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведений в
соответствии с действующим законодательством;

 изменения, вносимые в учредительные документы
юридического лица, или учредительные документы юридического
лица в новой редакции в двух экземплярах;

 документ, подтверждающий присвоение выпуску или выпускам

 документ об уплате государственной пошлины;

акций государственного регистрационного номера или
идентификационного номера, в случае, если юридическим лицом,
создаваемым путем реорганизации, является акционерное
общество;
 документ, подтверждающий внесение изменений в решение о
выпуске облигаций или иных (за исключением акций) эмиссионных
ценных бумаг в части замены эмитента, в случае, если
реорганизуемым юридическим лицом является эмитент указанных
эмиссионных ценных бумаг и в результате реорганизации его
деятельность прекращается или в результате его реорганизации в
форме выделения обязательства по эмиссионным ценным бумагам
передаются юридическому лицу, создаваемому путем такого
выделения.

Прекращение деятельности юридического лица при
реорганизации в форме присоединения в соответствии п. 3 ст 17
Федерального Закона №129 ФЗ
 заявление о внесении записи о прекращении деятельности

присоединенного юридического лица, по форме № Р16003,
передаточный акт, договор о присоединении в случаях
предусмотренных действующим законодательством

 документ, подтверждающий принятие Банком России решения о

регистрации проспекта акций, если в учредительные документы
юридического лица, являющегося непубличным акционерным
обществом, вносятся изменения о включении в его фирменное
наименование указания на то, что оно является публичным;
 документ, подтверждающий принятие Банком России

решения об освобождении юридического лица, являющегося
публичным акционерным обществом, от обязанности раскрывать
информацию, предусмотренную законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах, если в учредительные документы
юридического лица, являющегося акционерным обществом,
вносятся изменения об исключении из его фирменного
наименования указания на то, что оно является публичным;
 документ, подтверждающий факт принятия общим собранием

участников общества с ограниченной ответственностью решения
об увеличении уставного капитала общества, или решение
единственного участника общества с ограниченной
ответственностью об увеличении уставного капитала общества.

Изменение сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ и не связанных с
изменениями в учредительных документах юридического лица
в соответствии со п.2 ст. 17 Федерального Закона №12 ФЗ
 подписанное заявителем заявление о внесении изменений в
единый государственный реестр юридических лиц по форме № Р14001;
 заверенная в установленном законодательством Российской

Федерации порядке копия вступившего в законную силу акта суда
общей юрисдикции или арбитражного суда либо подлинник и копия
решения третейского суда вместе с подлинником исполнительного
листа, выданного по такому решению в соответствии с вступившим в
законную силу судебным актом суда общей юрисдикции или
арбитражного суда, в случае, если изменения в ЕГРЮЛ, касающиеся
перехода доли или части доли в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью, касающиеся перехода доли или части
доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью,
вносятся на основании вступившего в законную силу судебного акта
или решения третейского суда;
 решение участников юридического лица о том, что юридическое

лицо будет действовать на основании типового устава;
 решение об изменении места нахождения;
 документы, подтверждающие наличие у юридического лица или

лица, имеющего право без доверенности действовать от имени
юридического лица, либо участника общества с ограниченной
ответственностью, владеющего не менее чем пятьюдесятью
процентами голосов от общего количества голосов участников данного
общества, права пользования в отношении объекта недвижимости или
его части, расположенных по новому адресу юридического лица;

Начало процедуры реорганизации юридического лица в
соответствии со ст. 13.1 Федерального Закона №129 ФЗ
 уведомление о начале процедуры реорганизации с указанием
формы реорганизации и всех участвующих в реорганизации
юридических лиц по форме № Р12003 - в течение 3 рабочих дней после
даты принятия решения о реорганизации;
 решение о регистрации;
 реорганизационный орган в срок не более 3 рабочих дней вносит в
ЕГРЮЛ запись, что юридическое лицо находится в процессе
реорганизации.

Регистрация юридического лица, создаваемого путем
реорганизации (преобразования, слияния, разделения, выделения)
в соответствии со ст. 14 Федерального закона №129 ФЗ
 подписанное заявителем заявление о государственной
регистрации каждого вновь возникающего юридического лица по
форме №Р12001;
 создаваемого путем реорганизации;
 учредительные документы юридического лица
в двух экземплярах;
 договор о слиянии в случаях,
предусмотренных федеральными законами;
 передаточный акт

или разделительный баланс;
 документ об уплате
государственной пошлины;

