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Аннотация. В данной статье рассмотрена процедура регистрации изменений, вноси-

мых в учредительные документы юридического лица, и внесение изменений в сведения о 

нем, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в связи с тем, что данные изменения, как правило, наибо-

лее распространенные. 
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Понятие государственной регистрации подразумевает под собой упорядоченную сис-

тему государственного контроля хозяйственной деятельности страны (рис.). 

 

 
Рис. Система государственного контроля хозяйственной деятельности страны 

 

Федеральная налоговая служба Россий-

ской Федерации (далее – ФНС России) – 

федеральный орган исполнительной вла-

сти, обеспечивающий выполнение требо-

ваний федерального законодательства и 

осуществляющий регистрацию коммерче-

ских юридических лиц, крестьянских 

(фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей 1. 

Государственная регистрация юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринима-

телей – это акты федерального органа ис-

полнительной власти, осуществляемые по-

средством внесения в государственные 

реестры сведений о создании, реорганиза-

ции и ликвидации юридических лиц, при-

обретении физическими лицами статуса 

индивидуального предпринимателя, пре-

кращения физическими лицами деятельно-
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сти в качестве индивидуального предпри-

нимателя, иных сведений о юридических 

лицах и об индивидуальных предпринима-

телях. В настоящее время любое юридиче-

ское лицо, индивидуальный предпринима-

тель и крестьянское (фермерское) хозяйст-

во для осуществления деятельности обяза-

тельно должны пройти процедуру регист-

рации в ФНС России. После прохождения 

регистрации указанные выше субъекты 

могут пользоваться гарантиями предпри-

нимательской деятельности. Но вместе с 

тем на них возлагаются обязанности по 

налогообложению, соблюдению правил 

ведения указанной деятельности. Любое из 

действующих в настоящее время юриди-

ческих лиц, хотя бы однажды сталкива-

лось с необходимостью внесения сведений 

в Единый государственный реестр юриди-

ческих лиц – будь то создание, реоргани-

зация, ликвидация, регистрация измене-

ний, вносимых в учредительные докумен-

ты юридического лица, внесение измене-

ний в сведения о нем, содержащиеся в 

Едином государственном реестре юриди-

ческих лиц (далее – ЕГРЮЛ) 2. В тече-

ние «жизни» организации сведения могут 

меняться, ввиду каких-либо обстоятельств. 

Например, адрес юридического лица, со-

став участников, виды деятельности и т.д. 

В некоторых случаях такие перемены тре-

буют внесения изменений в ЕГРЮЛ. Ос-

новным нормативным документов, регу-

лирующим процедуру государственной 

регистрации изменений в учредительные 

документы юридического лица, и внесение 

изменений в сведения о нем, содержащие-

ся в ЕГРЮЛ является Федеральный закон 

от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государствен-

ной регистрации юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей» (далее 

– Федеральный закон № 129-ФЗ) 3. В со-

ответствии с Федеральным законом 

№ 129-ФЗ, все российские юридические 

лица – коммерческие и некоммерческие, 

обязаны в установленные сроки сообщать 

в регистрирующий орган об изменении в 

сведениях, содержащихся в их учреди-

тельных документах и Едином государст-

венном реестре юридических лиц (ЕГ-

РЮЛ), а индивидуальные предпринимате-

ли – об изменении в сведениях, содержа-

щихся в Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей (ЕГ-

РИП). 

Все изменения в учредительные доку-

менты юридического лица можно разде-

лить на две группы:  

1) изменения, которые отражаются в 

ЕГРЮЛ; 

2) изменения некоторых положений ус-

тава, которые в государственный реестр не 

попадают. 

Далее, нужно понимать, что представ-

ляет собой устав юридического лица и для 

чего нужен данный документ в организа-

ции? Устав – это главный и единственный 

учредительный документ юридического 

лица. В уставе подробно прописаны все 

нормы, на основании которых действует 

общество с ограниченной ответственно-

стью. В статье 12 Федерального закона от 

08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ог-

раниченной ответственностью» приводит-

ся перечень обязательных сведений, кото-

рые должны содержаться в уставе, таких 

как наименование и место нахождения 

общества, размер уставного капитала, пра-

ва и обязанности участников, а также иные 

положения, не противоречащие настояще-

му Федеральному закону и иным феде-

ральным законам., которые вносятся на 

усмотрение участников 4. 

Согласно пункта 1 статьи 5 Федераль-

ного закона № 129-ФЗ обязанность по 

предоставлению юридическим лицом в 

регистрирующие органы сведений (доку-

ментов) возникает при изменении сле-

дующих сведений о юридическом лице, 

содержащихся в ЕГРЮЛ: 

1) полного и (в случае, если имеется) 

сокращенного наименования, в том числе 

фирменного наименования, для коммерче-

ских организаций на русском языке. В 

случае если в учредительных документах 

юридического лица его наименование ука-

зано на одном из языков народов Россий-

ской Федерации и (или) на иностранном 

языке, в ЕГРЮЛ указывается также на-

именование юридического лица на этих 

языках; 

2) организационно-правовой формы; 
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3) адреса (место нахождения) постоянно 

действующего исполнительного органа 

юридического лица (в случае отсутствия 

постоянно действующего исполнительного 

органа юридического лица – иного органа 

или лица, имеющих право действовать от 

имени юридического лица без доверенно-

сти), по которому осуществляется связь с 

юридическим лицом; 

4) сведений об учредителях (участни-

ках) юридического лица, в отношении ак-

ционерных обществ также сведения о 

держателях реестров их акционеров;  

5) размера указанного в учредительных 

документах коммерческой организации 

уставного капитала (складочного капита-

ла, уставного фонда, паевых взносов или 

другого); 

6) фамилии, имени, отчества и должно-

сти лица, имеющего право без доверенно-

сти действовать от имени юридического 

лица, а также паспортные данные такого 

лица или данные иных документов, удо-

стоверяющих личность в соответствии с 

законодательством Российской Федера-

ции, и идентификационный номер налого-

плательщика при его наличии; 

7) сведений о филиалах и представи-

тельствах юридического лица; 

8) кодов по Общероссийскому класси-

фикатору видов экономической деятель-

ности. 

Действующим законодательством пре-

дусмотрен иной порядок для изменения 

других сведений о юридическом лице, не 

требующий предоставления непосредст-

венно юридическим лицом документов на 

государственную регистрацию в регистри-

рующий орган. Для государственной реги-

страции внесения изменений в учреди-

тельный документ, юридическое лицо 

представляет определенный комплект до-

кументов, который регламентирован пунк-

том 1 статьи 17 Федерального закона 

№ 129-ФЗ. Далее, данный комплект доку-

ментов рассматривается в сроки установ-

ленные законодательством Российской 

Федерации. Согласно пункта 1 статьи 8 

Федерального закона № 129-ФЗ государ-

ственная регистрация осуществляется в 

срок не более чем пять рабочих дней со 

дня представления документов в регист-

рирующий орган. После чего принимается 

решение о государственной регистрации 

или об отказе в государственной регистра-

ции, в случаях предусмотренных дейст-

вующим законодательством. 

Заключение. Таким образом, можно 

выделить следующие причины внесения 

изменеий юридическими лицами в ЕГ-

РЮЛ: 

Во-первых, в течение времени в законо-

дательство Российской Федерации всту-

пают в силу многочисленные изменения и 

дополнения. Для того чтобы юридическое 

лицо функционировало, оно должно дей-

ствовать согласно действующему законо-

дательству. 

Во-вторых, несвоевременное или не-

точное внесение записей о юридическом 

лице в единый государственный реестр 

юридических лиц или об индивидуальном 

предпринимателе в единый государствен-

ный реестр индивидуальных предприни-

мателей, а также непредставление, или не-

своевременное представление, или пред-

ставление недостоверных сведений о юри-

дическом лице или об индивидуальном 

предпринимателе в орган, осуществляю-

щий государственную регистрацию юри-

дических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей, в случаях, если такое пред-

ставление предусмотрено законом, это 

влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц органов, 

осуществляющих государственную реги-

страцию юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей. 
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