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В последнее время все чаще имеют место случаи ликвидации или реорганизации 

предприятий, когда сокращается численность трудового коллектива и соответственно 
прекращают свою деятельность первичные организации профсоюза. По этой причине 
возникла необходимость подготовки данных методических рекомендаций. 

 
Порядок ликвидации юридического лица установлен ст.ст. 104-112 Гражданского 

кодекса Украины (далее ГК), Законом Украины «О государственной регистрации 
юридических лиц и физических лиц – предпринимателей» (р. IV) от 15.05.2003 г. №755-IV 
(далее Закон №755-IV) и другими нормативно-правовыми актами. 

Профсоюзные организации являются юридическими лицами, поэтому, при их 
ликвидации также необходимо руководствоваться данными нормативными актами, тем 
более, что статья 18 Закона Украины «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» только в общих чертах определяет механизм прекращения деятельности 
профсоюзов. 

На практике чаще всего прекращают свою деятельность первичные организации 
профсоюза в случае ликвидации или реорганизации, реже банкротства предприятия, 
учреждения, организации. 

Для справки. Ликвидация, реорганизация предприятий, влекущая за собой 
сокращение численности или штата работников,  может осуществляться только после 
заблаговременного предоставления работодателем профсоюзам информации по этому 
вопросу, не позднее, чем за три месяца до предстоящей ликвидации либо реорганизации 
предприятия (ст. 49-4 КЗоТ, ч. 3 ст. 22 Закона Украины «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности» (далее Закон о профсоюзах).  

Следовательно, если ликвидация предприятия неизбежна и работники 
предупреждены об увольнении, председателю профкома нужно начать работу по подготовке 
ликвидационной процедуры в первичной организации. И не стоит откладывать принятие 
решения о ликвидации организации, поскольку работники предприятия – члены 
профсоюза будут уволены и принимать его будет некому. 

 
Прекращение первичной организации профсоюза может произойти путем: 
• ликвидации (самороспуска либо принудительного роспуска по решению суда); 
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Для справки. Ликвидация – это прекращение юридического лица без 
правопреемника, то есть без перехода прав и обязанностей ликвидированного субъекта 
другим юридическим лицам. 

• реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения либо 
преобразования). 

Для справки. Реорганизация – это прекращение юридического лица с передачей 
прав и обязанностей другой организации профсоюза. Механизм передачи прав и 
обязанностей определен ст. 107 ГК – при слиянии, присоединении и преобразовании 
путем утверждения акта передачи, а при разделении и выделении – путем составления 
и утверждения разделительного баланса. 

А теперь рассмотрим все по порядку. 
 

I. Порядок проведения ликвидации 
 

Ликвидация юридического лица (каковым является профсоюзная организация) 
осуществляется в несколько этапов: 
1) принятие решения о ликвидации юридического лица; 
2) создание ликвидационной комиссии и утверждение плана мероприятий по 
ликвидационной процедуре; 
3) организация работы по погашению дебиторской и кредиторской задолженности, 
составление и утверждение ликвидационного баланса; 
4) осуществление мероприятий по внесению решения о ликвидации юридического лица в 
Единый государственный реестр; 
5) проведение государственной регистрации прекращения юридического лица, завершение 
ликвидации.  

 
1. Принятие решения о ликвидации юридического лица 

 
Для справки. Правовой основой прекращения деятельности профсоюзов является 

Закон Украины «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 
статьей 18 которого установлено, что решение о реорганизации или ликвидации 
принимается съездом (конференцией), общим собранием в соответствии с уставом 
(положением)  профсоюза. Одновременно с принятием такого решения принимается 
решение об использовании средств и имущества профсоюзов, которые остались после 
проведения всех необходимых расчетов, на уставные или благотворительные цели. 

Необходимо не забывать, что согласно статье 6 указанного закона, граждане 
Украины имеют право самостоятельно выходить из профсоюза на условиях и в порядке 
определенном его уставом. Поэтому вопрос о ликвидации организации профсоюза может 
стоять только тогда, когда все члены профсоюза подадут заявления о выходе из 
профсоюза либо все члены профсоюза сняты с учета в профсоюзной организации. 

Порядок прекращения деятельности первичной организации Профсоюза 
металлургов и горняков Украины (далее ПМГУ) определен разделами XI Устава ПМГУ (в 
редакции 2010 года) и IX Положения о первичной профсоюзной организации (утверждено 
Центральным комитетом ПМГУ 24 ноября 2010 года). 

Получив уведомление работодателя о предстоящей ликвидации предприятия, 
председатель профкома (поскольку контроль выполнения данной правовой нормы лежит 
именно на председателе) должен предпринять ряд организационных действий по 
ликвидации первичной организации, а именно: 

– немедленно запросить у работодателя дополнительную информацию о сроках и 
объемах предстоящих увольнений работников предприятия; 

– проанализировать дальнейшую перспективу деятельности первичной организации 
профсоюза, исходя из перспективы предприятия, путем проведения консультаций с 
администрацией предприятия и подготовить информацию на профком; 

– рассмотреть вопрос на заседании профкома, где принять решение о созыве 
собрания; 

– поставить в известность ревизионную комиссию данной первичной организации 
профсоюза для проведения внеочередной проверки и одновременно вышестоящую 
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организацию профсоюза, в которую входит первичная организация, для получения 
практической помощи; 

– провести сверку с хозяйственным органом по взносам; 
– уточнить численность членов профсоюза, проверить наличие учетных карточек для 

последующего снятия членов профсоюза с учета и выдачи этих карточек им на руки или 
передачи правопреемнику в случае принятия решения о реорганизации профсоюзной 
организации; 

– упорядочить документы профкома длительного срока хранения согласно 
установленной номенклатуре дел для дальнейшей передачи их в архив по описи  или 
правопреемнику. 

Если эти действия не предприняты председателем профкома до собрания 
(конференции), то в дальнейшем предпринимать их будет ликвидационная комиссия. 

Организационную работу по созыву собрания (конференции) проводит профсоюзный 
комитет. 

В случае, если с профсоюзного учета в организации профсоюза сняты все члены 
профсоюза, отсутствуют выборные органы, решение о прекращении такой организации 
правомочен принять выборный орган территориальной, Всеукраинской организации ПМГУ 
(п. 11.3. Устава ПМГУ). Он же назначает ликвидационную комиссию и утверждает порядок и 
сроки ликвидации. 

До проведения собрания (конференции) ревизионная комиссия первичной 
организации проводит проверку деятельности профсоюзной организации за период со дня 
последнего отчетно-выборного собрания (конференции) до дня проведения собрания 
(конференции), на котором рассматривается вопрос о ликвидации организации. Если в 
организации уже нет членов ревизионной комиссии, то такую ревизию проводить 
ревизионная комиссия вышестоящей организации. 

О результатах проверки ревизионная комиссия информирует орган, принявший 
решение о ликвидации, все материалы передает ликвидационной комиссии. 

Профсоюзное собрание (конференция) принимает решение о ликвидации первичной 
организации профсоюза, если за него проголосовало более двух третей участников 
собрания, делегатов конференции, съезда. (п. 11.2. Устава ПМГУ). 

Принятое общим собранием (конференцией) решение оформляется протоколом 
(образец прилагается). 

Внимание: Согласно ч. 1 ст. 8 Закона №755 –ІV документы, которые 
подаются (направляются) государственному регистратору, должны быть 
изложены государственным языком. Поэтому протокол нужно составлять на 
украинском языке. 

 
2. Создание ликвидационной комиссии и утверждение плана мероприятий по 

ликвидационной процедуре 
 

Профсоюзное собрание (конференция) избирает ликвидационную комиссию и ее 
председателя (выполнение функций ликвидационной комиссии может быть возложено на 
профсоюзный комитет и его председателя), устанавливает порядок, и сроки прекращения 
организации профсоюза (ст. 105 ГК), принимает решение о дальнейшем использовании 
средств и имущества профсоюзной организации, которые останутся после проведения всех 
необходимых расчетов (ст. 18 Закона о профсоюзах) и др. 

Законодательство не устанавливает никаких требований к составу ликвидационной 
комиссии (если ликвидация происходит путем самороспуска). В состав комиссии могут 
включаться как выборные работники профкома, так и наемные или лица со стороны 
(например, областного, городского или Центрального комитета, областного 
территориального объединения и др.). Количество членов ликвидационной комиссии 
определяется собранием (конференцией). 

Особенностью является то, что в решении о ликвидации обязательно указываются 
фамилии, имена и отчества членов ликвидационной комиссии, их паспортные данные, 
адреса проживания и идентификационные номера, а также порядок и срок предъявления 
кредиторами своих требований. В случае отсутствия этих данных или, если срок не отвечает 
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закону, государственный регистратор имеет право оставить без рассмотрения поданные 
документы (ч. 7 ст. 34 Закона №755-IV). 

Для справки. Согласно ст. 105 ГК Украины срок заявления кредиторами своих 
требований не может быть менее двух и более шести месяцев. 

С момента избрания к ликвидационной комиссии переходят полномочия по 
управлению делами профсоюзной организации (ч. 4 ст. 105 ГК). Председатель комиссии и 
ее члены представляют интересы профсоюзной организации в отношениях с третьими 
лицами и выступают в суде от ее имени. 

Ликвидационная комиссия составляет план мероприятий по организации и 
проведению процедуры ликвидации. В плане отражается проведение следующих действий: 

1. Уведомление государственного регистратора о принятии решения о ликвидации 
первичной организации профсоюза (образец заявления прилагается). 

2. Уведомление вышестоящей профсоюзной организации (обкома/горкома/ ЦК 
профсоюза) о ликвидации организации. 

3. Проведение инвентаризации товарно-материальных ценностей (ч. 4 ст. 111 ГК). 
4. Проведение сверки с работодателем по профсоюзным взносам, отчислениям на 

культурно-массовую, физкультурную и оздоровительную работу и др. Принятие мер по 
взысканию дебиторской задолженности и выявление кредиторов, установление срока для 
заявления кредиторами своих требований. 
 5. Составление промежуточного ликвидационного баланса, который содержит 
сведения о составе имущества, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о 
результатах их рассмотрения. Это необходимо сделать после окончания срока 
предъявления требований кредиторов. Промежуточный ликвидационный баланс 
составляется на бланке «Финансовый отчет об использовании профсоюзного бюджета» в 
разделе сводный бюджет. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, 
принявшим решение о ликвидации (ч. 8 ст. 111 ГК). Выплата денежных сумм кредиторам 
проводится в порядке очередности, установленной ст. 112 ГК Украины (ч. 9 ст. 111 ГК). 

6. Проведение процедуры увольнения штатных работников организации профсоюза. 
Для справки. Не позднее чем за два месяца до даты увольнения штатные 

работники письменно предупреждаются об увольнении в связи с ликвидацией. В это же 
время уведомляется служба занятости о предстоящем увольнении работников, с 
указанием профессии, специальности, квалификации и размера оплаты труда (ст. 49-2 
КЗоТ). Работники увольняются не ранее чем через два месяца после предупреждения по 
п.1 ст. 40 КЗоТ. В день увольнения каждый работник письменно уведомляется о 
начисленных ему суммах; проводится полный расчет (зарплата, компенсация за 
неиспользованные отпуска (ст.ст. 47, 83, 116 КЗоТ), выходное пособие в размере не 
менее среднего месячного заработка (ст. 44 КЗоТ); выдается трудовая книжка и копия 
распоряжения об увольнении с работы (ст. 47 КЗоТ). По итогам увольнения 
уведомляется служба занятости. 

7. Закрытие всех счетов в финансовых учреждениях, кроме счета, который 
используется для расчетов с кредиторами во время ликвидации (ч.3 ст. 111 ГК). Это 
необходимо сделать до окончания срока предъявления требований кредиторов. 

Для справки. В соответствии с п. 20.4 Инструкции о порядке открытия, 
использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах, 
утвержденной постановлением правления Национального банка Украины от 12.11.2003 г. 
№ 492, «в случае прекращения юридического лица в результате его ликвидации для 
проведения ликвидационной процедуры используется один текущий счет юридического 
лица, которое ликвидируется, определенный комиссией по прекращению (ликвидатором, 
ликвидационной комиссией т.п.)». Для этого в банк предоставляется: заверенная 
нотариально или органом принявшим такое  решение копия решения собрания 
(конференции) о ликвидации и карточка с образцами подписей членов ликвидационной 
комиссии и отпечатком печати профорганизации, также удостоверенная нотариально. 

Все другие счета закрываются путем подачи председателем ликвидационной 
комиссии или уполномоченным им лицом соответствующего заявления и нотариально 
заверенной копии решения о прекращении профорганизации.  

8. Проведение сверки и расчета с вышестоящими профсоюзными организациями, 
уплата налогов, сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное 
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страхование, страховых средств в Пенсионный фонд, фонды социального страхования 
(если есть штатные работники) и другими кредиторами. 

9. Получение справки в органе доходов и сборов об отсутствии задолженности по ф. 
№22-ОПП (п.11.5 Порядка учета плательщиков налогов и сборов, утвержденного приказом 
Министерства финансов Украины от 9.12.2011 г. №1588). 

10. Передача имущества и средств, оставшихся после удовлетворения требований 
кредиторов и проведения всех расчетов, по акту вышестоящей организации, а при 
реорганизации – созданной в процессе реорганизации организации, согласовав с 
вышестоящей организацией. 

11. После завершения окончательных расчетов, составление и утверждение 
ликвидационного баланса, а также направление его в орган доходов и сборов (ч. 11 ст. 111 
ГК). (Как правило, ликвидационный баланс нулевой). 

12. Закрытие текущего банковского счета. Он должен быть закрыт после 
окончательного расчета с ликвидационной комиссией сразу же после сверки с органами 
доходов и сборов. Если после данной сверки будет движение по счету, нужно будет 
повторно обращаться в органы доходов и сборов. 

13. Уничтожение печати и штампов, для этого рекомендуем создать комиссию и 
оформить уничтожение актом.  

Для справки. Справку от органов внутренних дел об уничтожении печатей и 
штампов получать не нужно, поскольку приказ МВД Украины от 11.01.1999 г. №17 «Об 
утверждении Инструкции о порядке выдачи министерствам и другим центральным 
органам исполнительной власти, предприятиям, учреждениям, организациям, 
хозяйственным объединениям и гражданам разрешений на право открытия и 
функционирование штемпельно-граверных мастерских, изготовление печатей и 
штампов, а также порядок выдачи разрешений на оформление заказов на изготовление 
печатей и штампов, и утверждение Условий и правил проведения деятельности по 
открытию и функционированию штемпельно-граверных мастерских, изготовление 
печатей и штампов» утратил силу в соответствии с приказом МВД Украины от 
11.01.2011 г. №5, поэтому данная процедура нормативно-правовыми актами не 
регламентирована. 

14. Сдача в архив по описи документов профорганизации длительного срока 
хранения. Получение с архива соответствующей справки. (ч. 13 ст. 111 ГК, р. 12.3 Правил 
работы архивных подразделений органов государственной власти, местного 
самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, утвержденных Государственным 
комитетом архивов Украины от 16.03.2001 г. №16). 

15. Предоставление всех документов государственному регистратору для внесения в 
Единый государственный реестр записи о прекращении юридического лица. 

 
3. Организация работы по погашению дебиторской и кредиторской 

задолженности, составление и утверждение ликвидационного баланса 
 
При наличии кредиторской задолженности ликвидационная комиссия направляет 

всем имеющимся кредиторам заказным письмом уведомление о ликвидации с указанием в 
нем сроков и порядка удовлетворения их требований. 

Кроме того, необходимо провести сверку с работодателем с обязательным 
оформлением актов сверки: 

а) по перечислению работодателем профсоюзных взносов на счет профкома (при 
наличии задолженности по профсоюзным взносам - провести работу по взысканию этой 
задолженности, в случае ее добровольного непогашения, подготовить материалы в суд для 
взыскания задолженности в судебном порядке); 

б) по перечислению установленного процента профсоюзных взносов вышестоящей 
организации профсоюза (если они перечислялись со счета работодателя);  

в) по перечислению профкому средств на культурно-массовую, физкультурную и 
оздоровительную работу. 

Для справки. При этом нужно отслеживать дату оглашения ликвидации 
предприятия для направления претензий в ликвидационную комиссию, в случае, если в 
результате указанных выше сверок у предприятия будет задолженность перед 
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профсоюзной организацией. Заявить о наличии кредиторской задолженности необходимо 
в течение двух месяцев со дня официального опубликования в СМИ сообщения о 
ликвидации предприятия, на котором действует профорганизация. 

Если ликвидация предприятия проводится в связи с его банкротством, то в 
случае наличия указанных выше задолженностей необходимо подать письменное 
заявление в хозяйственный суд со всеми подтверждающими документами по наличию 
долгов у предприятия-должника. Сделать это необходимо в месячный срок со дня 
опубликования в средствах массовой информации объявления о возбуждении дела о 
банкротстве предприятия. 

После завершения расчетов с кредиторами, снятия с учета и получения 
соответствующих справок об отсутствии задолженности по налогам, сборам и взносам во 
все фонды составляется ликвидационный баланс. Ликвидационный баланс утверждается 
органом принявшим решение о ликвидации организации: собранием (конференцией) или 
вышестоящим органом профсоюза. 
 

4. Осуществление мероприятий по внесению решения о ликвидации 
юридического лица в Единый государственный реестр 

 
В течение трех рабочих дней с момента принятия решения (ч. 1 ст. 105 ГК) о 

ликвидации организации профсоюза, председатель ликвидационной комиссии (или 
уполномоченное им лицо) должен подать (направить рекомендательным письмом с описью 
вложения) государственному регистратору оригинал или нотариально заверенную копию 
решения для внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц и 
физических лиц-предпринимателей (далее ЕГР)  о решении относительно прекращения 
юридического лица (ч. 1 ст.34 Закона №755-IV). 

При прекращении деятельности первичной организации профсоюза путем 
реорганизации, кроме подписания решения указанными лицами, требуется еще и подпись 
правопреемника.  

При этом государственному регистратору запрещено требовать дополнительные 
документы для внесения  записи в ЕГР. 

Если решение о ликвидации подается лично председателем профкома, который 
избран председателем ликвидационной комиссии, государственному регистратору 
предъявляется паспорт. Если такие документы подаются другим членом ликвидационной 
комиссии, кроме паспорта необходимо предоставить нотариально заверенную 
доверенность, удостоверяющую полномочия представителя. 

Государственный регистратор принимает документы по описи, копия которой в день 
поступления документов выдается (направляется рекомендованным письмом) заявителю с 
отметкой о дате поступления документов. 

Дата поступления документов для внесения в ЕГР записи о решении относительно 
прекращения юридического лица вносится в журнал учета регистрационных действий. 

Государственный регистратор при отсутствии оснований для оставления документов 
без рассмотрения в день принятия документов вносит в ЕГР запись о решении относительно 
прекращения юридического лица и в этот же день уведомляет органы статистики, доходов и 
сборов, Пенсионный фонд Украины о внесении такой записи.  

В течение десяти рабочих дней, после внесения в ЕГР указанной записи, 
государственный регистратор публикует в специализированном печатном средстве 
массовой информации (Бюллетень государственной регистрации юридических лиц и 
физических лиц - предпринимателей) сообщение с информацией о решении относительно 
прекращения юридического лица, составе ликвидационной комиссии и ее председателе, о 
сроках предъявления требований кредиторов (ст.22 Закона №755-IV). Плата за публикацию 
не взымается. 
 

5. Проведение государственной регистрации прекращения юридического лица, 
завершение ликвидации 

 
После окончания процедуры прекращения организации профсоюза в результате ее 

ликвидации, но не раньше истечения срока заявления требований кредиторами, 
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председатель ликвидационной комиссии должен подать (выслать заказным письмом с 
описанием вложения) государственному регистратору такие документы: 
– заполненную регистрационную карточку на проведение государственной регистрации 
прекращения юридического лица в связи с ликвидацией; 
– справку соответствующего органа доходов и сборов об отсутствии задолженности по 
уплате налогов и сборов; 
– справку соответствующего органа Пенсионного фонда Украины об отсутствии 
задолженности по уплате единого взноса на общеобязательное государственное 
социальное страхование и страховых средств в Пенсионный фонд Украины и фонды 
социального страхования; 
– справку архивного учреждения о принятии документов, которые согласно закону подлежат 
долгосрочному хранению (ст. 36 Закона №755-IV). 

Для справки. Если органы доходов и сборов и фондов затягивают с выдачей 
справок, можно попробовать провести регистрацию по принципу молчаливого согласия. 
Законом №755 предусмотрено в случае, если после  завершения  процедуры ликвидации 
юридического лица, а также по завершению срока, установленного в протоколе общего 
собрания (решении вышестоящего органа) для заявления кредиторами  своих  
требований,  юридическому лицу не предоставлены указанные выше справки налогового 
органа и/или органов Пенсионного фонда Украины об отсутствии задолженности по 
уплате налогов, сборов, единого социального взноса, либо не дан отказ в их выдаче, 
ликвидатор (председатель ликвидационной комиссии, уполномоченное лицо) вправе по 
истечению десяти рабочих дней с момента завершения срока, установленного для 
кредиторов, обратиться к государственному регистратору для проведения 
государственной регистрации ликвидации юридического лица с имеющимися 
документами по принципу молчаливого согласия. 

Но здесь ликвидатора может ожидать неприятный сюрприз в виде возражения 
налогового органа или органа Пенсионного фонда против проведения государственной  
регистрации прекращения  юридического лица  в результате его ликвидации. Такое 
возражение может поступить (что происходит достаточно часто и носит массовый 
характер), если налоговый орган, либо орган Пенсионного фонда не успевает провести 
внеплановые проверки ликвидируемых юридических лиц в течение двух месяцев с 
момента публикации информации о ликвидации предприятия. Наличие такого возражения 
является основанием для государственного регистратора, чтобы оставить документы, 
поданные ликвидатором без рассмотрения. 

В регистрационной карточке на проведение государственной регистрации 
прекращения юридического лица в результате ее ликвидации председатель 
ликвидационной комиссии письменно подтверждает своей личной подписью, что им 
выполнены все предусмотренные законодательством действия относительно порядка 
прекращения юридического лица, включая завершение расчетов с кредиторами (в том числе 
по уплате налогов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное 
страхование, страховых средств в Пенсионный фонд Украины и фонды социального 
страхования). 

Дата внесения в Единый государственный реестр записи о проведении 
государственной регистрации прекращения юридического лица в результате ее ликвидации 
является датой государственной регистрации прекращения юридического лица. То есть,  
организация профсоюза, как юридическое лицо, является ликвидированной со дня  
внесения в Единый государственный реестр записи о ее прекращении. 

Срок государственной регистрации прекращения юридического лица в результате ее 
ликвидации не должен превышать одного рабочего дня с даты поступления документов для 
проведения государственной регистрации прекращения юридического лица. 

Государственный регистратор не позднее следующего рабочего дня с даты 
проведения государственной регистрации прекращения юридического лица должен выдать 
(выслать заказным письмом) председателю ликвидационной комиссии сообщение о 
проведении государственной регистрации прекращения юридического лица, второй 
экземпляр которого прилагается к регистрационному делу такого юридического лица. 

Государственный регистратор в день государственной регистрации прекращения 
юридического лица обязан направить соответствующим органам статистики, налогов и 
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сборов, Пенсионного фонда Украины сообщение о проведении государственной 
регистрации прекращения юридического лица с указанием номера и даты внесения 
соответствующей записи в ЕГР и сведения регистрационной карточки на проведение 
государственной регистрации прекращения юридического лица, что является основанием 
для снятия юридического лица с учета в этих органах, и совершения других действий 
относительно прекращения указанного юридического лица согласно законодательству (ст. 
40 Закона №755-IV). 

 
II. Реорганизация юридического лица 

 
Реорганизация первичной организации профсоюза путем слияния, присоединения, 

разделения, выделения либо преобразования возможна только по решению собрания 
(конференции) данной организации с последующим утверждением решения руководящим 
органом территориальной организации, в состав которой она входит. 

При прекращении первичной организации профсоюза путем реорганизации любым из 
названных способов ее права и обязанности переходят к другим организациям – 
правопреемникам. В этих случаях при принятии решения о реорганизации одновременно 
утверждается комиссия по прекращению юридического лица, которая действует аналогично 
схеме работы ликвидационной комиссии при ликвидации организации. 

Все остальные действия профсоюзного органа аналогичные вышеизложенным в 
данных рекомендациях при прекращении юридического лица путем ликвидации первичной 
организации профсоюза. 

Особенностью является то, что вместо ликвидационного баланса составляется и 
утверждается акт передачи (передаточный) или распределительный баланс (в зависимости 
от способа реорганизации), которые подписываются обязательно и правопреемниками. Для 
составления этих балансов используется бланк аналогичный бланку ликвидационного 
баланса. 

 
Приложение 

Образцы 
 

Керівнику реєстраційної служби 
______________________ управління юстиції 

П.І.Б. 
 

Заява 
На підставі статті 18 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності», розділу XI Статуту профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної 
промисловості України, протоколу загальних зборів Первинної організації профспілки 
__________________________________________________________________________________ № ___ від _____________________ 
 
(чи протокол іншого органу, що приймає рішення про ліквідацію), Первинна організація 
профспілки _______________________________________________________________________________________ повідомляє 
про припинення своєї діяльності шляхом ліквідації (саморозпуском). 

 
Додатки: 

1. Протокол профкому ППО 
2. Протокол загальних зборів ППО (чи протокол іншого органу, що приймає рішення про 
ліквідацію). 
3. Копія Статуту. 
4. Виписка з Єдиного державного реєстру. 
5. Реєстраційна картка. 
 
Голова ліквідаційної  
комісії ППО ______________________ 
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Протокол № _____ 
профспілкового комітету Первинної організації профспілки 

______________________________________________________________ 
 

Дата місце 
 
Кількість членів профкому: ______________________. 
 
Присутні: ____________________________________________. 
 
Головуючий: ________________________________________. 
 
Секретар: ___________________________________________. 
 
Порядок денний: 
1. Про скликання загальних зборів Первинної організації профспілки ______________________ 

та призначення дати їх проведення з наступним порядком: 
1) Про припинення діяльності Первинної організації профспілки ______________________ 

шляхом ліквідації (саморозпуском) юридичної особи. 
2) Про розподіл коштів Первинної організації профспілки ____________________________________. 
3) Про створення ліквідаційної комісії та обрання голови ліквідаційної комісії 

Первинної організації профспілки _________________________________. 
4) Про визначення місцезнаходження ліквідаційної комісії. 
5) Про вирішення юридичних, фінансових та інших питань, пов’язаних з ліквідацією 

Первинної організації профспілки _________________________________. 
6) Про вимоги кредиторів. 
 
Слухали: (ПІБ), який проінформував про необхідність скликання і проведення 

загальних зборів Первинної організації профспілки __________________________________ з метою 
вирішення питання, щодо припинення діяльності Первинної організації профспілки 
____________________________________, шляхом ліквідації (саморозпуском) на (дата). 

 
Голосували: _______________________________________________________________________________________. 
 
Вирішили: 
Провести загальні збори Первинної організації профспілки _______________________________ 

(дата) з наступним порядком: 
1) Про припинення діяльності Первинної організації профспілки ____________________________ 

шляхом ліквідації (саморозпуском) юридичної особи. 
2) Про розподіл коштів Первинної організації профспілки ____________________________________. 
3) Про створення ліквідаційної комісії та обрання голови ліквідаційної комісії 

Первинної організації профспілки ________________________________. 
4) Про визначення місцезнаходження ліквідаційної комісії. 
5) Про вирішення юридичних, фінансових та інших питань, пов’язаних з ліквідацією 

Первинної організації профспілки ________________________________. 
6) Про порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог. 
 
Головуючий ПІБ 
 
Секретар ПІБ 
 

Печатка 
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Протокол № _____ 
загальних зборів Первинної організації профспілки 

_______________________________________________________________________________________ 
 
дата місце 

 
Загальна кількість членів профспілки: ____________________________. 
 
Присутні: ________________________________________________________________. 
 
Головуючий: ____________________________________________________________. 
 
Секретар: _______________________________________________________________. 
 
Порядок денний: 
1) Про припинення діяльності Первинної організації профспілки ____________________________ 

шляхом ліквідації (саморозпуском) юридичної особи. 
2) Про розподіл коштів Первинної організації профспілки ____________________________________. 
3) Про створення ліквідаційної комісії та обрання голови ліквідаційної комісії 

Первинної організації профспілки _________________________________. 
4) Про визначення місцезнаходження ліквідаційної комісії. 
5) Про вирішення юридичних, фінансових та інших питань, пов’язаних з ліквідацією 

Первинної організації профспілки _________________________________. 
6) Про порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог. 
 

По першому питанню порядку денного: 
 
Слухали: Голову профкому (ПІБ) в зв’язку з ліквідацією підприємства і звільненням 

всіх працівників – членів профспілки і не виконанням норм Статуту ПМГУ запропонував 
припинити діяльність Первинної організації профспілки ______________________________________ 
шляхом ліквідації (саморозпуском) юридичної особи. 

 
(ПІБ скарбника організації профспілки) підтримала пропозицію голови профкому щодо 

необхідності ліквідації первинної організації. 
 
Голосували: __________________________________________. 
 
Вирішили: Припинити діяльність Первинної організації профспілки 

_____________________________________ шляхом ліквідації (саморозпуском). 
 

По другому питанню порядку денного: 
 
Слухали: (ПІБ) запропонувала наявні кошти Первинної організації профспілки 

_____________________________________ використати відповідно до п. 11.6 Статуту. 
 
Голосували: 
 
Вирішили: Наявні кошти Первинної організації профспілки 

______________________________________ використати на статутні цілі (або перерахувати вищестоящій 
організації). 

 
По третьому питанню порядку денного: 

 
Слухали: (ПІБ) запропонував відповідно до п. 11.5 Статуту ПМГУ створити 

ліквідаційну комісію у складі _____ осіб: 
1. ПІБ (реєстраційний номер облікової картки платника податків _____________. Проживає 

за адресою: _________________________________ ) і т. д. 
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Визначити головою ліквідаційної комісії (ПІБ). 
 
Голосували: ________________________________________________. 
 
Вирішили: Створити ліквідаційну комісію у складі ___ осіб: 
1. ПІБ (реєстраційний номер облікової картки платника податків __________. 
Проживає за адресою:_________________________). 
2. … 
3. … 
Визначити головою ліквідаційної комісії ПІБ (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ________________. Проживає за адресою: _____________________________________). 
 

По четвертому питанню порядку денного: 
 
Слухали: (ПІБ) запропонував визначити місцезнаходження ліквідаційної комісії за 

адресою ____________________________________. 
 
Голосували: 
 
Вирішили: Визначити місцезнаходження ліквідаційної комісії за адресою 
_________________________________. 
 

По п’ятому питанню порядку денного: 
 
Слухали: (ПІБ) запропонувала доручити ліквідаційній комісії приймати рішення всіх 

юридичних, фінансових, майнових та інших питань, пов’язаних з припиненням діяльності 
Первинної організації профспілки _________________________________, в рамках діючого 
законодавства, згідно Статуту ПМГУ та делегувати ліквідаційній комісії повноваження на 
затвердження документів, пов’язаних з ліквідаційною процедурою. 

 
Голосували: ____________________________________________. 
 
Вирішили: Доручити ліквідаційній комісії приймати рішення всіх юридичних, 

фінансових, майнових та інших питань, пов’язаних з припиненням діяльності Первинної 
організації профспілки _________________________________, в рамках діючого законодавства, згідно 
Статуту ПМГУ та делегувати ліквідаційній комісії повноваження на затвердження документів, 
пов’язаних з ліквідаційною процедурою. 

 
По шостому питанню порядку денного: 

 
Слухали: ПІБ запропонував опублікувати інформацію про ліквідацію Первинної 

організації профспілки _________________________________ в засобах масової інформації та 
встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до ____________________________ року. 

 
Голосували: 
 
Вирішили: Опублікувати інформацію про ліквідацію Первинної організації профспілки 

_________________________________ в засобах масової інформації та встановити строк заявлення 
кредиторами своїх вимог до __________________________ року. 

 
 
Головуючий підпис ПІБ 
 
Секретар підпис ПІБ 
 

печатка 


