
Управление Федеральной налоговой службы 
по Челябинской области 

 
«Изменения законодательства по государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
(материалы Координационного совета 29.09.2015) 

 



Динамика количества юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в Челябинской области с 2011-2015. (тыс.)  
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сокращение сроков государственной регистрации; 

сокращение числа документов, подаваемых на регистрацию; 

сокращение числа регистрационных действий, по которым требуется  

нотариальное свидетельствование подписи заявителя; 

увеличение доли подачи документов для регистрации в электронном виде; 

обеспечение доступности электронных сервисов  

 

Наименование контрольного 

показателя 

2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 

Количество этапов 9 9 8 4 3 3 3 

Время на регистрацию 

предприятия, 

рабочих дней 

15 15 15 8 7 6 5 

Дорожная карта проекта  
«Оптимизация процедур регистрации предприятий» 
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 Оценка Челябинской области по показателю «регистрация 
предприятий» в «пилотном» проекте  2014 год 

 

В - Среднее время регистрации 
П – Среднее количество процедур 
У –Удовлетворенность заявителей 

Челябинская область в 
«пилоте» заняла 13 место из 21 



Динамика показателя «регистрация 

предприятий» Челябинской области  

за 2014 – 2015 годы 
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8.2 
 

19.1 4.6 4.5 
4.2 

6.1 

сокращение в 2.3 раза сокращение в 1.5 раза рост на 0.12 баллов 

2014 2015 2014 2014 2015 2015 

Среднее время регистрации 
в днях 

Среднее количество 

процедур   

Удовлетворенность 

заявителей по 5 – ти 

бальной шкале 



Упрощение процедур регистрации бизнеса 
с 1 января 2016 года 

• При создании юридического лица срок 
регистрации сокращен с 5 до 3 дней 

 
• Вводится возможность использования 

типовых уставов для ООО, которые не 
нужно  представлять при регистрации  

 
• Реализуется  возможность регистрации 

через нотариуса без посещения 
налогового органа 



Количество хозяйствующих субъектов, 

которых обслуживает ЕРЦ на 29.09.2015 
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Единый регистрационный центр Челябинской области  
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В-Уфалей 

Кыштым 

Златоуст 

Сатка Миасс 

Челябинск 

Южноуральск 

Чесма 

ЕРЦ 

Пункты 
приема 

31 отделение 
МФЦ принимает 
документы 
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Функции по регистрации переданы       
в ЕРЦ                                                                 

г. Магнитогорск 

 
 
 

На 29.09.2015года  г. Челябинск на базе ИФНС по Тракторозаводскому району обслуживает 
плательщиков ИФНС России по Калининскому району г. Челябинска, Межрайонной ИФНС 

России № 10 по Челябинской области 

 
 

Пункты приема и выдачи документов 
г.Златоуст 

г.Верхний 
Уфалей 

г. Южноуральск 
г.Миасс 

г.Сатка 

с.Чесма 

г.Кыштым 

 
 
 

С 01.01.2016года  г. Челябинск на базе ИФНС по Тракторозаводскому району обслуживает 
плательщиков ИФНС России по Калининскому, Курчатовскому, Ленинскому, Советскому, 

Центральному районам г. Челябинска, Межрайонных ИФНС России № 10, 22 по 
Челябинской области 

 
 



Инспекции, осуществляющие функции по государственной 

регистрации ЮЛ и ИП на 29.09.2015  

ЕРЦ г. Магнитогорск 
Межрайонная ИФНС России № 17 
по Челябинской области 

ИФНС России по Курчатовскому 
району г. Челябинска 

ИФНС России по Ленинскому району 
г. Челябинска 

ИФНС России по Советскому району  
г. Челябинска 

Межрайонная ИФНС России № 22 
по Челябинской области 

ИФНС России по Центральному 
району г. Челябинска 



СКАНИРОВАННЫЕ ОБРАЗЫ ДОКУМЕНТОВ 
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СКАНИРОВАННЫЕ ОБРАЗЫ ДОКУМЕНТОВ 
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г. Верхний 
Уфалей г. Коркино г.Южноуральск г.Троицк 

 

г.Снежинск 
 

г.Челябинск  

г.Сатка г. Магнитогорск г.Пласт г.Копейск г.Карабаш 

г.Трехгорный г. Усть-Катав г. Карталы г.Златоуст 

Увельский 
р-он 

г.Озерск 

г.Еманжелинск 
Чебаркульский 

р-он 
г.Миасс г.Чебаркуль 

с.Агаповка 
Октябрьский 

р-он 
Еткульский 

р-он 
Красноармейский 

р-он 

г. Кыштым 

с. Кизильское 
Нагайбакский 

р-он 
Варненский 

р-он 
с.Кунашак 

Сосновский 
р-он 

МФЦ 

Челябинской 

области 

Всего – 31  



Количество представленных государственных услуг по регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей через 

МФЦ за 2013, 2014 годы и 1 полугодие 2015 года  
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587 

5 

287 

2013 год 
 

 
 

в 2 раза 

2014 год 
 

1 полугодие 
2015 года 
 

в 57 раз 



Услуги представляемые  МФЦ 
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Новые правила предоставления сведений из ЕГРЮЛ, ЕГРИП 

с 18 августа 2015 года  (постановление Правительства РФ от 19 мая 2014 

года № 462 «О размере платы за предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ 

и ЕГРИП сведений и документов», в ред. постановления Правительства 

РФ от 06 августа 2015 года № 809) 
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Платно Бесплатно 

На бумажном 

носителе –всем ЮЛ 

и ИП, в том числе о 

самом себе 

В электронном 

виде –всем и обо 

всех ЮЛ и ИП 

в течение 5 

дней 

в течение 5 
дней 

в течение 

одного дня 

200 
руб 

400 
руб сайт 

www.nalog.ru   



Получение выписки с сайта ФНС России 
www.nalog.ru  
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18 



Авторизация путем ввода  E-mail и пароля.  
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Сообщение о регистрации на сайте поступит на 

указанный Вами  адрес электронной почты. 
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Перейти по ссылке «Подать новую заявку»  
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«Сформировать заявку» 
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«К списку заявок» 
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«Скачать выписку».  
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Сформированную выписку можно скачать в 

течение 5 дней. 
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Выписка формируется в формате «PDF», содержит 

квалифицированную электронную подпись, имеет такую 
же юридическую силу, как и выписка, сформированная 

на бумажном носителе. 
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Федеральный закон № 67-ФЗ от 30 марта 2015 года – 

комплексные решения для повышения достоверности реестров 
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Расширены 

границы 

применения 

уголовной 

ответственности 

путем изменения 

понятия 

«подставного 

лица» 

За представление 

ложных сведений  

предусмотрена 

дисквалификация  

до 3 лет.  

Противодействие фиктивной миграции 

юридических лиц 

Процедура проверки достоверности сведений 

до регистрации 

Внесение записи о недостоверности сведений 

по решению  налогового органа 

Запрет на регистрацию фирм на лиц, причастных к 

созданию и деятельности фиктивных организаций 

Усиление взаимодействия с нотариусами, 

расширение обязательного нотариального 

удостоверения, доступ ФНС к нотариальной тайне 

Исключение злоупотреблений при ликвидации 

юридических лиц 

Запрет на регистрацию фирм на лиц, 

причастных к созданию и деятельности 

фиктивных организаций 

 

Увеличен срок 

давности 

привлечения к  

ответственности    

до  1 года. 
.  

Введена 

возможность 

привлечения к  

ответственности 

учредителей  ЮЛ. 

  



Процедура ликвидации юридических лиц  

(ст.20 Закона № 129-ФЗ) (с 31.03.2015г.) 
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Уведомление о принятом решении с 
приложением решения - в течение 3 рабочих  

дней    

Публикация в СМИ после внесения сведений в 
ЕГРЮЛ 



Уведомление о составлении промежуточного 
ликвидационного баланса может быть подано 

только после (с 31.03.2015 г.): 
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Истечения двухмесячного срока со дня публикации 
в Вестнике государственной регистрации (пп «а» 

п.4 ст.20 Закона № 129-ФЗ) 

Вступления в силу решения суда по искам к 
ликвидируемому лицу (пп «б» п.4 ст.20 Закона № 

129-ФЗ) 

Окончания ВНП и вступления в силу решения по 
ВНП (пп «в» п.4 ст.20 Закона № 129-ФЗ) 



Усилена административная ответственность 
(статья 14.25 КоАП РФ) (с 31.03.2015 г.): 
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Пункт 3 – несвоевременное предоставление 
сведений –предупреждение или штраф в размере 

5 тыс. руб. 

Пункт 4 – непредставление или предоставление 
недостоверных сведений - штраф от 5 до 10 тыс. 

руб.  

Пункт 5 – повторное совершение правонарушения 
пункта 4 – дисквалификация должностного лица на 

срок от 1 до 3 лет  



   Меры, принятые налоговыми органами к нарушителям 

законодательства о государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в соответствии с КоАП РФ 

32 

Наименование показателя 
1 полугодие  2014 года 

ЮЛ 
1 полугодие  2015 года 

ЮЛ 

Динамика к 
предыдущему периоду 

1 2 3 

Количество постановлений о 
привлечении к административной 
ответственности, вынесенных 
налоговыми органами (часть 3 
статьи 14.25 КоАП), единиц 

145 271 увеличение в 1.9 раз 

в том числе по видам 
административных наказаний: 

      

предупреждение 139 184 увеличение в 1.3 раз 

административный штраф 6 87 увеличение в 14.5 раз 

Количество постановлений о 
привлечении к административной 
ответственности, вынесенных 
судами (часть 4 статьи 14.25 КоАП) в 
виде административного наказания 
- дисквалификация, единиц 

0 5 увеличение на 5 



Усилена уголовная ответственность  
(статьи 173.1 и 173.2 УК РФ) (с 31.03.2015г.) 

33 

 
 

173.1 УК РФ - Незаконное образование (создание, реорганизация) 
юридического лица через подставных лиц и внесение сведений в 

ЕГРЮЛ о подставных лицах 

. 
 
 

173.2 УК РФ- Незаконное использование документов для образования 
(создания, реорганизации) юридического лица через подставных лиц, а 

также для внесения сведений в ЕГРЮЛ о подставном лице. 

 
Подставные лица -  это лица, которые являются 
учредителями (участниками) ЮЛ или органами 

управления ЮЛ и путем введения в заблуждение либо без 
ведома которых были внесены данные о них в ЕГРЮЛ, а 
также лица, которые являются органами управления ЮЛ 

лица, у которых отсутствует цель управления ЮЛ. 



 
 

Результаты направления в органы МВД России и СК России 
материалов об обнаружении обстоятельств, указывающих на 
признаки преступления в сфере государственной регистрации  
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Статья 

УК РФ 

 

 

Суть нарушения 

1 полугодие 2014 года 1 полугодие 2015 года 

Направ-

лено 

материа-

лов 

Рассмот-

рено 

материа-

лов 

Из них 
Направ-

лено 

материало

в 

Рассмот-

рено 

материа-

лов 

Из них 

Возбуждено 

уголов-ных 

дел 

Отказано в 

возбужде-

нии 

Возбуждено 

уголов-ных 

дел 

Отказано в 

возбужде-

нии 

173.1 Незаконное образование (создание, 

реорганизация) юридического лица через 

подставных лиц 
5 5 1 4 6 3 2 1 

 

 

173.2 

Незаконное использование документов 

для образования (создания, 

реорганизации) юридического лица 

(приобретение документа, 

удостоверяющего личность, или 

использование персональных данных, 

полученных незаконным путем) 

0       4 0     

 

327 

Подделка, изготовление или сбыт 

поддельных документов, государственных 

наград, штампов, печатей, бланков 2 2 2   3 0     

 

 

170.1 

Фальсификация ЕГРЮЛ, реестра 

владельцев ценных бумаг или системы 

депозитарного учета» (представление в 

регистрирующий орган документов, 

содержащих заведомо ложные данные, в 

целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных 

сведений) 

0       3 3 1 2 

  Итого: 7 7 3 4 17 6 3 3 



Изменение адреса ЮЛ с 01.01.2016 г.  
(п.6 ст.17 и п.1 ст.18 Закона № 129-ФЗ) 
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1 этап. Заявление о принятом решении с приложением 

документов, подтверждающих право пользования 
объектом недвижимости, в течение 3-х рабочих дней. 

  
Требования к адресу: 

- любой адрес, на который имеется право пользования; 
- адрес места жительства руководителя; 
- адрес места жительства учредителя, который 

обладает более 50%голосов в уставном капитале ЮЛ.  

 

2 этап. После истечения 20 дней документы для 
регистрации подаются в регистрирующий орган по 

новому адресу ЮЛ 



Проверка достоверности сведений , включенных 
в ЕГРЮЛ, осуществляется посредством 

(п.4.2-4.4 ст.9 Закона № 129-ФЗ)(с 01.01.2016 г.): 

36 

Изучение документов и сведений, имеющихся в 
регистрирующем органе 

Получение объяснений от лиц, которым могут быть известны 
обстоятельства по проверке сведений 

Получение дополнительных справок и сведений 

Проведение осмотра объектов недвижимости 

Привлечение специалиста или эксперта для участия в проверке 
сведений 

Регистрирующий орган вправе принять решение о 
приостановлении регистрации до окончания проведения 

проверки достоверности сведений сроком до 1 месяца 



В ЕГРЮЛ с 01.01.2016 года будут вноситься записи 
о недостоверности сведений  
(п.5,6  ст.11 Закона № 129-ФЗ) 
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При обнаружении регистрирующим органом  факта наличия в 

ЕГРЮЛ недостоверных сведений (адрес, учредитель, руководитель) 
в адрес ЮЛ направляется уведомление. 

  
 

В течение 30 дней ЮЛ обязано сообщить соответствующие 
сведения. 

 

В  ЕГРЮЛ вносится запись о недостоверности сведений.  
Данная информация будет содержаться на сайте ФНС. 

При невыполнении 



Дополнены основания для отказа в регистрации  
с 01.01.2016 г.  ( п.1 ст.23 Закона 129-ФЗ) 
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ЮЛ исключено из реестра 
как недейтвующее  с 

задолженностью перед 
бюджетом 

Не исполнено решение 
суда о принудительной 

ликвидации ЮЛ 

В ЕГРЮЛ содержится 
запись о 

недостоверности 
сведений 

пп «ф». ФЛ не вправе выступать 
руководителем или учредителем в 

течение 3 –х лет, если :   

пп «х». Не соблюдение порядка 
проведения процедуры 

ликвидации, реорганизации, иных 
требований Закона  №129-ФЗ   
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Проверь, не рискует ли ваш бизнес? 

40 

Сведения о ЮЛ и ИП, в отношении которых представлены документы для 
регистрации 

Публикация в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятии 
решения о ликвидации, реорганизации, уменьшения уставного капитала, и 

иные сообщения ЮЛ 
Публикация в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых 

регистрирующими органами решений о предстоящем исключении  
недействующих ЮЛ 

Сведения о дисквалифицированных лицах 

ЮЛ, в состав которых входят дисквалифицированные лицах 

Массовые адреса ЮЛ 

Сведения о ЮЛ, связь с которыми по указанному адресу отсутствует 

Сведения о ЮЛ, имеющих задолженность и не представляющих налоговую 
отчетность более года 

Сведения о ФЛ, являющихся руководителями или учредителями нескольких ЮЛ 

Сведения о ЮЛ, в которых факт невозможности участия в руководстве 
организации установлен в судебном порядке 



Сведения о юр.лицах и индивидуальных предпринимателях, в 
отношении которых представлены документы для государственной 

регистрации 
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Сведения о юр.лицах и индивидуальных предпринимателях, в 
отношении которых представлены документы для государственной 

регистрации 
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Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале 
"Вестник государственной регистрации" о принятии решений 

о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного 
капитала 

43 



Сведения, опубликованные в журнале «Вестник 
государственной регистрации» о принятых регистрирующими 

органами решениях о предстоящем исключении 
недействующих юридических лиц  

44 



Реестр дисквалифицированных лиц 

45 



Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят 
дисквалифицированные лица 

46 



Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места 
нахождения несколькими юридическими лицами 

47 



Сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному 
ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

48 

,  

Вводится ОГРН или ИНН 
ЮЛ или наименование 



 
 

Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате 
налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года 

 сервис предоставляет сведения о юридических лицах: не представляющих 

налоговую отчетность более года и/или имеющих взыскиваемую судебными 

приставами задолженность по уплате налогов, превышающую 1000 

рублей 

  22 



Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или 
учредителями(участниками) нескольких юридических лиц 

50 

Вводится ИНН ФЛ или ФИО 


