
Государственная регистрация организаций и 
предпринимателей: порядок и способы. 
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администрирования 

г. Нижний Новгород 

11.03.2021 

Завьялова Наталия Витальевна 



Ведение государственных реестров, 1993-2021 

Государственный реестр предприятий 
(Порядок ведения утвержден Госналогслужбой РФ 

12.04.1993 №ЮУ-4-12/65Н) 

 

Единый государственный реестр 

налогоплательщиков 
(п.8 ст.84 Налогового кодекса Российской Федерации) 

 

Единый государственный реестр 

юридических лиц 
(п.1 ст.5 Федерального закона №129-ФЗ от 08.08.2001) 

 

Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей 
(п.2 ст.5 Федерального закона №129-ФЗ от 08.08.2001) 

 
 

1993 

1999 

2002 

2004 



Структура налогоплательщиков 
Нижегородской области на 01.01.2021 

Обособленные 
подразделения

32 665 
ЮЛ, не 

представ-щие 
отчетность 

2 930 

Кол-во ЮЛ 
76 425 

3 



4 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
 

Повышение качества 

предоставления услуги 

по государственной 

регистрации 

Противодействие 

злоупотреблениям 

в сфере 

государственной 

регистрации 



С 29.02.2016 - территория Канавинского района г.Нижнего Новгорода 

 

С 16.05.2016 - территория всей Нижегородской области 

Создание ЕРЦ Нижегородской области 

5 



Перечень основных НПА 
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  Гражданский кодекс Российской Федерации; 
 

  Федеральный закон от 08.08.2001 №129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»; 
 

  Административный регламент предоставления 

Федеральной налоговой службой государственной услуги по 

государственной регистрации юридических лиц, физических 

лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и 

крестьянских (фермерских) хозяйств, утвержденный приказом 

ФНС России от 13.01.2020 №ММВ-7-14/12@; 
 

 Приказ ФНС России от 31.08.2020 №ЕД-7-14/617@ «Об 

утверждении форм и требований к оформлению документов, 

представляемых в регистрирующий орган при 

государственной регистрации юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских 

(фермерских) хозяйств» 



НОВЫЙ ПРИКАЗ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ 
ЗАЯВЛЕНИЙ, УВЕДОМЛЕНИЙ 
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НОВЫЕ ОБЪЕДИНЕННЫЕ ФОРМЫ 

8 



НОВАЯ ФОРМА И ФОРМЫ, КОТОРЫХ 
БОЛЬШЕ НЕТ 

9 



Сократилось количество форм за счет их объединения:  

10 

ЮЛ 
Было 13 стало 7 

ИП  
Было 7 стало 5 

Изменились отдельные 
требования к 
составлению 
документов 

7 13 

 
Р21001 
 

Р24001 

Р26001 

Р24002 

Р26001 

ГАР?! 



НОВОЕ В ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЯХ 
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Двусторонняя 
печать 

 
 
 

Заполнение 
вручную 

чернилами 
черного, 

фиолетового, 
синего цвета 

 

Уставный 
капитал и доля 

участников в 
виде простой 

дроби 

Написание 
номера 

контактного 
телефона 

Документы на 
русском языке. 

Перевод и 
легализация 

(апостиль) 

Устав – место 
для отметки РО 



ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ФОРМАХ 

12 

 Адресные сведения 

Указание сведений об 
адресе электронной 
почты 

Учредители и участники 
Организационно-
правовые формы и их 
виды 

Наименование на 
иностранных языках и 
языках народов РФ 

Указание сведений о 
наличии 
корпоративного 
договора 

Ограничение доступа к 
сведениям, 
содержащимся в ЕГРЮЛ 

Срок ликвидации 

Отражение в ЕГРЮЛ 
сведений о полномочиях 
нескольких руководителей 
(совместно или 
независимо друг от друга) 

Указание сведений о 
номере типового устава 
общества с ограниченной 
ответственностью 



АДРЕС В СООТВЕТСТВИИ С ГАР 
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 Структура адреса установлена Правилами присвоения, 
изменения и аннулирования адресов, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 №1221 

 

 

 

 

 

 

 Сокращенные наименования видов населенных пунктов и 
типов адресообразующих элементов заполняются в соответствии с 
Правилами  сокращенного наименования адресообразующих 
элементов, утвержденными приказом Минфина России от 
05.11.2015 №171н 

 

 

 

Место нахождения 
 

Адрес юридического лица 

Адрес места жительства 
учредителей (участников), 

руководителя 

Адрес места жительства 
индивидуального 
предпринимателя 

Административно-
территориальное деление 

Муниципальное деление 



АДРЕС В СООТВЕТСТВИИ С ГАР (https://fias.nalog.ru/Search) 

14 

Административно-территориальное деление 

Муниципальное деление 



Адресные сведения 
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 Индекс не заполняется 
 Ввод адреса одной строкой 



ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА К СВЕДЕНИЯМ, СОДЕРЖАЩИМСЯ В ЕГРЮЛ 

16 

• СВЕДЕНИЯ, ДОСТУП К КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕН: 
 об учредителях; 

 о держателе реестра акционеров; 

 о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени 
юридического лица; 

 о предусмотренном корпоративным договором объеме правомочий 
участников хозяйственного общества (количестве голосов, приходящихся на 
доли участников хозяйственного общества непропорционально размеру 
этих долей); 

 сведения о правопреемстве; 

 о лицензиях; 

 о процессе реорганизации; 

 о филиалах и представительствах в Республике Крым и Севастополе 
 

• Постановление Правительства РФ от 06.06.2019 №729 

• Ст.6 федерального закона от 03.08.2018 №290-ФЗ «О международных 
компаниях и международных фондах» 

 



36 типовых уставов 
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      1. Возможность выхода участника из общества 

2. Порядок перехода доли (части доли) участника общества к одному или 
нескольким участникам данного общества 

3. Порядок перехода доли (части доли) участника общества к  третьим лицам 

4. Участники общества обладают преимущественным правом покупки доли 
(части доли) участника общества, который отчуждает её третьим лицам 

5. Порядок перехода доли участника общества к его 
наследникам/правопреемникам 

6. Единоличный исполнительный орган общества 

7. Принятие общим собранием участников общества решения и состав 
участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются 

 

 

 
 
 
Внимание! 
Типовой устав ООО не содержит сведений о наименовании ООО, месте нахождения и размере 
уставного капитала. 
 
Приказ Минэкономразвития России от 01.08.2018 №411 об утверждении типовых уставов, на 
основании которых могут действовать общества с ограниченной ответственностью 



Сервис «Выбор типового устава» 
(https://service.nalog.ru/statute/) 
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https://service.nalog.ru/statute/
https://service.nalog.ru/statute/


Текст всех типовых уставов 
размещен на сайте ФНС  
(п.10 ст.6 Закона №129-ФЗ)  

19 



Сервис «Выбор типового устава» 

20 



 

Указание сведений об адресе эл.почты 

 

21 

 

I N F O 2 0 2 0 @ M A I L . R U 
(образец заполнения) 

 

Адрес электронной почты        

  

юридического лица и                для направления результата                  

 индивидуального                       по государственной 

 предпринимателя                      регистрации 

 
Включается в ЕГРЮЛ/ЕГРИП               Не включается в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, 

становится открытым и                   не отражается в выписке из    

общедоступным                                     реестра 

       НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН                                                    ОБЯЗАТЕЛЕН 



УКАЗАНИЕ СВЕДЕНИЙ О НАЛИЧИИ КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРА 

22 

 
 
В ЕГРЮЛ включаются: 
 
 сведения о наличии корпоративного  
договора, определяющего сведения о наличии 
корпоративного договора, определяющего  
объем правомочий участников хозяйственного  
общества непропорционально размерам  
принадлежащих им долей в уставном капитале  
хозяйственного общества, и о предусмотренном  
таким договором объеме правомочий участников  
хозяйственного общества (количестве голосов,  
приходящихся на доли участников хозяйственного  
общества непропорционально размеру  
этих долей); 
 
 сведения о наличии корпоративного  
договора,  предусматривающего ограничения  
и условия отчуждения долей (акций) 
 
 

 
 
 



Отражение в ЕГРЮЛ сведений о полномочиях 
нескольких руководителей  

(совместно или независимо друг от друга) 

23 

Р11001 

Р13014 

УСТАВ 

ЕДИНОЛИЧНЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ОРГАН 

ОДНО ЛИЦО 
НЕСКОЛЬКО 

ЛИЦ 

ДЕЙСТВУЮТ 
СОВМЕСТНО 

НЕСКОЛЬКО 
ЕДИНОЛИЧНЫХ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ 

ДЕЙСТВУЮТ 
НЕЗАВИСИМО ДРУГ ОТ 

ДРУГА 



УЧРЕДИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ (организационно-правовые формы) 

24 

• ВНЕСЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЕ УЧАСТИЯ 
 хозяйственное товарищество 

 общество с ограниченной ответственностью 

 единственный учредитель акционерного общества 

 крестьянское (фермерское) хозяйство 

 хозяйственное партнерство 

 производственный кооператив 

 жилищный накопительные кооператив 

 государственное или муниципальное унитарное предприятие, 
учреждение. 

 

• Выход учредителей (участников) некоммерческих корпораций, 
учредителей фондов и автономных некоммерческих организаций 



НАИМЕНОВАНИЕ 
(наименование на иностранных языках и языках народов РФ) 

25 

КОДЫ 
ЯЗЫКОВ 
(указываются в 
заявлении) 

НАИМЕНОВАНИЯ 
ЯЗЫКОВ 
(указываются в ЕГРЮЛ) 

СОБСТВЕННО 
НАИМЕНОВАНИЕ 
(русская и латинская 
транскрипция в заявлении) 



ЛИКВИДАЦИЯ (срок ликвидации) 

26 

 В решении о ликвидации 
– дата его принятия и срок 
ликвидации 
 

 В уведомлении о 
ликвидации – дата 
окончания ликвидации 

 



 

  

ПУБЛИКАЦИИ В ФЕДРЕСУРСЕ 

27 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 12.11.2019 № 377-ФЗ: С 12.11.2019 

ЮЛ обязаны в 3 раб.дня разместить в Едином федеральном реестре сведений о 

фактах деятельности юридических лиц (Федресурсе) информацию: 

- о ликвидации; 

- о реорганизации; 

- об уменьшении уставного (складочного) капитала.  

Ответственность: 
 за несвоевременное размещение сведений – предупреждение или  

штраф 5 тыс. руб. (ч.6 ст. 14.25 КоАП); 
 

 за непредставление или представление недостоверных сведений - 
штраф от 5 до 10 тыс.руб, за повторное нарушение – штраф от 10 до 50 т. р.  
или дисквалификация до 3-х лет (ч.7-8 ст. 14.25 КоАП); 
 

 Отказ в государственной регистрации  
    (пп. «с», «т», «у» п.1 ст.23 Закона №129-ФЗ ) 



28 



 
Сервис «Государственная регистрация юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» 
 

29 



Отмена обязательности печати  
      хозяйственных обществ 

30 

•  В связи с принятием ФЗ от 06.04.2015 № 82-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части отмены 
обязательности печати хоз.обществ», вступившего в силу с 07.04.2015, 
внесены изменения в ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с 
ограниченной ответственностью" и ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об 

акционерных обществах", в соответствии с которыми общества с 
ограниченной ответственностью и акционерные 
общества вправе, но не обязаны иметь печать. 
 

•  П. 7 ст. 2 Закона № 208-ФЗ и п. 5 ст. 2 Закона № 14-ФЗ: Общество 
вправе иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием, 
собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном 
порядке товарный знак и другие средства индивидуализации. Федеральным 
законом может быть предусмотрена обязанность общества использовать 
печать. 

• Сведения о наличии печати должны содержаться в уставе общества. 

 



Разработана единая программа 
подготовки документов 

31 



СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

32 

ПОЧТА 

ЭЛ.ВИД 

МИНЮСТ 

ЛИЧНО 

ЦБ 

МФЦ 

НОТАРИУС 



ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

33 

Электронная 
регистрация 

БЫСТРОТА 
получения 

документов 

ЭКОНОМИЯ 
времени и 
денежных 

средств  

УДОБСТВО при 
формировании 

пакета 
документов  

Возможность 
направлять 

документы в 
режиме 24/7 

ИНФОРМИРО-
ВАННОСТЬ о ходе 

рассмотрения 
документов 



34 



35 



36 



37 



ЛИЧНЫЕ КАБИНЕТЫ 

38 

         



39 

ЗАПРОСИТЬ ДОКУМЕНТЫ И СПРАВКИ В ЛК ФЛ 



40 

СВЕДЕНИЯ О СЧЕТАХ, УЧАСТИЕ В ЮЛ В ЛК ФЛ 



41 



42 



43 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
 

Повышение качества 

предоставления услуги 

по государственной 

регистрации 

Противодействие 

злоупотреблениям 

в сфере 

государственной 

регистрации 



 
 
 
 
 

 
 

 

  

КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ К 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ С НАЗНАЧЕНИЕМ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ: 

- штрафа (ч.4 ст.14.25 КоАП РФ) 

271 

• 2019 

264 

• 2020 

- дисквалификации (ч.5 ст.14.25 КоАП РФ) 

1588 

• 2019 

1824 

• 2020 

44 



О ПРИВЛЕЧЕНИИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЗ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ  
(ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 14.1 КОАП РФ) 

 
 

45 

2019 •15 лиц 

2020 •10 лиц 



УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

46 

ст.173.1 УК РФ – регистрация ЮЛ на подставное лицо 

ст.173.2 УК РФ – предоставление подставным лицом своего 

паспорта для регистрации ЮЛ 

  2019 2020 

Возбуждено уголовных дел  75 69 

по ст.173.1 УК РФ 17 10 

по ст.173.2 УК РФ 58 59 

Обвинительные приговоры 45 15 

по ст.173.1 УК РФ - - 

по ст.173.2 УК РФ 45 15 



2018 год 

(11 147 ЮЛ) 2019 год 

(10 209 ЮЛ) 

2020 год  

(8 350 ЮЛ) 

СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ИСКЛЮЧАЕМЫХ  
ИЗ ЕГРЮЛ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

47 



истекло пятнадцать месяцев с даты окончания 
действия патента или представления документов 
отчетности, предусмотренных законодательством 
РФ о налогах и сборах; 

имеется недоимка и задолженность в соответствии 
с законодательством РФ о налогах и сборах. 

 

Условия, при которых ИП 
признается  фактически 
прекратившим свою 
деятельность: 
 

01.09.2020 Федеральный закон 
от 12.11.2019 № 377-ФЗ 

48 



Порядок исключения 

49 

1. Если выполнены оба условия,  
регистрирующий орган принимает 
решение о предстоящем исключении 
недействующего ИП из ЕГРИП; 

 

2. В течении 3-х дней размещает 
публикацию в Журнале «Вестник 
государственной регистрации» с 
указанием порядка, срока и адреса для 
направления возражений относительно 
исключения ИП из ЕГРИП; 

 



Сайт журнала  

«Вестник государственной регистрации»  

www.vestnik-gosreg.ru 

50 



Сайт ФНС России  

www.nalog.gov.ru 

51 



Порядок исключения 

52 

   3. В течении 1-ого месяца с даты публикации 
регистрирующий орган ожидает возражения 
относительно исключения ИП 
 

Требования к возражениям: 

1.Возражение могут представить сам исключаемый индивидуальный 
предприниматель, его кредиторы или иные лицами, чьи права и законные 
интересы затрагиваются в связи с исключением ИП - п.3 ст. 22.4 Закона №129-ФЗ; 

2.Возражение должно быть представлено в регистрирующий орган (информация 
о нем содержится в публикации: наименование и адрес) - п.4 ст. 22.4 Закона 
№129-ФЗ ; 

3.Способы представления (п.6 ст. 9 Закона №129-ФЗ): 

- непосредственно, предъявив документ, удостоверяющий личность; 

- почтовым отправлением (подпись должна быть заверена нотариусом); 

- в форме электронного документа с электронной подписью. 

 



Порядок исключения 
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 4. По окончании месячного срока через 2 
недели в ЕГРИП вносится запись об 
исключении ИП по решению регистрирующего 
органа 

 

Примечание: 

1) 2 недели - максимальный срок для почтовой 
доставки возражений; 

2) перед исключением осуществляется проверка  

наличия признаков недействующего ИП 

 



Последствие административного 
исключения ИП из ЕГРИП 
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Не допускается государственная регистрация физического 
лица в качестве ИП, если не истекли три года со дня 
исключения ИП из ЕГРИП по решению регистрирующего 
органа – п. 4 ст. 22.1 Закона №129-ФЗ 

 

Обжаловать исключение можно: 

- течении 1 года – п.6 ст. 22.4 Закона №129-ФЗ; 

- в Управление или суд – гл. 8.1 Закона №129-ФЗ. 



 
Всего исключено из ЕГРИП  

за 2020 год и 2 месяца 2021 года 

 
9 772 

 
14,1 % от состоящих на учете (69086 ИП) 

Работа по исключению ИП 
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действующие ИП 
67 726  

Приняты 
решения об  
исключении  

по 915 ИП 

Находятся на 
рассмотрении 

проекты по 
исключению  

445 ИП  

на 01.03.2021 



Заявление по форме №Р34002 Заявление по форме №Р34002 

Информация гос.органов, иных лиц (об адресе ЮЛ) Информация гос.органов, иных лиц (об адресе ЮЛ) 

Поручение НО по МН ЮЛ/МЖ ФЛ о проведении мероприятий по установлению 

достоверности сведений об адресе ЮЛ/ причастности ФЛ к деятельности ЮЛ 

Проверка сведений, имеющихся в рег.органе 

Направление уведомлений по адресу ЮЛ, участникам и руководителю 
о необходимости представления в достоверных сведений (п.6 ст.11 Закона №129-ФЗ) 

РЕГОРГАН 

Внесение  в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений (п.6 ст.11 Закона №129-ФЗ)  

Участники, руководители организации 

(Заявление по форме № Р34001) 
Участники, руководители организации 

(Заявление по форме № Р34001) 

Информация налогового органа (осмотр, опрос) Информация налогового органа (осмотр, опрос) 

Подтверждение достоверности сведений ЕГРЮЛ – дальнейшая работа не проводится Подтверждение достоверности сведений ЕГРЮЛ – дальнейшая работа не проводится 

Внесены в ЕГРЮЛ изменения – дальнейшая работа не проводится Внесены в ЕГРЮЛ изменения – дальнейшая работа не проводится 

ВНЕСЕНИЕ В ЕГРЮЛ ЗАПИСЕЙ О НЕДОСТОВЕРНОСТИ 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ ОТ 11.02.2016 N ММВ-7-14/72@ 
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 Всего записей о недостоверности 

28 410 ЮЛ 

31 875 

О недостоверности данных ЕГРЮЛ 

5 187 ЮЛ (6,8%)  
запись в 

отношении 
адреса   

С актуальной записью о недостоверности - 5 982 ЮЛ  
(7,8% от общего кол-ва 76 425 ЮЛ), из них: 

611 ЮЛ (0,8%)  
- участника   

1 070 ЮЛ (1,4%)  
- руководителя  

  в отношении 
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Всего ФЛ, попавших под ограничения 

Закона о государственной регистрации 30 тыс. 

9,8 тыс ФЛ из-за 

исключения из ЕГРИП в 

связи с непредставлением  

отчетности и наличием 

задолженности 

ФЛ, которые не могут в течении  
3-х лет вести бизнес 

20,1 тыс. ФЛ из-за участия в ЮЛ: 

 -  исключенных из ЕГРЮЛ при наличии 
    задолженности; 
- с недостоверными данными ЕГРЮЛ; 
- неисполненным решением суда о 

ликвидации 

ИЗ НИХ: 
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Сервисы сайта ФНС России www.nalog.gov.ru 
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СЕРВИС «ПРОЗРАЧНЫЙ БИЗНЕС» 
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СЕРВИС «ПРОЗРАЧНЫЙ БИЗНЕС» 
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2017 •5,9% 

2018 •3,7% 
19 раз 

 

СНИЖЕНИЕ ДОЛИ КОМПАНИЙ  
С ПРИЗНАКАМИ ФИКТИВНОСТИ 

2019 •2,95% 

2020 •0,31% 

ПРИЗНАКИ: 

- массовый директор > 5 
 

- массовый участник >10 
 

- массовый адрес ≥10 
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ 

Юридические лица 

Индивидуальные предприниматели 
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ЗАДАЧИ В СФЕРЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
РЕГИСТРАЦИИ 

ПРОВЕРКА ДОСТОВЕРНОСТИ СВЕДЕНИЙ ДО  

И ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРИНИМАЕМЫХ  

РЕШЕНИЙ, ПОСЛЕДУЮЩЕГО ДОСУДЕБНОГО  

УРЕГУЛИРОВАНИЯ И СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ  

ИСКЛЮЧЕНИЕ НЕДЕЙСТВУЮЩИХ ЮЛ,  

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕЕСТРОВ 

НЕОТВРАТИМОСТЬ НАКАЗАНИЯ ПРИ  

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ 
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СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


