
Достоверность ЕГРЮЛ 

Единый государственный реестр юридических лиц и Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей являются одними из 

самых востребованных реестров в России.  

Сведения, которые содержатся в реестрах, активно используются 

государственными и правоохранительными органами, внебюджетными фондами, 

банками, и другими  заинтересованными лицами, участниками гражданского 

оборота. 

Сегодня процесс регистрации как таковой неразрывно связан с 

достоверностью Реестра в целом. 

Поскольку сведения ЕГРЮЛ, ЕГРИП являются публичными 

информационными ресурсами, они должны быть достоверными, а лица, 

полагающиеся на данные ЕГРЮЛ, ЕГРИП вправе исходить из того, что они 

соответствуют действительным обстоятельствам (ст. 51 ГК РФ). 

Для обеспечения публичной достоверности данных ЕГРЮЛ 

законодательством установлены основания, порядок и условия для проверки 

достоверности сведений, вносимых или уже внесенных в ЕГРЮЛ. (ст.9 Закона          

№ 129-ФЗ, Приказ ФНС России от 11.02.2016 N ММВ-7-14/72@). Указанные 

проверки проводятся регистрирующим органом в случаях: а) возникновения 

обоснованных сомнений в их достоверности; б) в случае поступления возражений 

заинтересованных лиц относительно предстоящей государственной регистрации 

изменений устава юридического лица или предстоящего включения сведений в 

ЕГРЮЛ; в) в случае поступления заявления о недостоверности содержащихся в 

ЕГРЮЛ сведений. 

Проверка достоверности сведений может быть осуществлена в отношении –

сведений об адресе ЮЛ; - сведений об учредителях (участниках) ЮЛ; - сведений о 

лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ЮЛ. 

Если по результатам проверки будет установлена недостоверность 

содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о ЮЛ, Рег.орган направит проверяемому лицу (а 

также его учредителям и (или) участникам и лицу, имеющему право действовать 

без доверенности от имени указанного ЮЛ), уведомление о необходимости 

представления достоверных сведений (п. 6 ст. 11 Закона N 129-ФЗ, п. 18 Приказа N 

ММВ-7-14/72@). 

В свою очередь, ЮЛ обязано в течение 30 дней с момента направления 

данного уведомления сообщить в ИФНС соответствующие сведения или 

представить документы, свидетельствующие о достоверности сведений, в 

отношении которых регистрирующим органом направлено уведомление о 

недостоверности. 

Если ЮЛ не исполнит эту обязанность в указанный срок или представит 

документы, не подтверждающие достоверность сведений, то ИФНС внесет в 

ЕГРЮЛ запись о недостоверности содержащихся в реестре сведений о нем. 

Таким образом, внесению в ЕГРЮЛ записи о недостоверности содержащихся 

в ЕГРЮЛ сведений о ЮЛ предшествует процедура, в рамках которой данное лицо 

может устранить возникшие у ИФНС обоснованные сомнения в достоверности 

сведений о нем. 

Это позволяет избежать ошибок и защитить интересы добросовестных 

налогоплательщиков. 

Впоследствии такая запись  может стать основанием для исключения ЮЛ из 

ЕГРЮЛ (пп. "б" п. 5 ст. 21.1 Закона N 129-ФЗ).  
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Чтобы проверить контрагента на благонадежность, следует искать 

официальную общедоступную информацию о себе и потенциальном деловом 

партнере на сайте Федеральной налоговой службы в сервисе «Прозрачный бизнес». 

Сервис «Прозрачный бизнес» предоставляет комплексную информацию о 

юридических лицах, которую можно получить бесплатно, круглосуточно и в 

режиме онлайн. Сервис позволяет легко найти контрагентов по  названию,  адресу,  

ИНН,  ОГРН. Использование сервиса помогает повысить защищенность при 

выборе контрагентов компании.  

Указанный сервис позволяет легко найти контрагентов по  названию,  ИНН,  

ОГРН  или адресу.   

Используя данный сервис, можно оперативно получить информацию: 

- является ли ваш потенциальный деловой партнер официально 

зарегистрированным юридическим лицом или ИП; 

- достоверен ли его адрес и не совпадает ли этот адрес с одним из адресов 

массовой регистрации; 

- достоверны ли сведения о руководителе, нет ли сведений о нем в реестре 

дисквалифицированных лиц; 

 - не участвует ли учредитель организации во многих других компаниях; 

- какой спец.режим применяет организация; 

- о включении организации в Реестр субъектов МСП;  

- проверить информацию об ограничении участия физического лица в 

деятельности  юридических лиц; 

- получить информацию о публикации сообщений в журнале "Вестник 

государственной регистрации", иную информацию. 

Здесь же можно получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, Реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства. Имеется возможность получать сведения 

о факте представления документов для государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей. Пользователи могут подписаться на 

получение такой информации на электронную почту. 

 

С 26.04.2021 внесены поправки в законодательство о государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 

направленные на упрощение регистрационных процедур в интересах участников 

гражданского оборота. Например, если компания вносит изменения в 

наименование, в ЕГРЮЛ налоговый орган обновляет информацию, в том числе об 

иных юридических лицах, где компания является учредителем, участником, 

держателем реестра акционеров. Данные актуализируются в ЕГРЮЛ без участия 

юридического лица. Аналогичная процедура предусмотрена в случае 

реорганизации юридического лица в форме слияния или присоединения, а также 

при приведении организационно-правовых формы в соответствии с 

Общероссийским классификатором организационно-правовых форм. 


