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Уважаемые руководители!
Обращаем Ваше внимание, что с 01.01.2016 года нотариус самостоятельно на
безвозмездной основе имеет право получать сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в форме
электронного документа.
Статья 1 Федерального закона № 67-ФЗ от 30.03.2015г. вносит изменения в
основы законодательства Российской Федерации о нотариате. В частности пункт 4)
части первой статьи 15 дополнили абзацем следующего содержания:
«Получать бесплатно в форме электронного документа сведения из единого
государственного реестра юридических лиц и единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей».
Таким образом, развитие электронного взаимодействия нотариата и ФНС,
которое ранее шло на уровне межведомственных договоренностей, теперь закреплено
законом.
Законодатель, закрепив данную норму в Основах законодательства о нотариате
как право нотариуса, говорит о том, что при обращении хозяйствующих субъектов к
нотариусу за совершением нотариальных действий, нотариус не должен требовать
предоставления выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, а обязан сам получать ее в форме
электронного документа.
На практике, нотариусы на данный момент повсеместно требуют
предоставление «свежей» (не старше 5 дней) выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в оригинале
для совершения регистрационных действий, начиная от свидетельствования
подлинности подписи руководителей на формах заявлений (Р13001, Р14001 и т.д.),
предоставляемых в налоговый орган, заканчивая оформлением купли-продажи доли в
уставном капитале.
Однако, так как с 01.01.2016 г. выше перечисленные изменения закреплены на
уровне закона, отказать в совершении нотариального действия по причине не
предоставления выписки в бумажном виде считаем, нотариус не может.
В любом случае, если с 01.01.2016 г. Вам будут отказывать в совершении
нотариальных действий из-за отсутствия выписки, целесообразно требовать отказ в
совершении нотариального действия с указанием причин в письменном виде и далее
обращаться с жалобой в нотариальную палату субъекта.
Напоминаем, что с 18.08.2015 г. на основании Постановления Правительства РФ
от 06.08.2015 № 809 «О внесении изменений в отдельные акты Правительства
Российской Федерации» за предоставление сведений о конкретном юридическом
лице или об индивидуальном предпринимателе на бумажном носителе, в виде,
например, выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, взимается плата 200 рублей, за
предоставление выписки в срочном порядке 400 рублей.
Обращаем Ваше внимание, что сейчас любое заинтересованное лицо на сайте
ФНС – nalog.ru через личный кабинет имеет право доступа к сведениям из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в
форме электронного документа.

Выписка формируется в течение не более 5 минут и подписывается усиленной
квалифицированной электронной подписью налогового органа.
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