
УТВЕРЖДЕНО решением 

_________________ 

некоммерческой организации 

"____________________" 
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Протокол N _______________ от 

"___"________ ___ г. 

Передаточный акт N ____  

при присоединении некоммерческой организации "____________"  

к некоммерческой организации "______________" 

 
г. _____________                                             "___"________ ___ г. 

 

По настоящему акту ___________________________________________________, 

   (наименование некоммерческой организации) 

именуемая в дальнейшем "Сторона-1", в лице _______________________________, 

      (должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании ________________________________________________, 

     (Устава, доверенности) 

передает, а _________________________________________________, именуемая в 

  (наименование некоммерческой организации) 

дальнейшем "Сторона-2", в лице ___________________________, действующего на 

    (должность, Ф.И.О.) 

основании ________________________________________________________________, 

   (Устава, доверенности) 

принимает имущество, документацию, а  также   все   права   и   обязанности Стороны-1". 

Настоящий Передаточный акт составлен в соответствии со статьей 16 Федерального 

закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", а также в соответствии со 

ст. ст. 58, 59 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Общая балансовая стоимость передаваемых активов по состоянию на "___"________ ___ 

г. составляет ________ (___________) рублей. 

Структурный состав активов, передаваемых в соответствии с настоящим актом: 

1. Основные средства по остаточной стоимости - _________ (________) рублей - 

приложение N 1 (список основных средств, находящихся на балансе). 

2. Нематериальные активы по остаточной стоимости - _________ (_________) рублей - 

приложение N 2 (список нематериальных активов, находящихся на балансе). 

3. Малоценный быстроизнашивающийся инвентарь (предметы) по остаточной стоимости 

_________ (______) рублей - приложение N 3 (список МБП, находящихся на балансе, с 

указанием начисленного износа). 

4. Доходные вложения в материальные ценности - ____________ (_______) рублей - 

приложение N 4 (доходные вложения в материальные ценности). 

5. Материалы - ____________ (___________) рублей. 

6. Денежные средства, находящиеся на расчетном счете, - _________ (______) рублей - 

приложение N 5 (выписка из банка). 



7. Денежные средства, находящиеся в кассе, - __________ (___________) рублей - 

приложение N 6 (кассовая книга). 

8. Финансовые вложения - ____________ (_______) рублей - приложение N 7 (финансовые 

вложения). 

9. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы - ______ (__________) рублей - приложение N 8 (расходы на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы). 

10. Расходы на освоение природных ресурсов - ____________ (__________) рублей - 

приложение N 9 (расходы на освоение природных ресурсов). 

11. Обеспечения - ____________ (___________) рублей - приложение N 10 (обеспечения). 

12. Государственные субсидии - ______ (________) рублей - приложение N 11 

(государственная помощь). 

13. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - _________ 

(________) рублей - приложение N 12 (налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям). 

14. Список дебиторов с расшифровкой задолженности в сумме - ___________ 

_____________ рублей - приложение N 13. 

15. Расчеты с прочими дебиторами - ________ (_________) рублей - приложение N 14 

(список прочей дебиторской задолженности). 

16. Расходы будущих периодов - __________ (_________) рублей. 

17. Общехозяйственные расходы - _________ (_________) рублей. 

18. Расчеты по авансам выданным - ________(__________) рублей - приложение N 15 

(список выданных авансов). 

19. Расчеты по платежам в бюджет - ______________ рублей - приложение N 16 (справка о 

задолженности в федеральный бюджет, бюджеты региональный и (или) местный). 

20. Внутрихозяйственные расчеты - ____________ руб. (задолженность _________ 

филиала, ______________ представительства, __________ отделения). 

21. Расчеты по внебюджетным фондам - _____________ руб. - приложение N 17 (справка о 

задолженности во внебюджетные фонды). 

22. Расчеты с подотчетными лицами - _____________ руб. - приложение N 18. 

23. Использование прибыли - _______________ руб. - приложение N 19. 

24. Непокрытый убыток прошлого года - _____________ руб. 

25. Программы, реализуемые в соответствии с уставной деятельностью, - приложение N 

20. 

 



    На момент передачи ____________________________________________________ 

   (наименование некоммерческой организации - Стороны-1) 

"______________________" 

имеет: 

(при необходимости  
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 : 

- целевой капитал - _______________ руб. - приложение N 21; 

- реализацию продукции - ______________________ руб.; 

- прибыль отчетного года - ________________________ руб. - приложение N 22) 

(расшифровка прибыли отчетного года) 

 

Все обязательства по расчетам с кредиторами переходят к _______________ 

___________________________________________________________________________ 

 (наименование некоммерческой организации - Стороны-2) 

как правопреемнику в соответствии со следующим списком: 

1. Перед бюджетом - _________ (________) рублей - приложение N 16 (список расчетов по 

налогам). 

2. Перед кредиторами - ______(________) рублей - приложение N 23 (список кредиторов с 

расшифровкой задолженности). 

3. Перед внебюджетными фондами - ______ (__________) рублей - приложение N 17 

(список задолженности по внебюджетным фондам). 

4. По оплате труда - __________(____________) рублей. 

 

    ______________________________________________________________ передает 

  (указать некоммерческую организацию - Сторону-1) 

___________________________________________________________________________ 

  (указать некоммерческую организацию - Сторону-2) 

все права и обязанности по всем договорам на ___________________ и архив по 

_______________. 

 

Взаиморасчеты лиц погашаются и в отчетность не входят. 

Сведения о правопреемстве по обязательствам, оспариваемым сторонами: 

1) ___________________________________________________; 

2) ___________________________________________________; 

3) ___________________________________________________. 

 

Сведения об уведомлении кредиторов 
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1) ___________________________________________________; 

2) ___________________________________________________; 

3) ___________________________________________________. 



 

Активы и пассивы, переданные от Стороны-1 Стороне-2 по настоящему акту, 

подтверждаются бухгалтерскими документами, представленными в приложениях. 

Имущество, материалы, документы Стороны-1 передаются Стороне-2 в присутствии 

комиссии, формируемой из полномочных представителей Стороны-1 и Стороны-2, в 

задачу которой входит контроль за полнотой и своевременностью их передачи. 

Расхождений с промежуточным передаточным актом не выявлено. 

По результатам работы комиссии оформляется двусторонний протокол. 

 

    Стороны подтверждают, что _________________________ является правопреемником 

    (наименование Стороны-2) 

___________________________________________________________________________ 

    (наименование Стороны-1) 

по всем обязательствам в отношении всех его кредиторов и что все кредиторы 

___________________________________________ уведомлены в письменной форме о 

  (наименование Стороны-1) 

присоединении __________________________ к ____________________________. 

  (наименование Стороны-1)           (наименование Стороны-2) 

 

Сторона-1:                                                                   Сторона-2: 

 

________ "__________________"                   _________ "____________________" 

                      (наименования некоммерческих организаций) 

 

_____________________________                 ________________________________ 

_____________________________                 ________________________________ 

_____________________________                 ________________________________ 

_____________________________                  ________________________________ 

   

Руководитель:                                Руководитель: 

 

______________ ____________________    ___________ ____________________ 

 

Главный бухгалтер:                             Главный бухгалтер: 

 

______________ ____________________    ___________ ____________________ 

М.П.                                    М.П. 

 

1 Согласно п. 2 ст. 59 Гражданского кодекса Российской Федерации передаточный акт утверждается 

учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшим решение о реорганизации 

юридических лиц (п. 1 и п. 3 ст. 29 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"). 

2 Порядок реорганизации некоммерческой организации - собственника целевого капитала установлен 

статьей 10 Федерального закона от 30.12.2006 N 275-ФЗ "О порядке формирования и использования 

целевого капитала некоммерческих организаций". 

3 Гарантии прав кредиторов реорганизуемого юридического лица установлены ст. 60 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 


