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Проект
N 19332-8

Внесен депутатами
Государственной Думы

А.Г. Аксаковым, К.М. Бахаревым,
О.В. Савченко, А.Н. Свистуновым,

О.Д. Димовым, В.Б. Сениным,
В.С. Макаровым, И.Н. Бабичем,

В.В. Куминым, А.А. Гетта

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ"

Внести в Федеральный закон от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2001, N 33, ст. 3431; 2003, N 26, ст. 2565; N 52, ст. 5037; 2005, N 27, ст. 2722; 2007, N 7, ст. 834;
N 30, ст. 3754; N 49, ст. 6079; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 20, 23; N 52, ст. 6428; 2010, N 21, ст. 2526;
N 31, ст. 4196; N 49, ст. 6409; N 52, ст. 7002; 2011, N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4576; N 49, ст. 7061; 2013, N 26,
ст. 3207; 2014, N 14, ст. 1551; N 30, ст. 4242; 2015, N 1, ст. 10, 42; N 13, ст. 1811; N 27, ст. 4000, 4001; N 29,
ст. 4363; 2016, N 1, ст. 29; N 27, ст. 4294; 2017, N 1, ст. 29; N 45, ст. 6586; 2018, N 32, ст. 5088; 2019, N 46,
ст. 6423; N 48, ст. 6739; 2020, N 30, ст. 4755; N 44, ст. 6892) следующие изменения:

1) в статье 5:

а) пункт 2 дополнить подпунктом "с" следующего содержания:

"с) сведения о том, что индивидуальный предприниматель является главой крестьянского
(фермерского) хозяйства в соответствии с пунктом 5 статьи 23 Гражданского кодекса Российской
Федерации.";

б) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

"Внесение в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений,
предусмотренных подпунктом "с" пункта 2 настоящей статьи, осуществляется регистрирующим органом
при внесении в указанный государственный реестр сведений о регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя или при внесении изменений в сведения об индивидуальном
предпринимателе.";

2) в статье 21.1:

пункт 5 дополнить подпунктами "в" и "г" следующего содержания:

"в) принятия судом акта о возвращении заявления о признании должника банкротом или
прекращении производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для
возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;

г) наличия оснований, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001
года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма".";

3) пункт 7 статьи 22 изложить в следующей редакции:

"7. По истечении трех месяцев со дня опубликования решения о предстоящем исключении
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регистрирующий орган исключает юридическое лицо из единого государственного реестра юридических
лиц путем внесения в него соответствующей записи.

Регистрирующий орган не исключает юридическое лицо из единого государственного реестра
юридических лиц при наличии у регистрирующего органа сведений, предусмотренных подпунктом "и.2"
пункта 1 статьи 5 настоящего Федерального закона, а также при устранении юридическим лицом
обстоятельств, которые послужили основанием для принятия регистрирующим органом решения о
предстоящем исключении, предусмотренных пунктом 1 или подпунктом "б" пункта 5 статьи 21.1
настоящего Федерального закона.";

4) в пункте 1 статьи 22.1:

а) подпункт "б" признать утратившим силу;

б) подпункт "ж" изложить в следующей редакции:

"ж) подлинник или копия документа, подтверждающего в установленном законодательством
Российской Федерации порядке адрес места жительства физического лица, регистрируемого в качестве
индивидуального предпринимателя, в Российской Федерации (в случае, если документ, удостоверяющий
личность физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, или
документ, подтверждающий право физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального
предпринимателя, временно или постоянно проживать в Российской Федерации, не содержит сведений о
таком адресе);";

5) в статье 22.4:

пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

"Решение о предстоящем исключении недействующего индивидуального предпринимателя из
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей принимается также в случае
наличия оснований, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года N
115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма".";

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. По истечении одного месяца со дня опубликования решения о предстоящем исключении
регистрирующий орган исключает индивидуального предпринимателя из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей путем внесения в него соответствующей записи.

Регистрирующий орган не исключает индивидуального предпринимателя из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей при устранении индивидуальным
предпринимателем обстоятельств, послуживших основанием для принятия регистрирующим органом
решения о предстоящем исключении, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.";

6) подпункт "ф" пункта 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:

"ф) если в регистрирующий орган представлены документы для включения сведений об учредителе
(участнике) юридического лица либо о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени
юридического лица, в отношении одного из следующих лиц:

владевших на момент исключения общества с ограниченной ответственностью из единого
государственного реестра юридических лиц как недействующего юридического лица не менее чем
пятьюдесятью процентами голосов от общего количества голосов участников данного общества с
ограниченной ответственностью, которое на момент его исключения из единого государственного реестра
юридических лиц имело задолженность перед бюджетом или бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации либо в отношении которого указанная задолженность была признана безнадежной к
взысканию в связи с наличием признаков недействующего юридического лица, при условии, что на
момент представления документов в регистрирующий орган не истекли три года с момента исключения
данного общества с ограниченной ответственностью из единого государственного реестра юридических
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лиц;

владевших на момент исключения общества с ограниченной ответственностью из единого
государственного реестра юридических лиц в связи с наличием в нем сведений, в отношении которых
внесена запись об их недостоверности, не менее чем пятьюдесятью процентами голосов от общего
количества голосов участников данного общества с ограниченной ответственностью, при условии, что на
момент представления документов в регистрирующий орган не истекли три года с момента исключения
данного общества с ограниченной ответственностью из единого государственного реестра юридических
лиц;

владевших на момент исключения общества с ограниченной ответственностью из единого
государственного реестра юридических лиц в связи с наличием оснований, предусмотренных пунктом 3
статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", не менее чем
пятьюдесятью процентами голосов от общего количества голосов участников данного общества с
ограниченной ответственностью, при условии, что на момент представления документов в
регистрирующий орган не истекли три года с момента исключения данного общества с ограниченной
ответственностью из единого государственного реестра юридических лиц;

имевших на момент исключения юридического лица из единого государственного реестра
юридических лиц как недействующего юридического лица право без доверенности действовать от имени
такого юридического лица, которое на момент его исключения из единого государственного реестра
юридических лиц имело задолженность перед бюджетом или бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации либо в отношении которого указанная задолженность была признана безнадежной к
взысканию в связи с наличием признаков недействующего юридического лица, при условии, что на
момент представления документов в регистрирующий орган не истекли три года с момента исключения
указанного юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц;

имевших на момент исключения юридического лица из единого государственного реестра
юридических лиц в связи с наличием в нем сведений, в отношении которых внесена запись об их
недостоверности, право без доверенности действовать от имени такого юридического лица, при условии,
что на момент представления документов в регистрирующий орган не истекли три года с момента
исключения указанного юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц;

имевших на момент исключения юридического лица из единого государственного реестра
юридических лиц в связи с наличием оснований, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.8 Федерального
закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма", право без доверенности действовать от
имени такого юридического лица, при условии, что на момент представления документов в
регистрирующий орган не истекли три года с момента исключения указанного юридического лица из
единого государственного реестра юридических лиц;

являющихся лицами, имеющими право без доверенности действовать от имени юридического лица,
в отношении которого в едином государственном реестре юридических лиц содержится запись о
недостоверности сведений о юридическом лице, предусмотренных подпунктом "в" или "л" пункта 1 статьи
5 настоящего Федерального закона, либо имеется неисполненное решение суда о ликвидации указанного
юридического лица, за исключением случаев, когда запись о недостоверности сведений о юридическом
лице, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, внесена в единый
государственный реестр юридических лиц в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 11 настоящего
Федерального закона, или когда на момент представления документов в регистрирующий орган истекли
три года с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических
лиц;

являющихся участниками общества с ограниченной ответственностью, владеющими не менее чем
пятьюдесятью процентами голосов от общего количества голосов участников данного общества с
ограниченной ответственностью, в отношении которого в едином государственном реестре юридических
лиц содержится запись о недостоверности сведений о юридическом лице, предусмотренных подпунктом
"в" или "л" пункта 1 статьи 5 настоящего Федерального закона, либо имеется неисполненное решение
суда о ликвидации указанного юридического лица, за исключением случая, когда на момент
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представления документов в регистрирующий орган истекли три года с момента внесения
соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц;".

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ"

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - проект федерального
закона) разработан в целях совершенствования процедуры государственной регистрации субъектов
предпринимательской деятельности.

В связи с установлением пунктом 3 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" новых оснований для исключения юридического лица из Единого
государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) и индивидуального предпринимателя из
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей проектом федерального закона
предусматривается внесение соответствующих изменений в Федеральный закон от 8 августа 2001 года N
129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", в том
числе в части ограничения на три года права включения в реестр сведений об учредителях (участниках),
владевших не менее чем пятьюдесятью процентами голосов от общего количества голосов участников
общества с ограниченной ответственностью, либо руководителе юридического лица, которые являлись
таковыми в исключенном из ЕГРЮЛ юридическом лице.

В целях упрощения процедуры государственной регистрации индивидуальных предпринимателей
проектом федерального закона из перечня документов, предусмотренных Федеральным законом от 8
августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей" для представления в регистрирующий орган физическим лицом, регистрируемым в
качестве индивидуального предпринимателя, исключается копия паспорта гражданина Российской
Федерации.

В целях ведения учета крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих деятельность без
образования юридического лица, а также для идентификации зарегистрированных в качестве
индивидуальных предпринимателей глав крестьянских (фермерских) хозяйств в соответствии с пунктом 5
статьи 23 Гражданского кодекса Российской Федерации проектом федерального закона
предусматривается, что Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей будет
содержать сведения о том, что индивидуальный предприниматель является главой крестьянского
(фермерского) хозяйства.

Учитывая, что при наличии в ЕГРЮЛ сведений, в отношении которых внесена запись об их
недостоверности, юридическое лицо исключается из ЕГРЮЛ, проектом федерального закона
предлагается ограничить на три года право включения в реестр сведений об учредителях (участниках)
либо руководителе юридического лица, которые являлись таковыми в исключенном из ЕГРЮЛ
юридическом лице, по аналогии с последствиями исключения из ЕГРЮЛ недействующих юридических
лиц.

Указанные изменения востребованы бизнес-сообществом, будут способствовать оптимизации
процедуры государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Внесение изменений, предусмотренных проектом федерального закона, не потребует
дополнительных затрат федерального бюджета.
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Необходимость внесения предлагаемых проектом федерального закона изменений выявлена в ходе
анализа правоприменительной практики.

Положения проекта федерального закона не противоречат Договору о Евразийском экономическом
союзе и иным международным договорам Российской Федерации, а также не влияют на достижение
целей государственных программ Российской Федерации.

В проекте федерального закона отсутствуют требования, которые связаны с осуществлением
предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется
в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к
административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки
соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы, о соответствующем виде государственного
контроля (надзора), виде разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение
обязательных требований или последствиях их несоблюдения.

Проектом федерального закона не предусматривается введение каких-либо административных и
иных ограничений, а также возложение дополнительных обязанностей на субъекты предпринимательской
и иной деятельности, способствующих увеличению их издержек.

Аналогичные по содержанию проекты федеральных законов в настоящее время в палатах
Федерального Собрания Российской Федерации на рассмотрении не находятся.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ"

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" не потребует дополнительных
расходов за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

ПЕРЕЧЕНЬ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗНАНИЮ УТРАТИВШИМИ СИЛУ,
ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ ИЛИ ПРИНЯТИЮ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ"

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" не потребует признания
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных федеральных законов.

ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗНАНИЮ УТРАТИВШИМИ
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СИЛУ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ ИЛИ ПРИНЯТИЮ В СВЯЗИ
С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ"

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" потребует изменений в следующие
нормативные правовые акты:

приказ ФНС России от 31.08.2020 N 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";

приказ ФНС России от 13.01.2020 N ММВ-7-14/12@ "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по государственной
регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и
крестьянских (фермерских) хозяйств".

Федеральный орган исполнительной власти, ответственный за подготовку, - ФНС России.

Срок подготовки - 6 месяцев с даты принятия Федерального закона.

Принятие федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" не потребует признания
утратившими силу, приостановления или принятия нормативных правовых актов Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации.
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