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1. С 25.11.2020 действуют новые формы и требования к оформлению 
документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утверждённые 
приказом ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@. 

В новых формах документов реализованы изменения законодательства о 
государственной регистрации последних лет. Количество форм заявлений 
сокращено, в связи с их унификацией. 

При создании юридического лица в заявлении можно указать сведения: 

 о полном и сокращённом наименовании на английском языке; 

 о наличии наименования на языках народов Российской Федерации и (или) на 
иностранных языках (код по Общероссийскому классификатору информации о 
населении ОК 018-2014 фасет 04); 

 о наличии корпоративного договора; 

 о наличии нескольких лиц, имеющих право действовать от имени юридического 
лица совместно или независимо друг от друга; 

 об ограничении доступа к сведениям ЕГРЮЛ о юридическом лице в соответствии 
с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ; 

 об адресе электронной почты юридического лица, отражаемом в ЕГРЮЛ; 

 о необходимости выдачи документов по результатам государственной 
регистрации на бумажном носителе. 

Для общества с ограниченной ответственностью в заявлении можно указать 
сведения о том, что общество будет действовать на основании одного из типовых 
уставов, утверждённых приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 01.08.2018 № 411. 

Сведения об адресе указываются в структурированном виде в соответствии со 
сведениями, содержащимися в Государственном адресном реестре и 
размещёнными на сайте Федеральной информационной адресной системы. 

Заявление о регистрации физического лица в качестве главы крестьянского 
фермерского хозяйства упразднено. Вместо этого физическое лицо может 
зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя по форме Р21001, 
указав в качестве основного и дополнительных кодов ОКВЭД – ведение 
сельскохозяйственной деятельности, или зарегистрировать КФХ в качестве 
юридического лица. 

Для заполнения новых форм документов рекомендуется использовать 
программу «Подготовка документов для государственной регистрации», 
размещённую в свободном доступе на официальном сайте ФНС России. 
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2. В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Федерального закона от 08.02.1998 
№14-ФЗ общество с ограниченной ответственностью действует на основании 
утверждённого его учредителями устава общества либо типового устава. 

Приказом Минэкономразвития России от 01.08.2018 № 411 утверждены 36 
типовых уставов обществ. 

Утверждённые приказом ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ формы 
заявлений о государственной регистрации предусматривают возможность отражения 
в ЕГРЮЛ сведений об использовании типовых уставов как создаваемыми, так и 
действующими обществами. 

Основные преимущества использования типового устава: 

 экономия времени на составлении, утверждении и оформлении для 
государственной регистрации; 

 при изменении наименования, места нахождения и размера уставного капитала 
общества – изменения в устав не вносятся; 

 типовой устав в регистрирующий орган не представляется, достаточно в 
заявлениях по формам №№ Р11001 или Р13014 сделать отметку об 
использовании типового устава; 

 при переходе на типовой устав со своего собственного – государственная 
пошлина не уплачивается. 

На сайте ФНС России в разделе «Регистрация бизнеса» реализован 
электронный сервис «Выбор типового устава». 

Сервис позволяет выбрать один из 36 типовых уставов, последовательно 
установив желаемые значения соответствующим критериям. 

 
3. С 01.09.2020 индивидуальный предприниматель, не представляющий 

отчётность в налоговый орган в течение последних пятнадцати месяцев, или с даты 
окончания действия патента которого истекло пятнадцать месяцев и имеющий 
задолженность по налогам, и сборам, признается недействующим и может быть 
исключён из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(далее – ЕГРИП) по решению регистрирующего органа в порядке, установленном 
статьёй 22.4 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – 
Закон № 129-ФЗ). 

В соответствии с пунктом 4 статьи 22.1 Закона № 129-ФЗ физическое лицо не 
может быть зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя в 
течение 3 лет со дня исключения такого лица из ЕГРИП по решению регистрирующего 
органа. 

Задолженность по налогам и сборам исключённого из ЕГРИП индивидуального 
предпринимателя, образовавшаяся в период осуществления предпринимательской 
деятельности, подлежит взысканию с физического лица в установленном законом 
порядке. 

Учитывая изложенное УФНС России по Рязанской области информирует 
индивидуальных предпринимателей о необходимости соблюдения сроков 

https://service.nalog.ru/gosreg/
https://service.nalog.ru/statute/


3 

представления отчётности и сведений о расчётах, установленных законодательством 
о налогах и сборах, или добровольного прекращения деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя в установленном законом порядке. 

За период с 01.09.2020 по 31.12.2020 исключено из ЕГРИП по решению 
регистрирующего органа 1833 индивидуальных предпринимателей, за период с 
01.01.2021 по 12.04.2021 - 885. 

 
4. С 26.04.2021 вступают в силу изменения Федерального закона от 08.08.2001 

№ 129-ФЗ, внесённые, Федеральным законом от 27.10.2020 № 350-ФЗ. 
Согласно подпункту «д» пункта 1 статьи 5 в ЕГРЮЛ подлежат включению 

сведения о том, что акционерное общество состоит из единственного участника 
(акционера) и сведения о таком участнике. 

Согласно пункту 4 статьи 5 Закона № 129-ФЗ в случае внесения изменений в 
сведения о наименовании юридического лица, содержащиеся в едином 
государственном реестре юридических лиц в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 
настоящей статьи, регистрирующий орган не позднее пяти рабочих дней со дня 
внесения в указанный государственный реестр таких изменений осуществляет 
внесение сведений о новом наименовании юридического лица в содержащиеся в 
едином государственном реестре юридических лиц сведения о таком юридическом 
лице как об учредителе или участнике другого юридического лица, лице, имеющем 
право без доверенности действовать от имени другого юридического лица, 
держателе реестра акционеров. 

В случае, если юридическое лицо, в отношении которого в единый 
государственный реестр юридических лиц внесены сведения о его прекращении 
путём реорганизации в форме слияния или присоединения, с учётом содержащихся в 
указанном государственном реестре в соответствии с подпунктом "д" пункта 1 
настоящей статьи сведений является единственным учредителем или участником 
другого юридического лица, либо в случае внесения в указанный государственный 
реестр сведений о прекращении юридического лица в результате реорганизации в 
форме преобразования регистрирующий орган не позднее пяти рабочих дней со дня 
внесения в указанный государственный реестр таких сведений осуществляет 
внесение сведений о правопреемнике прекращённого в результате реорганизации в 
форме слияния или присоединения юридического лица или о юридическом лице, 
созданном в результате реорганизации в форме преобразования, в сведения о 
юридическом лице, учредителем или участником которого являлось прекращённое в 
результате реорганизации юридическое лицо. 

Согласно пункту 5 статьи 5 Закона № 129-ФЗ если иное не установлено 
настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, юридическое 
лицо и индивидуальный предприниматель в течение семи рабочих дней со дня 
изменения содержащихся в соответствующем государственном реестре сведений, 
предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, обязаны сообщить об этом в 
регистрирующий орган по месту своего соответственно нахождения или жительства 
путём представления соответствующих документов, предусмотренных настоящим 

consultantplus://offline/ref=0216B6C01703C4E9069BB85A34CBE5AFACF3ADED04C361A494DF09CF655F11CBEA7B4D689B7B0C5421EB7ED1696AA1449D21EA064CRDX0M
consultantplus://offline/ref=0216B6C01703C4E9069BB85A34CBE5AFACF3ADED04C361A494DF09CF655F11CBEA7B4D6E9875535134FA26DD6B77BF40873DE804R4XFM
consultantplus://offline/ref=D08B1833017F90447BD59C4377EF59FB8426935729E388F23D6F7888A27FE1346E1D5E778D92850965E3AF8D7D5B65056B55F256CED76069A4Y7M
consultantplus://offline/ref=D08B1833017F90447BD59C4377EF59FB8426935729E388F23D6F7888A27FE1346E1D5E778D92850967E3AF8D7D5B65056B55F256CED76069A4Y7M
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Федеральным законом. В случае, если изменение указанных в пункте 1 настоящей 
статьи сведений произошло в связи с внесением изменений в учредительные 
документы, внесение изменений в единый государственный реестр юридических 
лиц осуществляется в порядке, предусмотренном главой VI настоящего 
Федерального закона. 

 
5. С 07.11.2020 вступили в силу изменения в Федеральный закон от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», предусматривающие ежемесячное внесение сведений о юридических 
лицах и об индивидуальных предпринимателях, отвечающих условиям отнесения к 
субъектам малого и среднего предпринимательства, в Единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее – ЕРСМСП) 10 числа каждого месяца 
на основании данных по состоянию на 1 число месяца, содержащихся в ЕГРЮЛ и 
ЕГРИП, имеющихся у налоговых органов сведений о среднесписочной численности 
работников и о доходе, полученном от осуществления предпринимательской 
деятельности. 

Внешние поставщики сведений, необходимых для формирования ЕРСМСП – 
аудиторы (в отношении ООО с иностранным участием), держатели реестров 
акционеров (в отношении малых и средних АО), региональные власти (по 
соцпредприятиям), также будут обязаны представлять сведения ежемесячно – с 1 по 
5 число каждого месяца. 

Таким образом, в случае представления необходимой отчётности и 
соответствии установленным законом требованиям предприниматели могут 
вернуться в число субъектов малого и среднего предпринимательства в течение 
месяца, если они были исключены ранее из ЕРСМСП по собственной ошибке. 

 
6. Мобильное приложение «Личного кабинета индивидуального 

предпринимателя» для платформ iOs и Android. Новая версия позволяет 
предпринимателям без комиссий оплачивать долги по налогам и текущие 
начисления в режиме онлайн – в десктопной версии эта функция доступна с марта 
2020 года. 

С помощью мобильного приложения теперь можно зарегистрироваться в 
качестве индивидуального предпринимателя, нажав кнопку «Зарегистрировать ИП» 
на основном экране приложения. 

Пользователю не потребуется самому заполнять заявление. В приложении 
реализован удобный механизм формирования заявки с быстрым поиском нужных 
видов деятельности, а также возможностью подачи заявления о переходе на 
специальный налоговый режим. 

Для завершения процедуры регистрации и получения доступа к личному 
кабинету индивидуального предпринимателя необходимо один раз явиться в 
регистрирующий орган. 

Преимущество регистрации с помощью мобильного приложения состоит в 
сокращении времени регистрации. Индивидуальный предприниматель может быть 

consultantplus://offline/ref=D08B1833017F90447BD59C4377EF59FB8426935729E388F23D6F7888A27FE1346E1D5E778D92850965E3AF8D7D5B65056B55F256CED76069A4Y7M
consultantplus://offline/ref=D08B1833017F90447BD59C4377EF59FB8426935729E388F23D6F7888A27FE1346E1D5E778D92850F66E3AF8D7D5B65056B55F256CED76069A4Y7M
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/id1222500908
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.gnivc.lkip
https://service.nalog.ru/gosreg/promo-app21001.html
https://lkip2.nalog.ru/
https://lkip2.nalog.ru/
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зарегистрирован уже на следующий рабочий день после подачи заявки. При этом 
результат рассмотрения заявки будет направлен в тот же день на электронную почту 
заявителя. 

 
7. С 22.03.2021 размещённый на сайте ФНС России электронный сервис 

«Постановка физического лица на учёт в налоговом органе на территории Российской 

Федерации» предоставляет возможность посещения налогового органа с целью 

постановки на учёт и получения соответствующего свидетельства уже на следующий 

рабочий день после отправки заявки. 

 Удобная форма ввода заявления с интерактивными подсказками по заполнению 

полей. 

 Однократное личное посещение инспекции на следующий рабочий день. 

 Возможность получения информации о статусах обработки заявления на свою 

электронную почту. 

Представление заявления на бумаге лично или почтой: 

 Постановка на учёт и выдача (направление) Свидетельства до 5 дней (п. 2 ст. 84 
НК РФ) 

 Самостоятельное получение и заполнение бланка заявления. 

 Двукратное посещение налогового органа (подача заявления, получение 
Свидетельства). 

 Отсутствие возможности получения информации о статусах обработки 

заявления. 

 
8. В сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на 

сайте ФНС можно получить Свидетельство о постановке на учёт физического лица в 
налоговом органе, содержащее сведения о присвоенном ИНН, в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, 
бесплатно. 

Документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ, 
подписанный должностным лицом налогового органа и заверенный печатью. 

1) В разделе «Профиль» сервиса проверить наличие действующей электронной 
подписи. При её отсутствии – получить электронную подпись, следуя инструкции. 

2) В разделе «Жизненные ситуации» сервиса сформировать заявление о 
постановке физического лица на учёт в налоговом органе. 

3) В разделе «Сообщения» сервиса получить Свидетельство о постановке на 
учёт в форме электронного документа. 

В разделе «Профиль» сервиса можно скачать полученное Свидетельство о 
постановке на учёт неограниченное количество раз. 

 
  

https://service.nalog.ru/zpufl/
https://service.nalog.ru/zpufl/
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИП ИЗ ЕГРИП 
 

Вопрос № 1: Я индивидуальный предприниматель, деятельность давно не 
веду. Подскажите, пожалуйста, при каких условиях меня могут исключить из 
реестра по решению налоговой? 

Ответ: Индивидуальный предприниматель признается фактически 
прекратившим свою деятельность (недействующим индивидуальным 
предпринимателем) в случаях, если к моменту принятия регистрирующим 
(налоговым) органом соответствующего решения одновременно соблюдаются 
следующие условия: 

1. истекло пятнадцать месяцев с даты окончания действия патента или 
индивидуальный предприниматель в течение последних пятнадцати месяцев не 
представлял документы отчётности, сведения о расчётах, предусмотренные  
налоговым законодательством; 

2. индивидуальный предприниматель имеет недоимку и задолженность по 
налогам и страховым взносам. 

Такой недействующий индивидуальный предприниматель может быть 
исключён из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(ЕГРИП). 

 
Вопрос № 2: А что будет с моими долгами по налогам, если меня исключат 

из ЕГРИП, мне их спишут? 
Ответ: Задолженность по налогам и сборам исключённого из ЕГРИП 

индивидуального предпринимателя, образовавшаяся в период осуществления им 
предпринимательской деятельности, подлежит взысканию с физического лица в 
порядке, установленным Налоговым кодексом РФ. 

 
Вопрос № 4: Как остановить начатую процедуру исключения из ЕГРИП по 

решению регистрирующего органа? 
Ответ: До фактического исключения индивидуального предпринимателя из 

реестра налоговые органы будут публиковать информацию о соответствующем 
решении в журнале «Вестник государственной регистрации» (https://www.vestnik-
gosreg.ru/). В течение 30 дней с даты публикации сам предприниматель, либо 
кредиторы бездействующего ИП и другие заинтересованные лица могут направить в 
регистрирующий орган заявление о несогласии с исключением ИП из реестра.  

В случае представления указанного заявления решение об исключении 
индивидуального предпринимателя из ЕГРИП не принимается и процедура 
прекращается. 

В противном случае регистрирующий орган исключает индивидуального 
предпринимателя из ЕГРИП путём внесения в реестр соответствующей записи. 

 
Вопрос № 6: Я индивидуальный предприниматель, если меня в этом году 

исключат из реестра, смогу ли я на следующий год опять открыть ИП? 
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Ответ: К сожалению нет. В соответствии с Федеральным законом о 
государственной регистрации физическое лицо не может быть зарегистрировано в 
качестве индивидуального предпринимателя в течение 3 лет со дня исключения 
такого лица из ЕГРИП по решению регистрирующего органа. 

Поэтому убедительно рекомендуем налогоплательщикам не допускать таких 
ситуаций. 

Для предупреждения исключения ИП из ЕГРИП по решению регистрирующего 
органа необходимо: 

1) соблюдать сроки представления отчётности и сведений о расчётах, 
установленные законодательством о налогах и сборах; 

2) соблюдать сроки уплаты налогов и сборов; 
3) добровольно прекратить деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя в порядке, установленным статьёй 22.3 Федеральным законом от 
08.08.2001 № 129-ФЗ. 


