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Кратко
25 ноября 2020 года вступает в силу приказ Федеральной налоговой службы от
31 августа 2020 г. № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований к оформлению
документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной
регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств», которым будут обновлены формы заявлений, используемые
при создании юридических лиц и внесении изменений в информацию о них в Едином
государственном реестре юридических лиц. Об этих и иных изменениях в сфере
корпоративного права смотрите в нашем дайджесте новостей.

В деталях
Приказ Федеральной налоговой службы от 31 августа 2020 г. № ЕД-7-14/617@ «Об
утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в
регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» (далее –
«Приказ»).
Для устранения пробелов в регистрационных формах, возникших в связи с изменениями,
внесенными в законодательство Российской Федерации в 2014–2019 гг., в том числе в главу
4 части первой Гражданского кодекса и иные федеральные законы, принят Приказ ФНС,
вносящий изменения в формы, используемые при создании юридических лиц и внесении
изменений в информацию о них в едином государственном реестре юридических лиц (далее
– ЕГРЮЛ).
Так, например, при создании нового юридического лица, появилась возможность указать
сведения о том, что:
–

у Общества заключен корпоративный договор, предусматривающий ограничения и
условия отчуждения долей, или в котором предусмотрено количество голосов,
непропорциональное размеру доли (при этом, в случае наличия такого договора, такая
информация должна быть указана обязательно);

–

полномочия выступать от имени Общества предоставлены нескольким лицам,
действующим независимо друг от друга или совместно;

–

Общество действует на основании одного из типовых уставов, с указанием его номера;

–

Общество запрашивает ограничение доступа к сведениям о себе. При этом Обществу
необходимо обосновать такой запрос. Напомним, что обстоятельства ограничения
доступа к сведениям об Обществе предусмотрены в законе № 290-ФЗ от 3 августа
2018 года «О международных компаниях и международных фондах», постановлении
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правительства Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 729 и других нормативных
актах.
Кроме того, мы бы хотели отметить следующие дополнительные нововведения:
–

вводится единая форма о внесении изменений в информацию об Обществе
(№ Р13014).

Ранее для того, чтобы внести изменения в устав Общества и зарегистрировать, например,
информацию о новом адресе/директоре, необходимо было подать как форму № Р13001 «О
внесении изменений в устав», так и отдельно форму № Р14001 «О внесении изменений в
ЕГРЮЛ». С 25 ноября можно будет подавать универсальную форму № Р13014 «Заявление
о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ
юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в ЕГРЮЛ».
–

обеспечивается механизм реорганизации Общества при сочетании различных форм.

Напомним, что такая возможность предусмотрена еще с момента внесения изменений в ГК
РФ (ст. 57) в 2014 году, однако на практике формы, действующие до 25 ноября 2020 года, не
предусматривали такой возможности. С введением новых форм этот пробел устранен.
Как мы понимаем, указанные изменения направлены на повышение открытости и
прозрачности структуры владения и управления организаций, что повышает ее доступность
широкому кругу лиц и требует дополнительного внимания со стороны владельцев бизнеса,
которые предпочитают сложные структуры ведения бизнеса.
Приказ вступает в силу с 25 ноября 2020 года.
Проект закона (ID проекта 04/13/11-20/00110298) «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации в части приведения положений о
реорганизации хозяйственных обществ в соответствие с новой редакцией главы 4
Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее –
законопроект).
«Специальные» законы об акционерных обществах (далее – АО) и обществах с
ограниченной ответственностью (далее – ООО) предлагается привести в соответствие с
внесенными в ГК РФ в 2014 году поправками о реорганизации хозяйственных обществ.
Среди новелл законопроекта стоит отметить следующие:
–

дается регламентация сложных «смешанных» и «совмещенных» реорганизаций
обществ;

–

предлагается упрощение процедуры за счет избавления от промежуточных этапов;

–

для АО также предлагается введение новой статьи (15.2.), согласно которой одним из
необходимых документов для реорганизации компании будет являться своеобразный
документ-обоснование необходимости проведения такой операции – заключение о
реорганизации. При этом лица, утвердившие заключение о реорганизации
(проголосовавшие за утверждение заключения о реорганизации), будут нести
солидарную ответственность за убытки, причиненные акционерам общества
вследствие содержащейся в указанном заключении недостоверной, неполной и (или)
вводящей в заблуждение информации, при наличии их вины.

Как мы уже ранее сообщали, возможность сочетать разные формы реорганизации была
закреплена в положениях Гражданского кодекса (ст. 57) еще в 2014 году, но на практике ее
редко использовали из-за сложности процедуры, несоответствия регистрационных форм и
возможных претензий со стороны регистрационных органов, которые могли счесть подобные
корпоративные действия подозрительными. Таким образом, предлагаемый законопроект
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видится нам как попытка упрощения и систематизации порядка уведомления
заинтересованных лиц и правил регистрации итогов реорганизации в ЕГРЮЛ.
Мы будем отслеживать статус законопроекта и изменения в нем.
Федеральный закон от 27.10.2020 г. № 350-ФЗ «О внесении изменений в статью 5
Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» (далее – «350-ФЗ / Закон»).
Закон регламентирует порядок актуализации в государственном реестре сведений о
юридических лицах.
В частности, законом устанавливается в каких случаях сведения о юридических лицах будут
обновляться без участия самого юридического лица. Так, например:
–

при изменении наименования юридического лица регистрирующий орган
самостоятельно актуализирует в ЕГРЮЛ соответствующие сведения юридического
лица в составе сведений об иных организациях, где данное юридическое лицо
является участником, управляющей компанией или держателем реестра акционеров.

–

регистрирующий орган самостоятельно внесет в ЕГРЮЛ сведения о правопреемнике
прекратившего деятельность юридического лица, являвшегося учредителем или
участником иного юридического лица (в частности, при его реорганизации в форме
слияния и присоединения), а также о юридическом лице, созданном в результате
реорганизации в форме преобразования, в течение 5 рабочих дней со дня внесения
соответствующих сведений о прекращении путем реорганизации юридического лица.

Также стоит отметить увеличение срока, в течение которого юридическое лицо обязано
сообщить об изменении содержащихся в ЕГРЮЛ сведений. Срок увеличится с 3 до 7 рабочих
дней.
Закон подписан президентом Российской Федерации 27 октября 2020 года и вступает в силу
по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования –
26 апреля 2021 года.
На наш взгляд, указанные выше изменения имеют позитивное значения для бизнеса,
поскольку они позволят снизить административную нагрузку, связанную с регистрацией
изменений в ЕГРЮЛ. Вместе с тем компаниям необходимо будет отслеживать вносимые по
инициативе государственных органов изменения для того, чтобы убедится, что
соответствующие изменения внесены своевременно и корректно.
Законопроект «О внесении изменений в статью 21 Федерального закона «Об
иностранных инвестициях в Российской Федерации» (далее – «Законопроект
№ 1013075-7» / Законопроект).
Правительство Российской Федерации подготовило и внесло в Госдуму поправки к
федеральному закону «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» в части
аккредитации филиалов и представительств иностранных юридических лиц на территории
Российской Федерации.
В частности, в пояснительной записке законодатель говорит о том, что с учетом практики
аккредитации иностранных филиалов и представительств, а также многочисленных
обращений иностранных организаций, было принято решение о вынесении на рассмотрение
вопроса о сокращении срока аккредитации иностранных филиалов и представительств с
25 рабочих дней до 15 рабочих дней.
Кроме того, предлагается:
–

по аналогии с приостановкой регистрации юридических лиц, внести в закон положения
о приостановке осуществления аккредитации, внесения изменений в сведения,
содержащиеся в реестре, прекращения действия аккредитации на срок до устранения
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причин, послуживших основанием для принятия решения о приостановлении, но не
более чем на 15 рабочих дней;
–

предусмотреть запрет на аккредитацию нового филиала или представительства, если
иностранное юрлицо имеет задолженность перед бюджетной системой РФ.

Законопроект находится на стадии первого чтения в Государственной Думе РФ, и мы будем
отслеживать его статус.
На наш взгляд, введение указанных выше изменений можно приветствовать, поскольку они
существенным образом упрощают процесс аккредитации филиалов и представительств
иностранных компаний и позволят избежать дополнительных расходов, связанных с
повторной подачей документов на регистрацию в случае возникновения претензий со
стороны аккредитующих органов.

Мы будем рады ответить на ваши вопросы.
Руководители налоговой практики PwC:
https://www.pwc.ru/ru/services/tax-consulting-services/our-team.html

Руководители юридической практики PwC:
https://www.pwc.ru/ru/services/legal-services/people.html

•

Хотите быть в курсе последних громких судебных процессов?
Заходите в «Библиотеку прецедентных дел»!
Tax Guru – это мобильное приложение,
которое поможет быть в курсе последних
изменений в российском законодательстве,
сделает поиск нужной информации быстрым
и удобным, а также позволит узнавать
о налоговых новостях где угодно и когда
угодно.
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