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        Регистрация, с латинского «registrum» – внесённое, записанное, означает 

приведение в известность чего-либо; занесение в списки. В современных 

словарях данный термин трактуется как внесение в список, в книгу; 

составление перечня, описи; запись фактов или явлений с целью учёта, 

обобщения, придания факту законности. Так, С. И. Ожегов определяет термин 

«регистрировать» как записывать, отмечать с целью учета, систематизации, 

придания законной силы чему-нибудь. Последний аспект регистрации 

отражает ее государственнопубличное значение. Если рассматривать 

регистрацию в разнообразных экономических отношениях, то она, как 

правило, направлена на учет и систематизацию, если в государственных целях 

- то для придания силы определенным состояниям, фактам, документам и т.д. 

Правоустанавливающая функция регистрации направлена на фиксацию и учет 

важных объектов регистрации в целях регулирования жизнедеятельности 

общества. Государственная регистрация относится к отношениям власти-

подчинения. То есть процедура государственной регистрации осуществляется 

органами исполнительной власти, которые реализуют свои полномочия на 

основании норм права посредством установления прав для субъектов, 



обратившихся за государственной регистрацией. Несоблюдение процедуры 

государственной регистрации влечет привлечение к административной 

ответственности. 

        Обеспечение государственной регистрации мерами принуждения 

подчеркивает ее властный характер. Государственные органы в процессе 

регистрации фиксируют определенные значимые для государственного 

регулирования объекты, состояния, процессы и осуществляют их учет и 

систематизацию с целью урегулирования общественных отношений, 

связанных с данными объектами, состояниями и процессами. В этом 

заключается организационный аспект государственной регистрации. 

           Государственная регистрация юридических лиц относится, прежде 

всего, к внешневластной деятельности органов управления, регулирует 

правоотношения, возникающие между органами государственной власти и 

гражданами и организациями, и является формой управленческой 

деятельности. Хотя стоит отметить, что внутриорганизационные 

правоотношения между органами управления в сфере государственной 

регистрации юридических лиц имеют место быть. Так, например, при 

обращении заявителя с заявлением о внесении изменений в учредительные 

документы юридического лица – смены места нахождения организации – 

регистрирующий орган осуществляет запрос в территориальный налоговый 

орган, где на учете состоит организация, для проверки достоверности 

сведений о юридическом адресе, указанных в заявлении. 

          Функция регистрации относится, во-первых, к компетенции органов 

исполнительной власти, во-вторых, она реализуется в конкретных 

административно-правовых отношениях императивного характера. В 

контексте анализа властно-организационного характера государственной 

регистрации вызывает интерес ее сравнение с государственными учетами 

(налоговыми, криминалистическими, кадастровыми и др.). 



По действующим правилам регистрация юридических лиц и 

предпринимателей возлагается на ФНС. Эта федеральная служба 

уполномочена регистрировать: новые юридические лица; вновь появившихся 

ИП; фермерские крестьянские хозяйства. Указанное регистрационное право 

предоставляет ФНС пункт 1 Положения о ФНС, утвержденного 

постановлением российского Правительства от 30-го сентября 2004 г. № 506. 

При этом ФНС обязана руководствоваться всеми общими правилами, 

закрепленными в Законе федерального уровня от 8-го августа 2001 г. № 129-

ФЗ, в том числе применительно к: ведению Единого реестра юрлиц (ЕНРИП); 

заполнению Единого реестра ИП (ЕГРИП); перечню документов для 

регистрации юридических лиц и предпринимателей; форме и способам их 

представления экономическими субъектами; взиманию государственной 

регистрационной пошлины или освобождению от ее уплаты. 

Завершающим этапом образования юридического лица является его 

государственная регистрация. Общие правила о государственной регистрации 

юридических лиц установлены в ст. 51 ГК РФ. Проведение госрегистрации 

юридических лиц возложено на уполномоченные государственные органы, в 

частности на налоговые органы в соответствии с федеральным законом о 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, сведения о зарегистрированном юридическом лице 

вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц. Реестр является 

федеральным информационным ресурсом. Законодатель устанавливает 

презумпцию достоверности сведений, внесенных в Единый государственный 

реестр. 

Однако если юридическое лицо не предоставило или предоставило 

недостоверные сведения в Единый государственный реестр юридических лиц, 

в результате причинены убытки другим участникам гражданского оборота, 

юридическое лицо обязано возместить причиненные убытки. В ст. 51 ГК РФ 

установлены общие правила. Юридическое лицо считается созданным, а 



данные о нем считаются включенными в единый государственный реестр 

юридических лиц со дня соответствующей записи. 
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