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LT in focus
Изменения законодательства в
сфере корпоративных отношений и
государственной регистрации
юридических лиц
31 марта 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 30 марта 2015 года № 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).
Изменение порядка внесения сведений о смене местонахождения юридического лица
В Законе предусмотрены поправки к Федеральному закону от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», изменяющие
порядок внесения сведений о смене местонахождения юридического лица и расширяющие полномочия
регистрирующего (налогового) органа.
В течение трех дней после принятия юридическим лицом решения о смене его местонахождения
данное юридическое лицо направляет в налоговые органы предварительное уведомление, о чем
вносится соответствующая запись в Единый государственный реестр юридических лиц (далее ―
ЕГРЮЛ). При этом окончательная регистрация смены местонахождения юридического лица возможна
не ранее, чем через 20 дней после внесения данной записи в ЕГРЮЛ.
Нарушение

порядка

направления

предварительного

и

окончательного

уведомлений

влечет

административную ответственность, предусмотренную п. 3 ст. 14.25 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации, устанавливающую в качестве санкции предупреждение
должностных лиц или наложение на них административного штрафа в размере 5 тыс. рублей.
Согласно Закону регистрирующий орган также получит полномочия по проверке сведений, вносимых в
ЕГРЮЛ или уже содержащихся в нем, в случае возникновения обоснованных сомнений в их
достоверности. В рамках такой проверки регистрирующий орган, помимо прочего, будет вправе изучать
документы, запрашивать разъяснения, а также проводить осмотры объектов недвижимости.
При проведении проверки сведений, вносимых в ЕГРЮЛ, процедура регистрации приостанавливается
на срок, не превышающий один месяц. Если в результате проверки регистрирующий орган обнаружит,
что сведения, уже содержащиеся в ЕГРЮЛ (например, о зарегистрированном местонахождении
юридического лица), не соответствуют действительности, то в реестр вносится запись о
недостоверности таких сведений, которую могут увидеть все заинтересованные лица.
Уголовная ответственность за представление в регистрирующий орган данных, повлекших
внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах
Закон уточняет положения об уголовной ответственности об образовании (создании, реорганизации)
юридического лица через подставных лиц.

При этом под «подставными лицами» понимаются лица, которые являются учредителями/участниками
юридического лица или органами управления юридического лица, без ведома которых (либо путем
введения их в заблуждение) были внесены данные о них в ЕГРЮЛ, а также лица, которые являются
органами управления юридического лица и у которых отсутствует цель управления юридическим
лицом.
Рассматриваемое деяние наказывается штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года,
либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на такой же срок.
Расширение понятия должностного лица для целей Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
Законом также вносятся изменения в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях, расширяющие термин «должностное лицо» для целей данного кодекса. В
соответствии с Законом в дополнение к руководителям юридических лиц к должностным лицам также
причисляются физические лица, являющиеся учредителями/участниками юридических лиц, и
руководители организаций, осуществляющих полномочия единоличных исполнительных органов
организаций, являющихся учредителями юридических лиц.
Изменения, вносимые в Федеральный закон «Об обществах с ограниченной
ответственностью»
Обращаем ваше внимание, что с 1 января 2016 года становится обязательным нотариальное
удостоверение:
−

факта принятия общим собранием участников общества решения об увеличении уставного капитала
и состава участников общества, присутствовавших при принятии указанного решения;

−

заявления участника общества с ограниченной ответственностью о выходе из общества.

Новые требования необходимо учитывать при совершении указанных действий.
Несмотря на то что Закон напрямую не исключает возможности совершения указанных нотариальных
действий иностранным нотариусом, на наш взгляд, их может совершать только российский нотариус.
Закон устанавливает, что срок, в течение которого общество с ограниченной ответственностью может
использовать преимущественное право покупки доли или части доли, не может составлять менее семи
дней со даты истечения преимущественного права покупки у участников общества или отказа всех
участников общества от использования преимущественного права.
Мы надеемся, что вы найдете информацию, представленную в данном выпуске, интересной и
полезной. Наши специалисты готовы ответить на любые ваши вопросы, имеющие отношение к теме
данного выпуска.
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О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их
аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с
ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с
законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ); каждое такое юридическое лицо является
самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемое как «международная сеть
«Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре
ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная
информация о юридической структуре компании «Делойт» в СНГ представлена на сайте
www.deloitte.ru/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, консалтинга и корпоративных финансов
государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» —
международная сеть компаний, имеющая многолетний опыт практической работы при обслуживании
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира, которая использует свои обширные
отраслевые знания, включая опыт оказания высококачественных услуг, позволяющие определить пути
решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Около 210 000 специалистов «Делойта» по всему миру
привержены идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш
Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть
«Делойт») не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг
профессионального характера. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет
ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.
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