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Введение 

 

Российское законодательство тщательно регулирует не только процесс открытия 

юридического лица, но и процедуру его ликвидации и реорганизации. 
 

В соответствии с действующим законодательным прекращение деятельности 

юридического лица возможно путем: 

 реорганизации; 

 ликвидации. 
 

Данный методический материал посвящен теме реорганизации (в форме 

присоединения) сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива (далее - 

СКПК). 
 

Основная цель процедуры реорганизации в форме присоединения прежде всего 

экономический аспект – это возможности повышения эффективности деятельности 

кооператива, перспективы развития, финансовой устойчивости, оптимизации затрат на 

осуществление текущей деятельности. 

 

I. Реорганизация и законодательство 

 

Теме реорганизации посвящено следующее законодательство Российской Федерации: 
 

1. Федеральный закон РФ от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной 

кооперации»: 

 статья 41 «Реорганизация кооператива». 
 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации: 

 статья 57 «Реорганизация юридического лица»; 

 статья 58 «Правопреемство при реорганизации юридических лиц»; 

 статья 59 «Передаточный акт»; 

 статья 60 «Гарантии прав кредиторов реорганизуемого юридического лица»; 

 статья 60.1. «Последствия признания недействительным решения о реорганизации 

юридического лица». 

 

II. Виды реорганизации юридических лиц 

 

Существуют следующие виды (формы) реорганизации юридических лиц: 

 

 слияние (несколько юридических лиц образуют новое юридическое лицо, права и 

обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу); 
 

 присоединение (одно и несколько юридических лиц присоединяется или 

присоединяются к другому юридическому лицу, к последнему переходят права и обязанности 

присоединенного юридического лица); 
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 разделение (юридическое лицо разделяется на несколько юридических лиц, права и 

обязанности которого переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с 

передаточным актом); 
 

 выделение (из состава юридического лица выделяются одно или несколько 

юридических лиц, к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного 

юридического лица в соответствии с передаточным актом, при этом юридическое лицо из 

которого произошло выделение продолжает существовать); 
 

 преобразование (юридическое лицо одного вида преобразуется в юридическое 

лицо другого вида, т. е. изменяется организационно-правовая форма).  
 

К отношениям, возникающим при реорганизации юридического лица в форме 

преобразования, правила статьи 60 ГК РФ не применяются (абзац 2, пункт 5, 

статья 58 ГК РФ). 

 

III. Реорганизация в виде присоединения в рамках Федерального закона РФ от 

08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» 

 

Согласно Федерального закона РФ от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной 

кооперации» (п.1. ст. 41), реорганизация кооператива (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) осуществляется по решению общего собрания членов 

кооператива в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации. 
 

Согласно Гражданского Кодекса Российской Федерации «допускается реорганизация с 

участием двух и более юридических лиц,……..» (абзац 3, п.1, ст. 57 ГК РФ). 
 

Решение о присоединении принимается общими собраниями каждого участника 

реорганизации (присоединяемого СКПК и СКПК, к которому происходит присоединение).  
 

Общие собрания кооперативов ((присоединяемого СКПК и СКПК, к которому 

происходит присоединение) принимают решения: 
 

 о реорганизации в форме присоединения; 

 о конвертации паев участников реорганизуемых СКПК; 

 об утверждении передаточного акта. 

 

3.1. Порядок созыва общего собрания 

 

Порядок созыва общего собрания членов кооператива, порядок принятия решений 

общим собранием (собранием уполномоченных) членов кооператива определяется в обычном 

порядке в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации» (ст.21, ст.22, ст.23, ст.24 Закона). 

 

3.2. Направление уведомления членам кооператива о созыве общего собрания 

кооператива 

 

Обязанность по созыву годового и внеочередного общих собраний членов кооператива 

осуществляет правление кооператива, а в случае приостановления полномочий правления 

кооператива - наблюдательный совет кооператива (п. 2. ст. 21. Закона). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340325/aab20beee392e12d8566e0fbe969e2f06a2f1dac/#dst1254
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/ef8b3fc29212d069e19db14fe2edc70b3d6bc37c/#dst100081
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Формирование повестки дня годового общего собрания членов кооператива 

осуществляется правлением кооператива, а в случае приостановления полномочий правления 

кооператива - наблюдательным советом кооператива (п. 2.1. ст. 21 Закона). 
 

Правление кооператива обязано направить в письменной форме членам кооператива и 

ассоциированным членам кооператива в порядке и в сроки, которые установлены 

Федеральным законом РФ от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» 

и уставом кооператива, уведомление о созыве общего собрания членов кооператива, в 

повестку дня которого включены вопросы о реорганизации кооператива (п. 1.ст. 41 Закона).  
 

К указанному уведомлению прилагаются: 
 

1). обоснование целесообразности реорганизации кооператива; 
 

2). проект решения общего собрания членов кооператива о реорганизации кооператива с 

указанием следующих данных: 

а) организационно-правовая форма, наименование и место нахождения организации или 

организаций, создаваемых в результате реорганизации; 

б) характер и порядок участия членов кооператива и ассоциированных членов 

кооператива в деятельности организации или организаций, создаваемых в результате 

реорганизации; 

в) заключение ревизионного союза, членом которого является кооператив, по 

указанному обоснованию и проекту решения общего собрания членов кооператива о 

реорганизации кооператива в части соответствия реорганизации кооператива законным 

интересам членов кооператива, ассоциированных членов кооператива и кредиторов 

кооператива. 
 

3). утверждение передаточного акта. 

 

3.2.1. Специфические элементы проекта решения общего собрания 

 

Учитывая особенности создания, деятельности и правового положения 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, необходимо в проекте 

решения общего собрания учесть следующие вопросы: 
 

 решение о том, какой СКПК будет продолжать деятельность, а какой СКПК 

прекращает деятельность; 

 информация о способах участия членов кооператива в деятельности кооператива 

(продолжающий деятельность кооператив сохраняет организационно-правовую 

форму, то есть является сельскохозяйственным кредитным потребительским 

кооперативом, а члены кооператива получают в нем займы и т. д.); 

 информация о правилах пересчета стоимости паевых обязательных взносов членов 

кооператива и паевых взносов ассоциированных членов присоединяемого 

кооператива в стоимость паев в присоединяющем кооперативе. 
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IV. Процедура реорганизации в форме присоединения 

 

4.1. ШАГ 1. Подготовительная работа и организационные вопросы в период 

подготовки к проведению внеочередного общего собрания членов кооператива 

 

После принятия правлением кооператива решения о проведении реорганизации 

кооператива в форме присоединения начинается подготовительная работа к проведению 

общего внеочередного собрания членов кооператива. 
 

Подготовительный этап в период проведения реорганизации кооператива имеет большое 

значение. До проведения общего собрания кооперативу необходимо: 
 

 подготовить обоснование целесообразности реорганизации СКПК №1 в форме 

присоединения к СКПК № 2; 

 провести инвентаризацию имущества и обязательств кооператива, который 

прекращает свою деятельность, то есть в присоединяемом кооперативе (методические 

указания, утвержденные приказом Минфина России от 20.05.2003 г. № 44н); 

 подготовить передаточный акт; 

 получить заключение Ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов ЦФО 

«Липецкий»; 

 подготовить проект решения внеочередного общего собрания членов кооператива.  

 

4.2. ШАГ 2. Проведение внеочередного общего собрания членов кооператива 

 

Порядок принятия решений общим собранием (собранием уполномоченных) членов 

кооператива определяется в обычном порядке в соответствии с Федеральным законом РФ от 

08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (ст.24 Закона). 

 

V. Регистрационные действия в ходе реорганизации в форме присоединения в рамках 

Федерального закона РФ от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной реорганизации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

 

В ходе реорганизации сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив 

должен пройти несколько последовательных регистрационных этапов.  
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5.1. ШАГ 3. Уведомление ИФНС о начале процедуры реорганизации 

 

Уведомление о начале процедуры реорганизации направляется в ИФНС в соответствии 

с Федеральным законом РФ от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной реорганизации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 
 

Статья 13.1. п. 1. Уведомление о реорганизации юридического лица 
 

«Юридическое лицо в течение трех рабочих дней после даты принятия решения 

(решения общего собрания) 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». 
 

«Внесение в единый государственный реестр юридических лиц 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» (ст. 13.1. п 3). 

 

5.1.1. Форма уведомления о начале процесса реорганизации  

 

Уведомление в ИФНС о начале процедуры реорганизации направляется по форме Р 

12003. 

Форма Р12003 введена приказом ФНС России № ММВ-7-6/25@ от 25.01.2012 в ред. от 

25.05.2016.  

Образец и особенности заполнения формы Р 12003 представлены в приложении к 

настоящему методическому материалу. 

 

5.2. ШАГ 4. Получение листов записи в ЕГРЮЛ 

 

Статья 13.1. п. 1. Закона 
 

Регистрирующий орган (ИФНС) на основании полученного от кооператива уведомления 

о начале процедуры реорганизации 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». 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199789/0cb6239f81c208abbc3c1f7cc189491bfa14e245/#dst101349
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5.3. ШАГ 5. Уведомление кредиторов о процедуре реорганизации 

 

Статья 13.1. п. 2. Закона 
 

«Реорганизуемое юридическое лицо (кооператив) 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». 

 

5.4. ШАГ 6. Публикация сообщения о реорганизации 

 

Кооператив после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи 

о начале процедуры реорганизации в средствах массовой информации опубликовывает 

уведомление о своей реорганизации.  

Публикация сведений производится в журнале «Вестник государственной регистрации» 

(заявка на публикацию размещается на сайте https://ww.vestnik-gosreg.ru). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Статья 13.1. п. 2. Закона 
 

«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 (кооперативе);  

 форма реорганизации;  

 описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований;  

 иные сведения, предусмотренные федеральными законами.  

Публикация сведений в журнале 

«Вестник государственной регистрации»: 

 

 Возможна только после внесения записи в ЕГРЮ о 

начале процедуры реорганизации. 

 Совершается дважды с интервалом в один месяц. 

 Совершается одним СКПК (последним принявшим 

решение о реорганизации либо определенным решением).  

 о реорганизации) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158355/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
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VI. Второй этап подачи документов в ИФНС 

 

6.1. ШАГ 7. Подача документов о прекращении деятельности  

 

Кооператив после второй публикации сведений о начале процедуры реорганизации в 

журнале «Вестник государственной регистрации» подает в ИФНС по форме P 16003 

«Заявление о внесении записи о прекращении деятельности присоединенного юридического 

лица». 
 

Для этого необходимо подготовить соответствующие документы: 
 

 Заявление о внесении записи о прекращении деятельности присоединенного 

юридического лица (форма P 16003, образец и особенности заполнения формы Р 16003 

представлены в приложении к настоящему методическому материалу). 
 

 Учредительные документы (представляются в двух подлинных экземплярах в 

случае представления лично или по почте, в одном – при направлении в электронном виде). 

 

 Передаточный акт (в соответствии с абзацем 2, п.2, ст. 59 ГК РФ 

непредставление вместе с учредительными документами передаточного акта, отсутствие 

в нем положений о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического 

лица влекут отказ в государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в 

результате реорганизации). 
 

 Квитанция об уплате госпошлины.  

 

Внимание! 

Подпись заявителя на Заявлении должна быть засвидетельствована в нотариальном 

порядке, за исключением случая, когда документы направляются в форме электронных 

документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 

заявителя. 

 

Внимание! 

С 01.01.2019 при направлении документов для государственной регистрации в форме 

электронных документов, в том числе через МФЦ и нотариуса, уплачивать 

государственную пошлину не требуется. 

 

6.2. ШАГ 8. Завершение процедуры присоединения 

 

Реорганизация юридического лица в форме присоединения с момента внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) записи о прекращении деятельности 

последнего из присоединенных юридических лиц считается завершенной (п. 5, ст. 16 

Федерального закона РФ от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной реорганизации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»). 
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VII. Передаточный акт 

 

Передаточный акт при реорганизации в форме присоединения необходим для полного 

отражения обязательств присоединяемым кооперативом, то есть в передаточный акт 

включаются все существующие обязательства перед членами кооператива, кредиторами и 

дебиторами, а также в передаточный акт включаются спорные обязательства (например, 

оспариваемые сделки).  

 

7.1. Требования к оформлению передаточного акта при реорганизации в 

соответствии с требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации 

 

Несмотря на то, в ст.58 ГК РФ напрямую не указано, что переход прав и обязанностей 

осуществляется в соответствии с передаточным актом, в ст.59 ГК РФ содержатся общие 

требования к оформлению передаточного акта при любых формах реорганизации.  
 

Важно! 
 

«Передаточный акт должен содержать положения о правопреемстве по всем 

обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его 

кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, а также 

порядок определения правопреемства в связи с изменением вида, состава, стоимости 

имущества, возникновением, изменением, прекращением прав и обязанностей 

реорганизуемого юридического лица, которые могут произойти после даты, на которую 

составлен передаточный акт» (п. 1 ст. 59 ГК РФ). 

 

«Передаточный акт утверждается учредителями (участниками) юридического лица или 

органом, принявшим решение о реорганизации юридического лица, и представляется вместе 

с учредительными документами для государственной регистрации юридических лиц, 

создаваемых в результате реорганизации, или внесения изменений в учредительные 

документы существующих юридических лиц» (п. 2 ст. 59 ГК РФ). 

 

«Непредставление вместе с учредительными документами передаточного акта, 

отсутствие в нем положений о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного 

юридического лица влекут отказ в государственной регистрации юридических лиц, 

создаваемых в результате реорганизации» (абзац 2, п.2. ст. 59 ГК РФ). 

 

7.2. Рекомендации по составлению передаточного акта 

 

Форма передаточного акта законодательно не определена, его проект утверждают 

участники кооператива. 

При составлении передаточного акта рекомендуется отразить следующую информацию: 
 

 суммы остатков по счетам (расшифровки кредиторской и дебиторской 

задолженностей); 

 перечень передаваемых подтверждающих документов; 

 перечень документов, не связанных напрямую с ведением учета (протоколы органов 

управления, трудовые документы уволенных сотрудников и т. д.). 

 

https://www.audit-it.ru/gk/58.html
https://www.audit-it.ru/gk/59.html
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7.3. Образец формы передаточного акта  

 

Образец передаточного акта предоставлен в приложении № к настоящему 

методическому материалу. 

 

VIII. Вопросы бухгалтерского учета 

 

8.1.Этапы совершения операций по бухгалтерскому учёту процедуры присоединения 

 

В период подготовки к проведению внеочередного годового собрания членов 

кооператив необходимо: 
  

 провести инвентаризацию активов и обязательств в присоединяемом СПКК;  
 

 составить заключительную бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

присоединяемого СКПК с закрытием счетов прибылей и убытков; 
 

 построчно объединить числовые показатели бухгалтерского учёта (отчётности) 

присоединяющего СПКК и заключительной бухгалтерской (финансовой) отчётности 

присоединяемого СКПК (без применения двойной записи). 

Пример. 
 

Формирование общей сальдовой ведомости присоединяющего СКПК  

на дату, предшествующую внесению в ЕГРЮЛ сведений о прекращении 

присоединяемого СКПК 

 

Номер 

счета 

Конечное сальдо по 

счетам 

присоединяющего 

СКПК 

Конечное сальдо по 

счетам присоединяемого 

СКПК 

Итоговое конечное сальдо 

по счетам 

присоединяющего СКПК 

после присоединения 

ДТ КТ ДТ КТ ДТ КТ 

51 15 000  5 000  20 000  

58 300 000  50 000  350 000  

66  250 000  30 000  28 000 

80  50 000  20 000  70 000 

82  15 000  5 000  20 000 

 315 000 315 000 55 000 55 000 370 000 370 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активы и обязательства 

СКПК 

№ 1 

СКПК 

№ 2 

Реорганизация в форме 

ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
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8.2. Последняя бухгалтерская (финансовая) отчётность присоединяемого СПКК  

 

Особенности бухгалтерской (финансовой) отчетности при реорганизации юридического 

лица предусмотрены в Федеральном законе РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» (статья 16). 
 

Статья 16. Особенности бухгалтерской (финансовой) отчетности при 

реорганизации юридического лица 
 

1. Последним отчетным годом для реорганизуемого юридического лица, за исключением 

случаев реорганизации в форме присоединения, является период с 1 января года, в котором 

произведена государственная регистрация последнего из возникших юридических лиц, до 

даты такой государственной регистрации. 

2. При реорганизации юридического лица в форме присоединения последним отчетным 

годом для юридического лица, которое присоединяется к другому юридическому лицу, 

является период с 1 января года, в котором внесена запись в Единый государственный реестр 

юридических лиц о прекращении деятельности присоединенного юридического лица, до даты 

ее внесения. 

3. Реорганизуемое юридическое лицо составляет последнюю бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность на дату, предшествующую дате государственной регистрации 

последнего из возникших юридических лиц (дате внесения в Единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица). 

4. Последняя бухгалтерская (финансовая) отчетность должна включать данные о фактах 

хозяйственной жизни, имевших место в период с даты утверждения передаточного акта 

(разделительного баланса) до даты государственной регистрации последнего из возникших 

юридических лиц (даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи 

о прекращении деятельности присоединенного юридического лица). 

4.1. На последнюю бухгалтерскую (финансовую) отчетность, указанную в части 4 

настоящей статьи, не распространяются требования статьи 18 настоящего Федерального 

закона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358825/684490d35e2d67b02daf47c9ad0f2819d2f7507e/#dst100336
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327805/a52e55104ff015117992e69dd007ace88737b2c7/#dst100150
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327805/daa8e03f934e0977a8b9fb670c5a4c880badea09/#dst35
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Приложение № 1 

Членам, ассоциированным членам СПКК «А» 

Членам, ассоциированным членам СПКК «Б» 

Пример 

ОБОСНОВАНИЕ 

целесообразности реорганизации сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива № «А» в форме присоединения к сельскохозяйственному кредитному 

потребительскому кооперативу «Б» 

(в порядке ст. 41 Федерального закона РФ от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ  

«О сельскохозяйственной кооперации») 

 

Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Б» действует на 

территории сельского поселения Дмитряшевский сельсовет с декабря 2013 г.  
 

Членами СКПК «Б» являются сельскохозяйственные товаропроизводители – граждане, 

ведущие личное подсобное хозяйство в количестве 25 физических лиц. 
 

Описать основные причины целесообразности присоединения СКПК «Б» к СКПК «А» 

(присоединение к более финансово стабильному кооперативу, повышение 

платежеспособности, сельское поселение территориально граничит с сельским поселением 

Малининский сельсовет и др.). 
 

На территории сельского поселения Малининский сельсовет действует 

сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «А», членами которого 

являются 300 граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.  
 

Кооператив № «А» на протяжении своей деятельности имеет положительную динамику 

развития, осуществляется эффективное управление кооперативом и др. 
 

Члены СКПК «А» и СКПК «Б» из-за территориального соседства знают друг друга и 

сотрудничают в рамках развития сельского хозяйства.  
 

В порядке подготовки к реорганизации инициативные группы предлагают, что 

продолжающий деятельность СКПК «А» сохраняет свой вид деятельности 

«сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив», члены СКПК «Б» 

становятся членами СКПК «А», ассоциированные члены СКПК «Б» становятся 

ассоциированными членами СКПК «А», паи членов и ассоциированных членов СКПК «Б» 

сохраняют свою номинальную величину при трансформации в паи СКПК «А». 
 

По мнению инициативных групп, реорганизация в форме присоединения в указанных 

условиях соответствует интересам членов и ассоциированных членов обоих кооперативов, не 

ущемляет прав и законных интересов их кредиторов. 
 

Указанное обоснование предполагает оценку Ревизионным союзом 

сельскохозяйственных кооперативов, членами которого являются СКПК № «А» и СКПК № 

«Б». 
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Приложение № 2 

 

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 

в связи с реорганизацией в форме присоединения СКПК «Б» к СКПК «А» 

УТВЕРЖДЁН 

Внеочередным общим собранием членов и 

ассоциированных членов СКПК «А» 

Протокол № 4 от 04 августа 2020 г. 

УТВЕРЖДЁН 

Внеочередным общим собранием членов и 

ассоциированных членов СКПК «Б» 

Протокол № 2 от 06 августа 2020 г. 

 

Настоящий Передаточный Акт составлен в том, что СКПК «Б» передаёт, а СКПК «А» 

принимает следующие активы, обязательства и документы. 

I. Активы и обязательства 

№ 

п/п 

Счёт, 

используемый 

для 

бухгалтерского 

учёта 

Сумма 

(руб.) 
Подтверждающие документы 

1 51 5000 Выписка по счёту в АО «Россельхозбанк» 

2 58 50000 

Договор займа № 1 от 01.01.2020 г. с Ивановым И.И. 

Договор займа № 2 от 01.01.2020 г. с Петровым И.И. 

Договор займа № 3 от 01.01.2020 г. с Сидоровым И.И. 

Договор займа № 4 от 01.01.2020 г. с Кузнецовым И.И. 

Договор займа № 5 от 01.01.2020 г. с Поповым И.И. 

3. 66 30000 

Договор займа № 1п от 01.01.2020 г. с Фондом 

поддержки МСП 

Договор займа № 2п от 01.01.2020 г. с КФХ «Рассвет» 

Договор займа № 3п от 01.01.2020 г. с ООО «Кредитор» 

Договор займа № 4п от 01.01.2020 г. с Смирновым И.И. 

Договор займа № 5п от 01.01.2020 г. с Новиковым И.И. 

4. 80 20000 
Реестр членов и ассоциированных членов от 04.08.2020 

г. 

5. 82 5000  

 

II. Документы 

 

1. Устав СКПК «Б». 

2. Свидетельство о государственной регистрации. 

3. Свидетельство о постановке на налоговый учёт. 

4. Коды статистики. 

5. Положение о займах. 

6. Положение о Наблюдательном совете. 

7. Общие условия предоставления потребительского займа. 

8. Протоколы общих собраний (на ____ листах. 

9. Протоколы заседаний Наблюдательного совета (на ____ листах). 

10. Протоколы заседаний Правления (на ___ листах). 

11. Первичные бухгалтерские документы (на __ листах). 

12. Первичные трудовые документы (на ____ листах). 

13. Отчётность в Банк России (на ____ листах). 
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14. Переписка с Росфинмониторингом (на ___ листах). 

15. Бухгалтерская (финансовая) отчётность. 

16. Налоговая отчётность. 

17. Статистическая отчётность. 

18. Отчётность в Министерство сельского хозяйства. 

19. Заключения ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов (на ___ 

листах). 

Приложения: 

1) бухгалтерская отчетность в составе, установленном Федеральным законом от 21 

ноября 1996 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", в соответствии с которой определяется 

состав имущества и обязательств реорганизуемой организации, а также их оценка на 

последнюю отчетную дату перед датой оформления передачи имущества и обязательств в 

установленном законодательством порядке; 

2) акты (описи) инвентаризации имущества и обязательств реорганизуемой 

организации, проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами перед составлением передаточного акта или 

разделительного баланса, подтверждающих их достоверность (наличие, состояние и оценку 

имущества и обязательств); 

3) первичные учетные документы по материальным ценностям (акты (накладные) 

приемки-передачи основных средств, материально-производственных запасов и др.), перечни 

(описи) иного имущества, подлежащего приемке-передаче при реорганизации организаций; 

4) расшифровки (описи) кредиторской и дебиторской задолженностей с информацией 

о письменном уведомлении в установленные сроки кредиторов и дебиторов реорганизуемых 

организаций о переходе с момента государственной регистрации организации имущества и 

обязательств по соответствующим договорам и контрактам к правопреемнику, расчетов с 

соответствующими бюджетами, государственными внебюджетными фондами и др. 

 

Председатель СКПК «А» Председатель СКПК «Б» 

_______________________ Ф.И.О. 

______________________ (подпись) 

_______________________ Ф.И.О. 

______________________ (подпись) 
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Приложение № 3 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

Внеочередного Общего собрания членов и ассоциированных членов 

СКПК «Б»  

« ____»_________ 2020 г. 

 

 

1. О реорганизации в форме присоединения СКПК «Б» к СКПК «А». 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

1. Предлагается одобрить реорганизацию в форме присоединения СКПК «Б» к СКПК 

«А» (новые юридические лица не создаются, СКПК «Б» прекращает деятельность, СКПК «А» 

продолжает деятельность). 
 

2. О характере и порядке участия членов и ассоциированных членов в 

деятельности СКПК «А» (включая лиц, ранее входивших в СКПК «Б» в качестве членов 

или ассоциированных членов) по итогам реорганизации. 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

1. Предлагается определить, что СПКК «А» продолжает деятельность в качестве 

сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива, члены которого получают 

займы от кооператива и предоставляют займы кооперативу, а ассоциированные члены – 

предоставляют займы кооперативу. 
 

3. Об определении стоимости паев бывших членов и ассоциированных членов 

СКПК «Б». 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

1. Предлагается установить, что для бывших членов и ассоциированных членов СКПК 

«Б» пересчёт стоимости обязательных паевых взносов членов кооператива и паевых взносов 

ассоциированных членов в стоимость паёв СПКК «А» осуществляется в пропорции 1:1. 
 

4. Об утверждении Передаточного акта. 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

1. Предлагается утвердить Передаточный акт с приложениями. 
 

5. О возложении полномочий. 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ: 

1. Предлагается определить, что полномочия по подаче заявления в регистрирующий 

орган и по публикации сообщений в журнале «Вестник государственной регистрации» 

возлагаются на СПКК «Б». 
 

6. О рассмотрении заключения Ревизионного союза сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов. 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ: 

1. Предлагается принять к сведению заключение Ревизионного союза по проекту 

решения о реорганизации в части соблюдения прав и законных интересов членов, 

ассоциированных членов и кредиторов СКПК «А» и СКПК «Б». 
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Приложение № 4 

 

Форма № Р12003 «Уведомление о начале процедуры банкротства» 
 

1. Образец и особенности заполнения бланка 

 

Форма № Р12003 заполняется в соответствии с требованиями Приказа ФНС России от 

25.01.2012 N ММВ-7-6/25@ (ред. от 25.05.2016) "Об утверждении форм и требований к 

оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной 

регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и...» (раздел IV)/ 
 

В частности: 
 

 форма Р12003 может быть заполнена в электронном виде с использованием 

компьютерной техники, либо от руки; 

 при заполнении с использованием ПК графы и строки заполняются кеглем 18, 

шрифтом «CourierNew»; 

 при внесении данных вручную используется ручка с черными чернилами; 

 заполнение формы осуществляется исключительно заглавными буквами; 

 уведомление заполняется заявителем - оно формируется от лица руководителя, либо 

лица, наделенного полномочиями действовать без доверенности от имени компании; 

 подпись заявителя заверяется нотариально. 
 

При формировании Уведомления о реорганизации следует учитывать некоторые 

особенности его заполнения. 

На титульном листе (страница 001) указывается: 
 

 причина подачи Уведомления (раздел 1). Для этого используются коды «1» (принято 

решение о реорганизации), при выборе код «1», заполняют разделы 2 и 3; 

 форма предстоящей реорганизации (раздел 2) – указывается соответствующий код 5 

и вид - присоединение; 

 количество юр. лиц, создаваемых после реорганизации (раздел 3), не указывается при 

преобразовании и присоединении. 
 

На сведениях о реорганизуемом юридическом лице (страница 002) указывается: 
 

 сведения о составе юридического лица после завершения процедуры реорганизации 

(раздел 2) выбираем код 3 – юридическое лицо прекратит деятельность в результате 

реорганизации в форме присоединения.  
 

На листе «А» формы указывается весь перечень регистрационных данных 

реорганизуемого субъекта хозяйствования, а также его состояние по окончании процедуры 

(разделы 1 и 2).  

Радел 3 заполняется при отмене решения о реорганизации. Количество листов «А» 

заполняется по числу реорганизуемых субъектов. 

Информационные строки страниц листа «Б» заполняются сведениями о юридическом 

лице, подавшем заявление, заявителе, и документах, удостоверяющих его личность.  

Если реорганизация затрагивает несколько компаний, подавать заявление будет одна из 

них. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129856/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129856/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129856/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129856/
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На сведениях о заявителе (страница 003) Лист Б необходимо указать, какой из СКПК 

заявитель представляет. 

Последняя страница Листа «Б» Уведомления – официальная расписка-распоряжение 

заявителя, заверяемая нотариусом. Ф.И.О. заявителя вносится вручную, ставится его подпись 

и указывается код способа получения документов о внесении изменений в ЕГРЮЛ (лично или 

по почте). 

Все страницы заполненного «Уведомления о начале процедуры реорганизации» (форма 

Р12003) нумеруют сквозной нумерацией. 
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Приложение № 5 

Форма № Р16003 «Заявление о внесении записи о прекращении деятельности 

присоединенного юридического лица» 
 

1. Образец и особенности заполнения бланка 
 

Форма № Р16003 состоит из четырех отдельных листов.  

Первые три можно заполнить в электронном варианте, последняя предполагает 

постановку подписи заявителя. Ее придется заполнять вручную. Причем, так как предполагает 

электронная обработка, заполнение необходимо производить черной шариковой ручкой, не 

выходя за рамки отведенного для этого прямоугольника. 

Система предполагает ответы на прописанные в форме вопросы в виде числовых 

значений. Заявление представляет собой четыре пронумерованных страницы. 

Рассмотрим заполнение каждой отдельно. 

 

Первая страница 
 

В начале заявления нужно указать сведения об организации, которые уже должны быть 

в ЕГРЮЛ. Они включают в себя: 

 Полное наименование присоединенной компании. 

 ИНН. 

 ОГРН. Цифры вписываются на весь квадратик, высота – 18. 

 ГРН и дата записи о начале процедуры реорганизации. На момент подачи формы 

Р16003 она должна уже быть известна заявителю. 

Те же данные необходимо указать и для лица, к которому осуществляется 

присоединение. На него также необходимо оформить заявление о начале процедуры 

реорганизации (в данном случае – присоединения, но форма для заполнения там идентичная). 

Также на первой странице предусмотрены графы под две даты. В них заносится время, 

когда были опубликованы сведения о принятии решения о присоединении организации в 

СМИ. Источники, в которых обычно публикуются записи о реорганизации юридических лиц, 

должны прорабатываться заранее. 

В самом низу страницы оставлено место под служебные отметки регистрирующего 

органа. Там не нужно ничего указывать, это пространство при подаче заявления должно 

оставаться чистым. 
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https://assistentus.ru/wp-content/uploads/2018/02/forma-r16003-1000-1.jpg
https://assistentus.ru/wp-content/uploads/2018/02/forma-r16003-1000-2.jpg
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Вторая страница 
 

Первая страница листа 2 (начало не считается листом А) целиком посвящена 

информации о заявителе и об управляющей организации. Если таковой нет, то весь пункт 2 

можно оставить пустым (2.1, 2.2, 2.3 в этом случае не заполняется). Заполнение всех 

остальных пунктов предполагает указание таких сведений: 
 

 Кто является заявителем. Для ответа на этот вопрос достаточно будет одной цифры. 

Единица будет значить, что заявителем является руководитель. Тройка – что форма Р16003 

подается лицом по доверенности руководителя. Двойка – что лицо действует без 

доверенности, но от имени указанного юридического лица (предполагается, что оно имеет на 

это право, иначе заявление не примут). 

 Отдельно фамилии, имени и отчества того, кто подает бумагу в ЕГРЮЛ. 

 ИНН. Данные вносятся, только если этот документ имеется у заявителя. 

 Даты и места рождения (имеется в виду город). 

 Вида документа, удостоверяющего личность. Если это паспорт, то в поле заносится 

число 21. 

 Информации, указанной в удостоверяющем документе. Если это паспорт, то 

прописываются номер, дата его выдачи, кем и когда выдавался, указывается кодовый номер 

выдавшего подразделения. 

Начинается каждый из листов собственным номером (расставляются номера страниц по 

порядку, а не по листам), а заканчивается – необходимыми сносками. Сноски на втором листе 

поясняют, как следует заполнять поля сведений об управляющей организации. 

 

 

https://assistentus.ru/wp-content/uploads/2018/02/forma-r16003-1000-3.jpg
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Третья страница 
 

Эта часть целиком посвящена описанию места жительства заявителя. Если он проживает 

в РФ, то заполняются все подпункты 3.5.1 (всего их 9).  

Необходимо указать: 
 

 Почтовый индекс. 

 Субъект РФ. 

 Район, село либо город. 

 Полное наименование указанного вида населенного пункта. 

 Улицу, номер дома, квартиры. 

 

Если нет прописки, то указывается место пребывания в РФ. Если же и этого нет, то стоит 

прибегнуть к заполнению пункта 3.5.2, который посвящен иностранным гражданам. При этом 

на адрес отводится 2 строки. 
 

Также есть графы для указания номера телефона и адреса электронной почты. 

Обязателен для указания из них только контактный телефон. 

 

 

 

 

 

 

https://assistentus.ru/wp-content/uploads/2018/02/forma-r16003-1000-4.jpg
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Четвертая страница 

При заполнении документа эта его часть обязательно распечатывается и заполняется 

вручную. Это связано с тем, что юридическую силу бумага приобретает только с подписью 

заявителя. Последняя ставится, естественно, уже в распечатанном виде. 
 

Для электронной печати граф не предусмотрено. Тем, у кого она есть, возможно 

заполнить соответствующие поля сразу на официальном сайте Росреестра, минуя 

«бумажную» часть операции. 
 

Подавать форму Р16003 следует в уже напечатанном виде. Сделать это можно как лично, 

так и посредством почтового отправления. 

Рассмотрение 

Если заявление о замене было правильно составлено и соответствует всем нормам, то 

внесение изменений должно произойти не позднее 5 рабочих дней с даты подачи. После того 

как изменения будут внесены, можно получить на руки справку, подтверждающую внесение 

поправок в ЕГРЮЛ. 
 

Важно: подать форму Р16003 следует не позднее трех дней с момента фактического 

прекращения деятельности присоединенного юридического лица. Иначе со стороны 

организации есть риск подвергнуться административному наказанию в виде штрафа в 5 тыс. 

руб. 

 

Завершение государственной регистрации юридического лица (кооператива), 

создаваемого путем реорганизации в форме присоединения, с момента внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

последнего из присоединенных юридических лиц считается завершенной. 

(ст. 16 Федерального закона РФ от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

реорганизации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»). 

 

https://assistentus.ru/wp-content/uploads/2018/02/forma-r16003-1000-5.jpg

