Информационное сообщение

ФНС наносит удар по несовершенствам регистрационной
практики
ВВЕДЕНИЕ
1. С 25 ноября 2020 года вступил в силу 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»), который утвердил новые формы и правила подачи
сведений для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц («ЕГРЮЛ»). Приказ и
формы, утверждаемые им, доступны по ссылке на сайте Федеральной налоговой службы («ФНС»).
2. Приказ предусматривает широкий круг новшеств в оформлении и подаче документов для внесения в
ЕГРЮЛ, которые позволяют полноценно реализовать некоторые ранее предложенные инструменты
управления хозяйственным обществом.
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3. Начиная с 1 сентября 2014 года у участников юридических лиц появилась возможность
непропорционального распределения корпоративных прав между собой не только на уровне устава,
но и на уровне корпоративного договора. Формально, положения ГК РФ требовали отражения
сведений о непропорциональном распределении корпоративных прав, в ЕГРЮЛ (п. 1 ст. 66 ГК РФ).
Однако в силу того, что необходимые формы ФНС для внесения таких сведений в ЕГРЮЛ
отсутствовали, реализация названной возможности была фактически невозможна на практике, что
признавала и сама ФНС. Новые формы, утвержденные Приказом, предусматривают возможность
отражения таких сведений.
4. Кроме того, новые формы, утвержденные Приказом, предусматривают возможность отразить в
ЕГРЮЛ сведения об ограничениях, предусмотренных корпоративным договором для распоряжения
долями (акциями) соответствующего общества.
Практическое значение: отражение в ЕГРЮЛ сведений о существовании корпоративного договора и
об установленных им ограничениях на распоряжение долей (акций) общества может снизить риски
заключения третьими лицам сделок в отношении таких долей (акций) в нарушение установленных
ограничений. В случае, если вы уже являетесь стороной корпоративного договора, которым
установлены подобные ограничения, вы можете рассмотреть необходимость совершения действий
по внесению таких сведений в ЕГРЮЛ.
ВНЕСЕНИЕ В ЕГРЮЛ СВЕДЕНИЙ О НЕСКОЛЬКИХ ДИРЕКТОРАХ И ПОРЯДКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ МЕЖДУ НИМИ
5. Начиная с 1 сентября 2014 года в юридических лицах может быть назначено несколько директоров.
В зависимости от усмотрения участников (акционеров) директора могут действовать совместно или
раздельно. На практике, прежние формы ФНС для регистрации сведений о директорах не позволяли
отразить в ЕГРЮЛ порядок осуществления полномочий директорами соответствующего общества. С
учетом позиции, выраженной Верховным судом1, в отсутствие сведений в ЕГРЮЛ о таком порядке
предполагалось, что каждый из директоров действовал независимо. Новые формы ФНС

П. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых
положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».
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предусматривают возможность отразить в ЕГРЮЛ, в каком порядке (совместном или раздельном)
директора реализуют свои полномочия.
Практическое значение: начиная с 25 ноября 2020 года в ЕГРЮЛ можно отразить, в каком порядке
распределяются полномочия между несколькими директорами, в том числе, если они действуют
совместно. Корректное отражение таких данных в ЕГРЮЛ повышает осведомленность
контрагентов общества и защищенность самих участников общества и, таким образом,
стабильность гражданского оборота.
СМЕШАННАЯ РЕОРГАНИЗАЦИЯ
6. Ранее участники юридических лиц получили возможность осуществлять смешанные реорганизации,
то есть реорганизации, сочетающие в себя как несколько разных форм (например, преобразование и
присоединение), или несколько юридических лиц разной организационно-правовой формы
(например, акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью). Вместе с тем,
практическое осуществление смешанных реорганизаций было затруднено отсутствием необходимых
форм ФНС для регистрации сведений о реорганизации. И хотя суды признавали, что отсутствие
необходимых форм ФНС не может служить основанием для отказа в проведении смешанной
регистрации, с практической точки зрения их проведении было все же затруднено. Новые формы ФНС
предусматривают возможность указать, что реорганизация проводится в смешанной форме.
Практическое значение: начиная с 25 ноября 2020 года нивелирован риск отказа в регистрации
смешанной реорганизации в ФНС на основании несоответствия форм ФНС подаваемым сведениям о
такой реорганизации.
ИНЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ
7. Из числа других практически значимых нововведений можно отметить:
•

появилась возможность указать официальное наименование общества на иностранном языке в
ЕГРЮЛ;

•

помимо других контактных данных, в ЕГРЮЛ могут быть внесены сведения об адресе
электронной почты общества;

•

по выбору общества, размер доли в обществе с ограниченной ответственностью может быть
указан в виде простой дроби или в процентах (но не в виде десятичной дроби, например, «0,5»,
как это допускалось ранее);

•

больше не требуется указывать в ЕГРЮЛ адреса физических лиц, имеющих отношение к
обществу: например, директоров и участников.

Отметим, что по общему правилу, информация об изменении сведений, подлежащих внесению в ЕГРЮЛ (например, описанные
выше сведения о наличии корпоративного договора и нескольких директорах), должны предоставляться в ФНС в течение трех
рабочих дней. Нарушение данного срока может повлечь наложение административного штрафа (до пяти тысяч рублей) в
соответствии со статьей 14.25 КоАП РФ. Ранее, в отсутствие возможности фактически осуществить данную обязанность,
юридические лица к ответственности не привлекались. Однако со вступлением в силу Приказа существует риск того, что ФНС
может начать исчислять названный срок начиная с 25 ноября 2020 года, в том числе в отношении изменений, произошедших
ранее. На данный момент отсутствуют доступные разъяснения ФНС по этому вопросу.

В случае, если у вас возникнут какие-либо вопросы в отношении настоящего сообщения, свяжитесь с
нами по адресу alerts@rpg.legal или напишите вашим постоянным контактам в РГП.
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