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Уважаемые руководители!
Доводим до Вашего сведения следующую информацию.
С 01.01.2016 г. вступают в силу изменения, внесенные Федеральным законом
№ 67-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части обеспечения достоверности сведений, представляемых при
государственной
регистрации
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей» (далее – «Закон»):
1. Закон усиливает роль нотариуса в процессе государственной регистрации и
дальнейшей деятельности организации, внося дополнения в Основы законодательства
РФ о нотариате.
Нотариусы могут бесплатно получать сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (Вестник
№ 7 от 21.09.2015 г.). Введен еще один нотариальный тариф – за представление
материалов на государственную регистрацию организаций /ИП. Он равен 1000 рублей.
Уточнены правила установления личности гражданина (действуют с
01.07.2015 г.), обратившегося за совершением нотариальных действий. Нотариус
вправе использовать информационные ресурсы ФМС для проверки подлинности
предъявленного паспорта. Нотариусы смогут принимать электронные документы,
формат которых соответствует требованиям законодательных актов РФ и которые
могут быть воспроизведены программно-техническими средствами, имеющимися у
нотариуса.
Предусмотрено обязательное нотариальное удостоверение по правилам,
предусмотренным законодательством о нотариате, для удостоверения сделок, для
требования участника Общества, голосовавшего против принятия общим собранием
участников решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного
капитала Общества, или не принимавшего участия в голосовании, о приобретении
принадлежащей ему доли в уставном капитале такого Общества.
Также подлежит обязательному нотариальному удостоверению заявление
участника о выходе из Общества.
И вообще, заявителем по подлежащим нотариальному удостоверению сделкам
о переходе либо залоге доли, части доли в уставном капитале Общества будет
являться нотариус.
2. Предусмотрено проведение согласно ГК РФ проверок достоверности сведений,
включаемых (до регистрации) или уже включенных в ЕГРЮЛ. Основанием для этого
будет служить возникновение у регистрирующего органа (налоговиков) обоснованных
сомнений в их достоверности, в том числе в случае поступления возражений
заинтересованных лиц относительно предстоящей государственной регистрации
изменений устава Общества или предстоящего включения сведений в ЕГРЮЛ. В
случае выявления оснований для проведения такой проверки, за исключением
первичной регистрации, предусмотрена возможность приостановления срока
государственной регистрации не более чем на 1 месяц. В решении о подобной
«заморозке» указываются основания, по которым регистрация приостановлена, и срок
(не менее чем 5 дней), в течение которого заявитель может представить документы и
пояснения. К недостоверным сведениям относятся следующие: адрес места
нахождения; информация об учредителях (участниках); сведения о размерах и

номинальной стоимости долей в уставном капитале; ФИО, ИНН, паспортные данные
руководителя.
В Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности организаций теперь
также вносится запись о недостоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о
компании. Она проводится самим регистрирующим органом без заявлений
юридического лица и вынесения судебного акта.
3. К основаниям для отказа в регистрации отнесено в том числе, несоблюдение
порядка ликвидации или реорганизации ЮЛ. Предусмотрен запрет на регистрацию
ликвидации до завершения судебного разбирательства, а также – до окончания
выездной налоговой проверки и вступления решения по такой проверке в законную
силу (фактически это действует и сейчас, но теперь данное требование законодательно
оформлено).
4. Претерпела изменения процедура регистрации изменения местонахождения
юридического лица.
Государственная регистрация будет проходить в два этапа.
1-ый этап: в ЕГРЮЛ нужно будет вносить сведения о том, что юридическим лицом
принято решение об изменении места нахождения. Решение должно быть прикреплено
к заявлению о внесении сведений в ЕГРЮЛ о том, что юридическое лицо приняло
решение об изменении места нахождения. Такой комплект документов подается в
течение 3 рабочих дней после даты принятия решения. К заявлению должны быть
приложены документы, подтверждающие наличие права использовать объект
недвижимости, расположенный по адресу, который указан в решении об изменении
места нахождения юридического лица (гарантийное письмо, копия договора аренды,
копия свидетельства о праве собственности).
2-ой этап: после вступления в силу Закона, комплект документов для
государственной регистрации смены места нахождения нельзя будет представить в
регистрирующий орган до истечения 20 дней с момента внесения в ЕГРЮЛ сведений
по первому этапу.
Особо подчеркивается, что если при смене места нахождения организации
измениться адрес (а это 99,9% случаев), то с одновременной подачей нового устава и
формы 13001 на смену места нахождения, подается форма 14001 на смену адреса в
ЕГРЮЛ.
Все указанное выше не распространяется на случаи, если:
- местом нахождения будет домашний адрес руководителя или адрес, которым он
имеет право пользоваться;
- местом нахождения будет домашний адрес участника с долей не менее 50% или
адрес, право пользования которым, он имеет.
После 01.01.2016 г. официально будет разрешено регистрировать организации
на домашний адрес руководителя или участника Общества, обладающего не
менее чем 50% голосов.
Регистрация изменения места нахождения будет осуществляться налоговой
инспекцией по новому месту нахождения.
5. Стали более суровыми различного рода санкции за нарушение установленного
порядка. Это касается Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Предусмотрена
административная
ответственность
за
непредставление
достоверных (или представление недостоверных) сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ
(речь идет о местонахождении, сведениях о должностных лицах и участниках
Общества) – за что последует наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от 5 до 10 тыс. рублей. Повторное совершение такого правонарушения
повлечет установление ограничения от 1 года до 3 лет для внесения в ЕГРЮЛ
сведений о лице как о постоянно действующем исполнительном органе или участнике
(учредителе) юридического лица (если такое действие не содержит уголовно
наказуемого деяния).
Увеличен с 2-3 месяцев до 1 года срок давности привлечения к ответственности за
административные правонарушения в сфере государственной регистрации ЮЛ и ИП.
В УК РФ установлена более серьезная ответственность за представление в
регистрирующий орган данных, которое повлекло внесение в ЕГРЮЛ сведений о
подставных лицах (приравнено к ответственности за образование (создание,
реорганизацию) юридического лица через подставных лиц).
Напоминаем перечень услуг, оказываемых ООО «КУБ», ЧУ ДДПО
«ПРАВОПОРЯДОК» и ЧУ ДДПО «ДРЦ «ЭЛИТА»
- юридические услуги: консультации, помощь ЧОО в государственной регистрации
(создание, внесение изменений в Устав и ЕГРЮЛ), лицензировании ЧОД.
- обучение и повышение квалификации частных охранников (4-6 разрядов);
- проведение квалификационного экзамена выпускников;
- обеспечение проведения периодической проверки;
- повышение квалификации руководителей ЧОО (80 ч., 20 ч.);
- обучение граждан правилам безопасного обращения с оружием.
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Наш сайт: http://drcpk-don.ru/

Наш сайт: http://cube-don.ru

Наш сайт: http://ohrana-don.ru

E-mail: drcpk-elita@mail.ru

E-mail: ooo_kub_rnd@mail.ru

E-mail: nou@aaanet.ru

Ждём Вас по адресу:
344064, Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 73
(863) 223-23-21, (863) 223-23-32, (863) 223-31-22, (863) 223-25-22
__________________________________________________________________________

