
 

Вид 
реорганизации 

Содержание 

реорганизации 

Есть ли 
прекращение 
"основного" 

юрлица? 

Преимущества реорганизации 

(Чем выгодно?) 

Главный 
документ 

Укрупнение 

Присоединение 

Одно из 
предприятий 
остаётся как  
юрлицо и 
становится 
правопреемником 
того предприятия, 
которое было 
присоединено. К 
нему переходят 
имущество, права 
и обязанности 
присоединённого 
предприятия. 
Присоединённое  
предприятие 
прекращается как 
юрлицо; 

Нет 

Выгодно, при следующих 
обстоятельствах: 

 ситуация владения одним 
из предприятий 
лицензиями, патентами, 
правами интеллектуальной 
собственности или другими 
нематериальными 
активами, которые после 
завершения процедуры 
переходят под управление 
предприятия, которое  
присоединило; 

 улучшение управления, 
контроля бизнеса (части 
активов). 

Передаточный 
акт (содержит 
передаточный 

баланс) 

Слияние 

Все предприятия-
участники такой 
процедуры 
прекращаются как 
юрлица. Вместо 
них появляется 
новое лицо, 
которое является 
правопреемником 
всех бывших 
предприятий. 
Вновь созданное 
предприятие 
берёт на себя все 
их активы и 
обязательства 
бывших юрлиц. 

Да 

Выгодно, при следующих 
обстоятельствах: 

 ситуация нахождения двух 
предприятий фактически 
под одним владельцем и 
это только формальное 
объединение бизнеса; 

 случай, когда одно из 
предприятий является 
поставщиком сырья и тогда 
бизнес получает 
завершённость 
технологического цикла. 
Результат - повышение 
конкурентоспособности 
объединения путём 
экономии на 
административных и других 
расходах. 

 

 



Измельчение 

Разделение 

Предприятие 
делится на 
несколько новых 
и прекращает 
своё 
существование. 
Его активы и 
обязательства 
распределяются 
между вновь 
созданными 
предприятиями. 

Да 

Выгодно при следующих 
обстоятельствах: 

 перевод мелких 
предприятий на 
упрощённую систему 
налогообложения (ЕН) 

 в случае использования 
общей системы 
налогообложения - перевод 
мелких предприятий в 
пределы "доход меньше 20 
млн грн", что позволяет не 
вести учёт налоговых 
разниц и пользоваться 
только правилами 
П(С)БУ/МСФО при 
определении объекта 
налогообложения; 

 выведение ценных активов 
на новое предприятие, если 
есть риски для основного; 

 совершенствование 
управления бизнесом в 
случае его 
территориального 
расширения. 

Разделительный 
баланс 

Выделение 

Из предприятия 
выделяют новое, 
передавая ему 
часть активов и 
обязательств. 
Старое 
предприятие при 
этом продолжает 
свою 
деятельность. 

Нет 

Изменение организационно-правовой формы без изменения размеров 

Преобразование 

Предприятие 
прекращается 
путём 
учреждения 
нового юрлица, 
но в новой форме. 
К нему переходят 
всё имущество, 
все права и 
обязанности 
предыдущего 
юрлица. Пример: 
преобразование 
ПАО на ЧАО, ЧАО 
на ООО, ООО на 
ЧП, что часто 
происходит. 

Да 

Выгодно при следующих 
обстоятельствах: 

 привлечение внешнего 
финансирования 
(например, 
преобразования ООО в 
ПАО) 

 упрощение управления и 
уменьшение 
административных 
расходов (например, ЧАО 
не нужна отчётность по 
МСФО, что требуется от 
ПАО). 

Передаточный 
акт 

(содержит 
передаточный 

баланс) 

 


