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Аннотация: В данной статье рассматривается одна из многих проблем, 

которая встречается при регистрации юридического лица - это 

достоверность данных представляемых заявителем при регистрации 

создаваемого юридического лица. На законодательном уровне функция 

регистрирующего органа значительно ограничена, в связи с чем опасность 

злоупотребления со стороны заявителей возрастает и приводит к 

негативным последствиям.     
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Abstract: This article discusses one of the many problems that occurs when 

registering a legal entity - this is the reliability of the data provided by the applicant 

during the registration of the created legal entity. At the legislative level, the function 

of the registration authority is significantly limited, and therefore the risk of abuse 

by applicants increases and leads to negative consequences. 
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На сегодняшний день существует проблема, связанная с действующей 

системой государственной регистрации юридических лиц в России. Институт 

Государственной регистрации юридических лиц является чрезвычайным 

важным для правовой системы любого государства, в том числе и России. Роль 

института Государственной регистрации заключается в более широком 

понимании, так как законодательство о регистрации юридических лиц 



представляет собой комплексное отраслевое регулирование отношений. 

Окунаясь в систему государственной регистрации юридических лиц можно 

заметить, что помимо норм гражданского права, применяются нормы 

административного права, причем последние имеют преимущество над 

нормами частного права.  

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-

ФЗ (далее - Закон о государственной регистрации) для того, чтобы 

юридическое лицо «возникло» как субъект гражданско-правовых отношений, 

ему необходимо пройти установленную законодательством Российской 

Федерации соответствующую процедуру1. 

Правоприменительная практика в сфере государственной регистрации 

юридических лиц свидетельствует о необходимости совершенствования 

законодательства в области образования юридических лиц в России. Наиболее 

существенной проблемой, требующей нормативного разрешения, является 

вопрос о достоверности данных при создании юридического лица2.  

В соответствии с действующим Законом о государственной регистрации 

внесение сведений в единый государственный реестр юридических лиц (далее 

– ЕГРЮЛ) о вновь созданном юридическом лице является лишь способом 

фиксации сведений о юридическом лице в официальном государственном 

реестре, но никак не влияет на появление у органа статуса юридического лица. 

Тем самым такая фиксация не может свидетельствовать о том, что вновь 

созданное юридическое лицо является добросовестным участником 

гражданского оборота.  

На наш взгляд справедливо указать на то, что деятельность 

государственного органа в сфере государственной регистрации должна носить 

не формальный характер, а исходить из более значимых интересов вплоть до 

 
1 Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» // Парламентская газета, № 152-153, 14.08.2001 
2 Письмо ФНС России от 11.10.2017 № ГД-4-14/20509@ «О направлении «Обзора судебной практики по 

спорам с участием регистрирующих органов № 3 (2017)» // Консультант плюс, 2018 



возложения на регистрирующий орган ответственности за проверку 

достоверности вносимых сведений в реестр.  

В данной сфере отношений происходят многочисленные 

злоупотребления правом во многом связанные с созданием фирм-однодневок 

либо корпоративным захватом, что в последующем приводит к незаконному 

отчуждению имущества, уклонению от уплаты налогов и т.п. 

Вышеперечисленные незаконные действия негативно сказываются на 

экономике страны, тем самым создают дополнительные риски для 

добросовестных участников гражданского оборота.  

Необходимость совершенствования законодательства о регистрации 

юридических лиц давно уже созрела. Стоит обратить внимание, что на 

практике регистрирующий орган не вправе проверять достоверность 

представленных для регистрации юридического лица документов, то есть 

получается, что регистрирующий орган  должен верить заявителю «на слово». 

С учетом современных реалий на наш взгляд любая поступающая от заявителя 

информация не должна быть расценена как заведомо достоверная. Заявителем 

считается любое лицо, в том числе без определенного места жительства, 

апатрид, депатрид и т.п. в случае если организация создана не на законных 

основаниях, привлечь кого-либо к ответственности не является возможным 

(например, регистрация юридического лица по потерянным и украденным 

паспортам).     

С учетом изложенного очевидной необходимостью является внесение 

изменений в законодательство в сфере государственной регистрации 

юридических лиц. Необходимо чтобы данные изменения смогли обеспечить 

достоверность информации включаемой или включенной в ЕГРЮЛ. В 

некоторых случаях нужно рассмотреть возможность о наделении 

регистрирующего органа правом увеличения срока проверки сведений в 

зависимости от объема проверяемых данных от 5 рабочих дней до 20. Кроме 

того, необходимо установить четкие правила проверки сведений, 

предоставляемых заявителями. Также необходимо возложить на 



регистрирующий орган обязанность, при которой в случае выявлений 

нарушений законодательства о регистрации юридических лиц он обяза 

направлять материалы в правоохранительные органы для проверки наличия в 

действиях соответствующих лиц состава правонарушений или преступлений.    
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