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B

B  работе  освещены различные точки зрения современ-
ных ученых, изучающих государственную регистрацию 
юридических лиц как юридически значимое явление, таких 
как: Ю.А. Тихомиров; Ю.Н. Старилов; В.В. Залесский; М.В. 
Деричев; Т.В. Закупень; А.И. Амвросов; Д.В. Ломакин; А.К. 
Бондарев; Д.В. Бондаренко; Е.А. Суханов; Е.Н. Гнатюк; С. 
Сарбаш; И.А. Тарасов; А.С. Лазариди; А. Чуряев; А.А. Кы-
ров; И.В. Зыкова; Е.Н. Трихонюк и др. Данные авторы в сво-
их работах отразили основные положения о государствен-
ной регистрации юридических лиц и дали сравнительный  
анализ. 

лась и успешно функционирует 
система регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей, имеется 
разветвленная сеть регистри-
рующих органов. Организация 
деятельности этих органов в за-
рубежных странах базируется на 
общих принципах, выработан-
ных опытом, но в зависимости 
от специфики государственного 
устройства и управления стро-
ится по-разному. Например, в 
России регистрация была введе-
на в XVII в. для осуществления 

полицейско-фискальных целей. 
[26. C.343].

В прошлые десятилетия в 
нашей стране государственная 
регистрация не была заметным 
явлением вследствие сугубо 
централизованного управления 
и явного преобладания государ-
ственной собственности.   Сей-
час, в условиях становления 
рыночной экономики, в России 
появляется множество само-
стоятельно действующих хо-
зяйствующих субъектов, вслед-
ствие чего государство, сокра-
щая прямое управление ими, 
компенсирует это увеличением 

масштабов регулирования их де-
ятельности. Институт государ-
ственной регистрации призван 
выполнять учетно-контрольные 
и легализующие функции. Так, 
уход от тотального вмешатель-
ства государства во все сферы 
жизнедеятельности обусловил 
необходимость поиска иных 
способов участия государства 
в политических, экономиче-
ских и социальных процессах, 
в качестве которых выступили: 
регистрация,  лицензирование, 
сертификация и др. 

В настоящее время в различ-
ных правоотношениях регистра-
ция обязательна в отношении: 
физических лиц; юридических 
лиц; прав и сделок с землей и 
недвижимостью; актов и доку-
ментов; техники и оборудова-
ния и т.д.[14.C.10]. Такого рода 
регулирование актуализиру-
ется следующими обстоятель-
ствами: во-первых, благодаря 
государственной регистрации 
юридических лиц у субъектов 
гражданского оборота появля-
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* * *
Данная работа  посвящена исследованию такого правового института, как государственная регистрация юриди-

ческих лиц, даны ее определения, обозначена сущность и  значимость, проанализированы и  отражены ее досто-
инства и недостатки, так как вопросы и проблемы, касающиеся государственной регистрации юридических лиц,  
наиболее актуальны в сегодняшнее время, когда идет становление и развитие рыночной экономики.  

о всех цивилизованных 
странах издавна сложи-
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ется возможность получения 
необходимой информации при 
выборе контрагента, что в ко-
нечном итоге ведет к устойчи-
вости экономического оборота, 
способствует укреплению по-
рядка в рыночных отношениях; 
во-вторых, ценность государ-
ственной регистрации юриди-
ческих лиц проявляется и в ее 
статусообразующем характере. 
Возникновение, изменение или 
прекращение правосубъектно-
сти юридического лица, в том 
числе возможности от своего 
имени иметь права, исполнять 
обязанности, нести ответствен-
ность, наступают только с мо-
мента его государственной ре-
гистрации. [32].

Возникнув первоначально 
как процедура, обязательная для 
придания статуса юридического 
лица лишь некоторым субъектам 
имущественных отношений, к 
настоящему моменту государ-
ственная регистрация стала 
неизбежным условием возник-
новения любого юридического 
лица, вне зависимости от целей 
его создания, организационно-
правовой формы и иных осо-
бенностей. В соответствии с п. 
2 ст. 51 Гражданского кодекса 
РФ от 30 ноября 1994 г. № 51-
ФЗ, юридическое лицо считает-
ся созданным со дня внесения 
соответствующей записи в Еди-
ный государственный реестр 
юридических лиц (ЕГРЮЛ).  
Именно с момента госреги-
страции приобретается статус 
юридического лица или инди-
видуального предпринимателя. 
Институт государственной ре-
гистрации приобретает особый 
смысл в условиях, когда в эконо-
мических отношениях участву-

ет множество субъектов. Если 
раньше преобладали явочный и 
распорядительный порядки об-
разования юридических лиц, то 
теперь соответствующие про-
цедуры не применяются. При 
нормативно-явочном порядке 
регистрирующий орган прове-
ряет лишь соответствие требо-
ваниям закона учредительных 
документов организации и со-
блюдение порядка ее создания.

До настоящего времени в 
Российской Федерации не было 
ни всеобъемлющего правового 
акта, который бы регулировал 
процесс государственной реги-
страции юридических лиц, ни 
единой системы такой регистра-
ции. Около двенадцати лет ба-
зовыми нормативными актами, 
регулирующими государствен-
ную регистрацию коммерческих 
организаций, оставались Закон 
РСФСР от 25 декабря 1990 г. 
«О предприятиях и предпри-
нимательской деятельности» и 
Указ Президента РФ от 8 июля 
1994г. «Об упорядочении госу-
дарственной регистрации пред-
приятий и предпринимателей на 
территории Российской Федера-
ции». Особенностью указанных 
нормативных актов было то, 
что они отдавали право госу-
дарственной регистрации пред-
принимательской деятельности 
в руки местных органов власти. 
Такой порядок привел к тому, 
что процедура государственной 
регистрации не имела единоо-
бразия на территории страны. 
Властные структуры могли про-
извольно отказать в регистрации 
организации, ссылаясь на то, что 
некоторые положения уставов 
не соответствуют требованиям 
действующего законодатель-

ства. [7. C.150-153]. Некоторые 
положения о регистрации юри-
дических лиц содержались в 
Гражданском кодексе РФ, иных 
законах (отраслевого характера) 
и множестве подзаконных актов, 
в том числе издаваемых мест-
ными органами власти.  Так, 
Т.В. Закупень отмечает, что про-
цедура регистрации в разных 
субъектах Федерации нередко 
имела «местные» особенности,  
причем  весьма существенные. 
[9. C.52].

Необходимость кардиналь-
ных изменений сложившейся 
ситуации повлекла принятие 
Федерального закона «О го-
сударственной регистрации 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей»                       
№ 129-ФЗ от 08.08.2001 г. с 
изменениями и дополнениями 
(далее Закон о регистрации). Он 
стал важной вехой на пути раз-
вития института государствен-
ной регистрации юридических 
лиц и был призван установить 
единую процедуру государ-
ственной регистрации юриди-
ческих лиц и создать Единый 
государственный реестр юри-
дических лиц (ЕГРЮЛ), исклю-
чив из него недействующих и 
не представляющих отчетность 
юридических лиц. [16.C.75]. 
Определение понятия «государ-
ственная регистрация» дано в 
статье 1  Федерального закона 
от 08.08.2001г. №129-ФЗ (далее 
– Закон № 129-ФЗ):   «Государ-
ственная регистрация юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей (далее – го-
сударственная регистрация) 
– акты уполномоченного феде-
рального органа исполнитель-
ной власти, осуществляемые 
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посредством внесения в госу-
дарственные реестры сведений 
о создании, реорганизации и 
ликвидации юридических лиц, 
приобретении физическими ли-
цами статуса индивидуального 
предпринимателя, прекращении 
физическими лицами деятель-
ности в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, иных 
сведений о юридических лицах 
и об индивидуальных предпри-
нимателях в соответствии с на-
стоящим Федеральным зако-
ном».

Как отмечает Ю.В. Алексеев, 
после введения в действие гл. 
4 ГК (с 8 декабря 1994 г.) в пу-
бличном праве рассматривалось 
и допускалось троякое понима-
ние термина государственная 
регистрация юридических лиц.              
1. Государственная регистрация 
юридических лиц – это акт ор-
гана государственной власти.  2. 
Государственная регистрация 
юридических лиц - это процесс, 
т.е. совокупность определенных 
процедур. 3. Государственная 
регистрация юридических лиц 
– это сочетание совокупности 
регистрационных процедур, за-
канчивающихся актом органа 
государственной регистрации. 
[1].

В комментарии к Федераль-
ному  закону от 08.08.2001 г. № 
129-ФЗ отмечено, что сущность 
государственной регистрации 
заключается во внесении в госу-
дарственные реестры сведений 
о создании, реорганизации и 
ликвидации юридических лиц, а 
так же иной информации о юри-
дических лицах. [13. C.192].

Ю.А Тихомиров обозначает 
институт государственной ре-
гистрации как институт публич-
ной власти, созданный для обе-

спечения публичных интересов 
и охраны законности на эконо-
мическом поле, регулируемый 
нормами административного и 
гражданского права. Он относит 
ее к позитивным администра-
тивным процедурам, то есть 
призванным нормировать, упо-
рядочивать и стабилизировать 
основные виды деятельности. 
[29. C.419-431].

Ю.Н. Старилов называет по-
ведение государственной реги-
страции примером совершения 
юридически значимых действий 
или действий юридического ха-
рактера на основе закона, или 
на основе изданного правового 
акта управления, а последнее 
квалифицирует в качестве фор-
мы управленческих действий. 
[24. C.18-19].

В.В. Залесский считает, 
что по своей природе государ-
ственная регистрация имеет 
гражданско-правовой харак-
тер, так как создается субъект 
гражданского права, фиксиру-
ются дальнейшие изменения в 
правовом положении, имеющие 
существенное значение для ха-
рактеристики юридического 
лица  как объекта гражданского 
оборота. [10]. Известный специ-
алист в области государствен-
ной регистрации юридических 
лиц, доктор юридических наук 
Т.В. Закупень дает следующее 
определение: «Государственная 
регистрация юридических лиц – 
акт регистрирующего органа, в 
соответствии с которым органи-
зация приобретает статус юри-
дического лица либо утрачивает 
его». [9. C.11]. Между тем, как 
справедливо отмечает Ю.А Ти-
хомиров, государственная реги-
страция, как правовой институт, 
характеризуется, в том числе,  

таким основным  признаком, 
как установление ее требований 
и процедур прежде всего зако-
нами. [28].

Как заметил А. B. Чуряев,  
отдельные авторы справедли-
во указывают на то, что одной 
из основных функций государ-
ственной регистрации является 
установление соответствия или 
несоответствия фактическо-
го состояния и деятельности 
управляемых объектов заданно-
му им состоянию, в чем и долж-
на выражаться контрольная 
деятельность регистрирующих 
органов. [15. C.23].

Таким образом, государ-
ственная регистрация являет-
ся инструментом легализации 
юридического лица, правоуста-
навливающим фактом и спо-
собом регулирования государ-
ством порядка возникновения 
юридических лиц. [11].

Как верно отмечает Бонда-
ренко Д.В.,  в зависимости от 
того или иного понимания тер-
мина “государственная реги-
страция” зависит содержание 
самого закона о государствен-
ной регистрации юридических 
лиц. Законодатели выбрали пер-
вый вариант определения, т.е. в 
соответствии с Законом о реги-
страции, государственная реги-
страция - это едино-моментный 
акт регистрирующего органа, 
совершаемый посредством вне-
сения в Единый государствен-
ный реестр ряда определенных 
законом сведений. Все прочие 
процедурные вопросы имеют, 
таким образом, к государствен-
ной регистрации лишь опосре-
дованное отношение, т.е. возни-
кают не в процессе регистрации, 
а в связи с ней. [3].

Проведенное исследование 
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позволило сделать вывод о том, 
что Закон о регистрации зани-
мает особое место в законода-
тельстве, регулирующем госу-
дарственную регистрацию юри-
дических лиц. Его значимость 
состоит в том, что он определяет 
правовые отношения целостного 
комплекса проблем, связанных с 
регистрацией юридических лиц, 
представляет собой единую си-
стему правовых норм в этой об-
ласти, что придает ему характер 
системного источника.[31].

По нашему мнению, значе-
ние института государственной 
регистрации для предпринима-
теля  трудно переоценить. По 
мнению Е.Н Трихонюк, его зна-
чимость состоит в том, что он 
определяет правовые отноше-
ния целостного комплекса про-
блем, связанных с регистрацией 
юридических лиц, представляет 
собой единую систему право-
вых норм в этой области, что 
придает ему характер системно-
го источника. [31].

Значение регистрации за-
ключается в том, что как юри-
дический акт государственная 
регистрация является докумен-
том, правовым последствием 
принятия которого в отношении 
конкретной организации будет 
признание от лица государства 
правоустанавливающих, право-
изменяющих или правопрекра-
щающих юридических фактов, 
т.е. тех юридических фактов, с 
которыми связано:

- создание юридического 
лица (в том числе в результате 
реорганизации другого юриди-
ческого лица или юридических 
лиц);

- внесение изменений в его 
учредительные документы (в 
том числе в результате реорга-

низации);
- прекращение юридическо-

го лица вследствие прошедшей 
реорганизации (прекращение 
деятельности с переходом прав 
и обязанностей другому юриди-
ческому лицу) или ликвидации 
(прекращение существования 
без правопреемства).

Важность для создаваемого 
или действующего юридиче-
ского лица государственной ре-
гистраций можно подтвердить 
ссылками на нормы Граждан-
ского кодекса Российской Феде-
рации.

Закон о регистрации обла-
дает целым рядом достоинств, 
которые в общем виде состоят в 
следующем:  он установил еди-
ную процедуру государствен-
ной регистрации фактов созда-
ния, реорганизации и ликвида-
ции юридических лиц  на всей 
территории России,  единый 
размер платы и сроков государ-
ственной регистрации, создал 
Единый государственный ре-
естр юридических лиц, макси-
мально освободил граждан и  
учредителей юридических лиц 
от бюрократических и излиш-
них согласований, представле-
ния большого количества доку-
ментов.  Так, например, единый 
реестр юридических лиц позво-
ляет заинтересованному лицу 
получить достоверные сведения 
о прошедших государственную 
регистрацию юридических ли-
цах.  Таким образом, обеспечи-
вается возможность получения 
дополнительной информаци-
онной поддержки организаций 
при выборе ими контрагентов 
для заключения договоров в 
процессе осуществления пред-
принимательской деятельности. 
[5. C.57-62].   

Как уже рассматривалось 
ранее, Федеральный Закон «О 
государственной регистрации 
юридических лиц» от 8 августа 
2001г.  был введен в действие 
с 1 июля 2002г. за исключени-
ем предписаний, адресованных 
Правительству РФ, о принятии 
нормативных актов, предусмо-
тренных Законом ст.27. В силу 
чего последовало постановле-
ние Правительства РФ от 17 
мая 2002г. № 319 «Об уполно-
моченном Федеральном органе 
исполнительной власти, осу-
ществляющем  государствен-
ную регистрацию  юридических 
лиц, крестьянских хозяйств, 
физических лиц в качестве ин-
дивидуальных предпринимате-
лей», функции государственной 
регистрации юридических лиц 
осуществляют налоговые орга-
ны по месту нахождения юри-
дических лиц, что, по моему 
мнению, внесло существенную 
конкретику по поводу того, кем 
же должна осуществляться дан-
ная правовая функция.

Этот факт так же отражен в 
работах всех рассматриваемых 
нами авторов, например:  Ва-
лерия Быкова, который конста-
тирует, что в настоящее время 
уполномоченным органом ис-
полнительной власти в сфере 
государственной регистрации 
юридических лиц является Фе-
деральная налоговая служба. 
[4].  

В.Н Ткачев на вопрос «в ка-
кую же именно налоговую ин-
спекцию следует обращаться 
при регистрации конкретного 
юридического лица?» отвеча-
ет: В соответствии с п. 2 ст. 54 
ГК РФ место нахождения юри-
дического лица определяется 
местом его государственной ре-
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гистрации. А государственная 
регистрация осуществляется 
по месту нахождения указанно-
го учредителями в заявлении о 
государственной регистрации 
постоянно действующего ис-
полнительного органа. В слу-
чае отсутствия такого органа 
регистрация осуществляется по 
месту нахождения иного органа 
или лица, имеющего право дей-
ствовать от имени юридическо-
го лица без доверенности. Доку-
ментально подтверждать место 
нахождения юридического лица 
не требуется. Однако в учреди-
тельных документах место на-
хождения юридического лица 
должно быть указано обязатель-
но. [30].

Работа Д.В. Бондаренко – на-
учного сотрудника Российской 
академии правосудия, специ-
алиста юридических наук по-
священа комплексному освяще-
нию общих положений государ-
ственной регистрации юриди-
ческих лиц, принципов ведения 
государственного реестра, а так 
же обосновывает работу и недо-
статки регистрирующего орга-
на. Те же принципы регистрации 
юридических лиц отражены и в 
работах Е.А Суханова, Амвро-
сова А.И, Носкова Б.П., которые 
раскрывают основные положе-
ния государственной регистра-
ции юридических лиц, опреде-
ляют перечень необходимых 
документов,  а так же принятие 
мер по соблюдению основных 
требований действующего Рос-
сийского Законодательства. [3].

Изучая работы данных авто-
ров, можно сделать вывод, что 
начинаются они с одного обще-
го принципа для всех юридиче-
ских лиц:  юридическое лицо 
считается созданным с момента 

его государственной регистра-
ции, что на практике  непосред-
ственно означает момент реги-
страции его учредительных до-
кументов.

Как полагает Суханов Е.А., 
юридические лица создаются 
по воле их учредителей, однако 
государство в интересах всех 
участников имущественного 
оборота контролирует закон-
ность их создания. Отсюда –  
требование обязательной госу-
дарственной регистрации. [25. 
C.224].

Исследователи данной обла-
сти больше склонны полагать, 
что обязательность государ-
ственной регистрации обуслов-
лена тем, что она позволяет ве-
сти не только государственный 
учет всех юридических лиц и 
соблюдать интересы всех участ-
ников имущественно оборота, 
но и иметь возможность вести 
государственный контроль не-
посредственно за деятельностью 
юридических лиц, а так же про-
водить политику налогообложе-
ния и борьбу с незаконным пред-
принимательством [9. C.52].

Обязательность осущест-
вления государственной реги-
страции вновь создаваемого 
юридического лица отражена в 
нормах действующего законо-
дательства Российской Федера-
ции. В соответствии с п. 2 ст. 
51 части первой Гражданского 
кодекса РФ, юридическое лицо 
считается созданным с момента 
его государственной регистра-
ции. С этого же момента, со-
гласно п. 3 ст. 41 части первой 
ГК РФ, возникает правоспособ-
ность юридического лица, т.е. 
возможность иметь граждан-
ские права, соответствующие 
целям деятельности данного 

юридического лица, предусмо-
тренным в его учредительных 
документах, и нести связанные 
с этой деятельностью обязан-
ности. Осуществление пред-
принимательской деятельности 
без государственной регистра-
ции в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя или без 
государственной регистрации 
в качестве юридического лица 
- влечет наложение администра-
тивного штрафа. [12].

По смыслу норм гл. II Закона 
сведения о государственной ре-
гистрации юридического лица 
в совокупности составляют но-
мерную и датированную запись, 
т.е. каждая из записей имеет 
государственный регистрацион-
ный номер и для каждой записи 
указывается дата внесения ее в 
Единый государственный ре-
естр юридических лиц.

Согласно  статьи 4  «Прин-
ципы ведения государственных 
реестров» (в ред. Федерального 
закона от 23.06.2003 г. N 76-ФЗ) 
в Российской Федерации ведут-
ся государственные реестры, со-
держащие соответственно сведе-
ния о создании, реорганизации и 
ликвидации юридических лиц, 
приобретении физическими ли-
цами статуса индивидуального 
предпринимателя, прекращении 
физическими лицами деятель-
ности в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, иные 
сведения о юридических лицах, 
об индивидуальных предприни-
мателях и соответствующие до-
кументы.

Единство и сопоставимость 
указанных сведений обеспе-
чиваются за счет соблюдения 
единства принципов, методов и 
форм ведения государственных 
реестров. Государственные рее-
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стры являются федеральными 
информационными ресурсами. 
Государственные реестры ведут-
ся на бумажных и электронных 
носителях. При несоответствии 
между записями на бумажных 
носителях и электронных носи-
телях приоритет имеют записи 
на бумажных носителях, если не 
установлен иной порядок веде-
ния государственных реестров.

Положительным моментом 
отмечает Бондаренко Д.В. то, 
что закон упрощает процедуру 
представления документов по 
сравнению с существующей на 
данный момент и не допускает 
возможность требования реги-
стрирующими органами пред-
ставления иных, кроме установ-
ленных Законом, документов. 
Это не только упрощает про-
цедуру регистрации, но и ли-
шает регистрирующие органы 
на местах возможности необо-
снованных требований о пред-
ставлении дополнительных до-
кументов. [3].

Закон направлен на упроще-
ние регистрации для заявителя. 
Упрощение процесса выражает-
ся в установлении обязанности 
регистрирующего органа ин-
формировать государственные 
и иные органы о регистрации 
юридического лица. [3].

Из работы С. Сарбаша вид-
но, что Закон закрепляет исчер-
пывающий перечень сведений 
и документов, содержащихся в 
государственном реестре (п. 1 
ст. 5), который состоит из сле-
дующих данных: все виды наи-
менований юридического лица; 
его организационно-правовая 
форма; адрес (место нахожде-
ния) постоянно действующего 
исполнительного органа или 
иного органа либо лица, имею-

щих право действовать от имени 
организации без доверенности; 
способ образования юридиче-
ского лица; сведения об учре-
дителях; копии учредительных 
документов; сведения о право-
преемстве; дата регистрации 
изменений учредительных до-
кументов; способ прекращения 
деятельности юридического 
лица (реорганизация или лик-
видация); размер указанного в 
учредительных документах ка-
питала или его аналога; данные 
физического лица, имеющего 
право бездействовать от имени 
организации; сведения о лицен-
зиях юридического лица.

Законом провозглашено важ-
ное правило о неопровержимой 
презумпции достоверности све-
дений, содержащихся в реестре, 
при несоответствии их сведени-
ям, содержащимся в докумен-
тах, представленным при госу-
дарственной регистрации (п.3 
ст.5). [21. C.22-23].

Федеральным законом в п.1 
ст.9 установлено два способа 
подачи документов: документы 
предоставляются в регистриру-
ющий орган уполномоченным 
лицом непосредственно или на-
правляются почтовым отправле-
нием с объявленной ценностью 
при его пересылке и описью вло-
жения. Другие способы подачи 
документов, согласно этому же 
Закону, могут быть определены 
Правительством РФ. [23].

В своих трудах М.Ю Тихоми-
ров ссылается на ст. 12 ФЗ «О 
государственной регистрации 
юридических лиц» и описывает 
перечень предоставляемых для 
регистрации документов:

подписанное заявителем 
заявление о государственной 
регистрации по форме, утверж-

денной Правительством РФ от 
19.06.2002г. № 439 « Об утверж-
дении форм документов, ис-
пользуемых при государствен-
ной регистрации и требований к 
их оформлению»;

решение о создании 
юридического  лица в виде про-
токола, договора или иного до-
кумента в соответствии с зако-
нодательством РФ;

учредительные докумен-
ты юридического лица (подлин-
ники или нотариально удосто-
веренные копии);

выписка из реестра ино-
странных юридических лиц со-
ответствующей страны проис-
хождения или иное равное по 
юридической силе доказатель-
ство юридического статуса ино-
странного юридического лица 
– учредителя;

документ об уплате госу-
дарственной пошлины.

Решение о государственной 
регистрации, принятое реги-
стрирующим органом, является 
основанием внесения соответ-
ствующей записи в Единый го-
сударственный реестр юридиче-
ских лиц. [27].

Как справедливо отмечает 
Д.В. Ломакин, закон о государ-
ственной регистрации юридиче-
ских лиц нельзя свести к уста-
новлению перечня предостав-
ляемых для регистрации доку-
ментов. В противном случае это 
будет не закон, а памятка дело-
производителю. [16. C.76-77].

Как общее правило, закон 
предусматривает платное пред-
ставление сведений из государ-
ственного реестра (п. 1 ст. 7). 
Исключение сделано для орга-
нов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления 
и иных лиц, определенных фе-
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деральным законом. [22].
Согласно ст. 3 закона № 129-

ФЗ «О государственной реги-
страции юридических лиц и 
индивидуальных предприни-
мателей» за государственную 
регистрацию уплачивается го-
сударственная пошлина в соот-
ветствии с законодательством о 
налогах и сборах.

Согласно Налоговому кодек-
су, государственная пошлина 
уплачивается в следующих раз-
мерах

1) за государственную реги-
страцию юридического лица, за 
исключением государственной 
регистрации ликвидации юри-
дических лиц и (или) государ-
ственной регистрации полити-
ческих партий и региональных 
отделений политических партий 
– 2 000 рублей;

2)  за государственную реги-
страцию изменений, вносимых 
в учредительные документы 
юридического лица, а также 
за государственную регистра-
цию ликвидации юридического 
лица, за исключением случаев, 
когда ликвидация юридическо-
го лица производится в поряд-
ке применения процедуры бан-
кротства – 20 процентов разме-
ра государственной пошлины, 
установленного подпунктом 
1 настоящего пункта; (пп. 9 в 
ред. Федерального закона от 
31.12.2005 г. N 201-ФЗ).

Государственная регистра-
ция осуществляется в срок не 
более  чем пять рабочих дней со 
дня предоставления документов 
в регистрирующий орган. [32].

Не можем не согласиться с 
теми авторами, которые отмеча-
ют, что установление пятиднев-
ного срока предоставления све-
дений государственного реестра  

и 5-ти дневного срока самой 
регистрации безусловно служит 
позитивным изменением соот-
ветствующего правового режи-
ма, отвечает современным по-
требностям деловой жизни и во 
многом устраняет те недостатки 
в данном вопросе, на которые 
справедливо указывали практи-
кующие юристы. [33. C.99].

Неосуществление государ-
ственной регистрации в уста-
новленные сроки является од-
ним из оснований юридической 
ответственности регистрирую-
щих органов и их должностных 
лиц, предусмотренный ст.24 ФЗ 
«О государственной регистра-
ции юридических лиц». [27].

Так, в соответствии со ст. 
83 НК РФ, налогоплательщики 
подлежат постановке на учет 
в налоговых органах в течение 
10 дней после государственной 
регистрации.   При нарушении 
данного правила налагается 
штраф в размере 5000 руб., а при 
превышении указанного срока 
более чем на 90 дней взымается 
штраф в размере 10000 руб. (ст. 
116 НК РФ).

При этом закон определяет 
ответственность и для юриди-
ческих лиц: так, согласно п.1 
ст. 25 Закона «за представление 
в регистрирующий орган недо-
стоверных сведений заявитель 
и юридические лица несут ад-
министративную ответствен-
ность».

Действительно, отмечает 
Лурье В.Н, за непредставление 
или несвоевременное представ-
ление необходимых для включе-
ния в государственные реестры 
сведений, а так же за предостав-
ление недостоверных сведений 
заявители, юридические лица 
и (или) индивидуальные пред-

приниматели несут ответствен-
ность, установленную законода-
тельством РФ. [18].

Если недостоверность све-
дений выявлена, основанием 
для отказа в регистрации дан-
ное обстоятельство не являет-
ся, оно влечет ответственность 
в соответствии со ст. 25 Закона 
№ 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей». [20].

Данная ответственность 
предусмотрена ч. 3 ст. 14.25 
КоАП РФ: непредставление, 
или несвоевременное представ-
ление, или представление недо-
стоверных сведений о юридиче-
ском лице или об индивидуаль-
ном предпринимателе в орган, 
осуществляющий государствен-
ную регистрацию юридических 
и индивидуальных предприни-
мателей, в случаях, если такое 
представление предусмотрено 
законом, - влечет предупрежде-
ние или наложение администра-
тивного штрафа на должност-
ных лиц в размере пяти тысяч 
рублей.

Привлечение к администра-
тивной ответственности, пред-
усмотренной частью 4 статьи 
14.25 КоАП РФ, допустимо в 
случае, когда в орган, осущест-
вляющий государственную ре-
гистрацию юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей, представлены документы, 
содержащие заведомо ложную 
информацию, которая повлек-
ла либо могла повлечь за собой 
необоснованную регистрацию 
субъекта предпринимательской 
деятельности.

Согласно ст. 171 ФЗ, осущест-
вление предпринимательской 
деятельности без регистрации 
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или с нарушением правил реги-
страции, а равно представление 
в орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, документов, 
содержащих заведомо ложные 
сведения, либо осуществление 
предпринимательской деятель-
ности без специального раз-
решения (лицензии) в случаях, 
когда такое разрешение (лицен-
зия) обязательно, или с наруше-
нием лицензионных требований 
и условий, если это деяние при-
чинило крупный ущерб гражда-
нам, организациям или государ-
ству либо сопряжено с извлече-
нием дохода в крупном размере, 
-  наказывается штрафом в раз-
мере до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного 
за период до двух лет, либо обя-
зательными работами на срок 
от ста восьмидесяти до двухсот 
сорока часов, либо арестом на 
срок от четырех до шести меся-
цев.

Как отмечает в своей работе 
Бондарев А.К., Закон определя-
ет обязанность юридического 
лица при изменении указанных 
выше сведений в течение 3-х 
дней сообщить об этом в ре-
гистрирующий орган. Из это-
го автор извлекает вывод, что 
упомянутая презумпция до-
стоверности сведений реестра 
с необходимостью влечет для 
юридического лица обязанность 
всех последствий, возникших от 
использования этих сведений, 
хотя бы они и не соответствова-
ли учредительным документам. 

[2].
В то же время, как отмечает 

В.Быков, при регистрации юри-
дического лица, вместе с иными 

документами должно подавать-
ся заявление, в котором долж-
но быть подтверждена  досто-
верность поданных сведений. 
Именно этот момент определяет 
при судебных разбирательствах 
решение о недействительности 
государственной регистрации. 
[4].

По результатам своих работ 
специалисты, занимающиеся 
проблемами развития и устрой-
ства государственной регистра-
ции юридических лиц,  пришли 
к выводам, что законодатель-
ство в отношении государствен-
ной регистрации юридических 
лиц наряду с положительными 
изменениями имеет множество 
недоработок, которые не могут 
не сказаться на работе регистри-
рующих органов. Например, 
Ломакин Д.В. выделяет такую 
проблему как несодержание за-
коном требования о предостав-
лении в регистрирующий орган 
документов, подтверждающих 
местонахождение юридическо-
го лица, что позволяет весьма 
произвольно решать этот во-
прос. Данное обстоятельство, 
исходя из судебной практики, 
негативно сказывается на про-
цессах разрешения разноо-
бразных вопросов, связанных с 
установлением действительно-
го места нахождения юридиче-
ского лица. Были случаи, когда 
по одному адресу регистриро-
вались несколько фирм, реально 
не имевших к нему отношения. 
Эти вопросы поднимались в 
юридической литературе, но не 
были учтены при принятии за-
кона. [16. C.75].

Coгласимся с мнением  Де-
ричева М.В., что заявительный 
характер государственной ре-
гистрации,  введенный Законом 

о регистрации, позволяет в не-
законных целях использовать 
«громкое» имя хорошо извест-
ных фирм, в регистрирующий 
орган представлять заявления 
на основании потерянных па-
спортов граждан с поддельны-
ми печатями нотариальных па-
лат, уставы на одном листе, а то 
и применять более серьезные 
способы обмана в виде «захва-
та» фирм. Только по официаль-
ным данным Федеральной на-
логовой службы учтено 59 слу-
чаев рейдерства. Социальную 
напряженность вызывает также 
желание учредителей коммер-
ческих организаций использо-
вать в названии своей фирмы 
аббревиатуру государственных 
учреждений. Не урегулирован 
порядок образования имуще-
ственной базы учреждаемого 
юридического лица в части пре-
доставления в регистрирующий 
орган документов, подтверж-
дающих оплату уставного ка-
питала. Не определены размер 
и правовая природа ответствен-
ности заявителей, нарушивших 
порядок государственной реги-
страции юридических лиц. По 
его мнению сложившаяся ситуа-
ция стала возможна вследствие 
фактического отсутствия госу-
дарственного контроля над про-
цессом создания юридического 
лица. [7. C.150-153].

Как отмечено у Бондаренко 
Д.В., наряду с другими положе-
ниями закона присутствует сви-
детельство об отказе законода-
теля от прежде действовавшей 
практики проверки законности 
создания и соответствия учре-
дительных документов юри-
дического лица закону.  Так, 
наибольший резонанс должна 
вызвать такая стадия, как пра-
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вовая экспертиза документов, 
предоставляемых в регистри-
рующий орган. На наш взгляд, 
это основная стадия, стержень 
всей регистрации юридических 
лиц.  Это подчеркивается и ве-
дущими административистами. 
Смыслом регистрации юриди-
ческих лиц является легитима-
ция определенного человече-
ского коллектива с приданием 
ему статуса юридического лица. 
Однако этот смысл совершенно 
теряется, если регистрация про-
водится «вслепую», без право-
вой экспертизы документов.  
При этом государство на ста-
дии регистрации не проверяет 
и не несет ответственности за 
содержание учредительных до-
кументов организаций, а также 
отстраняется от проверки за-
конности создания, реорганиза-
ции и ликвидации юридических 
лиц. В настоящее время в веде-
нии регистрирующих органов 
остается только учет сведений 
в Едином государственном рее-
стре юридических лиц и предо-
ставление информации из этого 
реестра, причем за такую плату, 
которой должно было бы хва-
тить на создание, поддержание 
и развитие системы государ-
ственной регистрации. Таким 
образом, считает автор, процесс 
регистрации превратился в про-
стую формальность. [3].

По мнению Ломакина Д.В., 
только достоверные докумен-
ты, отвечающие требованиям 
норм права, могут привести к 
обозначенным нами выше объ-
ективным значениям (принци-
пам) регистрации. Все виды 
юридической ответственности 
заявителей при регистрации 
юридического лица направлены 
на предотвращение предостав-

ления ложных и недостовер-
ных сведений. Однако реально 
выявить подобные нарушения 
при сегодняшней процедуре 
регистрации юридических лиц 
в РФ практически невозмож-
но. Единственным средством, 
которое может отрегулировать 
этот процесс, является правовая 
экспертиза документов, пред-
ставляемых регистрирующему 
органу. Но по непонятным при-
чинам законодатель не вводит 
ее в качестве обязательной ста-
дии при регистрации. Исключе-
нием является лишь обязатель-
ная экспертиза при регистрации 
так называемых специальных 
юридических лиц: политиче-
ских партий, общественных 
объединений, религиозных ор-
ганизаций и др. По общему же 
правилу такой экспертизы не 
предусматривается. В исследо-
вательской литературе на это 
обстоятельство также стали об-
ращать внимание и давать соот-
ветствующую оценку. [16. C.75]. 
Относительно этого вопроса 
высказался и Полковников Г.В., 
который отмечает, что одна из 
принципиальных, если не рево-
люционных новелл Закона за-
ключается в том, что экспертиза 
учредительных документов не 
требуется. [19].     

Таким образом, при предо-
ставлении в регистрирующий 
орган необходимых докумен-
тов в отношении них действует 
«презумпция достоверности и 
соответствия». Регистрирую-
щий орган не обладает полномо-
чиями по проверке документов, 
следовательно, государствен-
ная регистрация юридического 
лица превращается в простую 
формальность, в своего рода 
уведомительную процедуру. [6. 

C.159].
В связи с этим, сложилась 

большая судебная практика в 
отношении вопросов связанных 
с отказом в государственной 
регистрации или признании го-
сударственной регистрации не-
действительной. 

Как отмечает Быков В., дела 
по заявлениям о признании не-
действительной государствен-
ной регистрации юридических 
лиц, незаконными отказа в го-
сударственной регистрации или 
уклонения от такой регистрации 
относятся к категории дел, вы-
текающих из административ-
ных и иных публичных право-
отношений. В связи с этим они 
подлежат рассмотрению арби-
тражными судами по правилам 
главы 24 АПК РФ. [4].

Согласно статьи 51 ГК РФ  
Отказ в государственной ре-
гистрации юридического лица 
допускается только в случаях, 
установленных законом.

В соответствии с Федераль-
ным законом о государственной 
регистрации юридических лиц, 
отказ в государственной реги-
страции создаваемого лица до-
пускается всего в двух случаях: 
непредставления определенных 
Законом о государственной ре-
гистрации необходимых доку-
ментов; представления доку-
ментов в ненадлежащий реги-
стрирующий орган. Перечень 
оснований является закрытым, 
значит, других оснований для 
отказа в регистрации быть не 
может. [17].

В силу этого учредитель мо-
жет оспорить отказ в государ-
ственной регистрации в судеб-
ном порядке. При этом решение 
налогового органа подлежит 
отмене, а юридическое лицо – 
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регистрации в ЕГРЮЛ. Только 
процедура регистрации  этом 
случае займет больше, чем 5 
дней. [21].

Согласно ст. 23, отказ в госу-
дарственной регистрации воз-
можен только в двух случаях, 
которые в данной работе уже 
были отмечены. Вот что по 
этому поводу предполагает Г.В 
Полковников: «разработчики 
Закона решили воспользоваться 
опытом стран англосаксонской 
правовой семьи. (Он приводит 
в пример Великобританию, где 
при регистрации компании на-
ряду с учредительными доку-
ментами юрист либо директор 
или секретарь компании подает 
регистратору специальную де-
кларацию о соблюдении всех 
необходимых для регистрации 
требований закона, и регистра-
тор может принять ее в качестве 
достаточного доказательства 
выполнения таких требований в 
отношении регистрации компа-
нии, то есть регистратор может 
не проверять содержание учре-
дительных документов, а огра-
ничиться прочтением краткого 
заявления о том, что учреж-
дение проведено надлежащим 
образом». Похоже на то, гово-
рит автор, что российские спе-
циалисты просто скопировали 
данные положения - согласно п. 
«а» ст.12 Закона, в заявлении о 
регистрации подтверждается, 
что учредительные документы 
соответствуют установленным 
законодательством требовани-
ям, все представленные сведе-
ния достоверны и соблюден по-
рядок учреждения. [19. C.50].

При выявлении фактов госу-
дарственной регистрации юри-
дических лиц, произведенной на 
основании недостоверных све-

дений, с заявлениями о призна-
нии недействительной государ-
ственной регистрации данных 
организаций в суды, как прави-
ло, обращаются налоговые ор-
ганы. Возникает закономерный 
вопрос: предоставлено ли на-
логовым органам такое право?  
Право предъявлять в арбитраж-
ный суд такое требование нало-
говым органом предоставлено 
п. 11 ст. 7 Закона РФ от 21.03.91 
№ 943-1 «О налоговых органах 
Российской Федерации». [4].

Бондаренко Д.В. указывает на 
важную часть закона о том, что 
регистрирующий орган вправе 
обратиться в суд с требовани-
ем о ликвидации юридического 
лица в случае допущенных при 
создании такого юридического 
лица грубых нарушений закона 
или иных правовых актов, если 
эти нарушения носят неустра-
нимый характер, а так же в слу-
чае неоднократных либо грубых 
нарушений законов или иных 
нормативных правовых актов 
государственной регистрации 
юридических лиц. [3]. Этот 
пункт, по мнению Сарбаша С., 
так же отчасти не соответствует 
Гражданскому кодексу РФ. Так, 
согласно п.2 ст.61 Кодекса юри-
дическое лицо  может быть лик-
видировано, в частности, с при-
знанием судом недействитель-
ной регистрации юридического 
лица в связи с допущением при 
его создании нарушениями за-
кона или иных правовых актов, 
если эти нарушения носят неу-
странимый характер. В законе 
же решение суда о признании 
недействительной регистрации 
юридического лица как необ-
ходимое условие для ликвида-
ции опущено, чем расширяются 
основания для ликвидации, а с 

другой стороны- к нарушениям 
закона или иных правовых актов 
добавлена характеристика гру-
бого нарушения, что в ГК РФ не 
выдвигает в качестве основания 
для ликвидации и чем границы 
такового сужаются. [22].

Как показал анализ, по на-
шему мнению, наиболее часто 
встречаются дела о признании 
недействительной государствен-
ной регистрации, в которых на-
логовые органы привлекаются в 
качестве ответчиков (заинтере-
сованных лиц), а сама государ-
ственная регистрация является 
предметом спора.  

При этом Деричев М.В. от-
мечает, что в законодательстве 
о государственной регистра-
ции юридических лиц не решен 
вопрос о том, может ли быть 
оспорена в судебном порядке 
собственно сама регистрация, 
поскольку не указано прямо, яв-
ляется ли она ненормативным 
правовым актом, подлежащим 
оспариванию.  Решения о при-
знании недействительной госу-
дарственной регистрации, выно-
сятся только в том случае, если 
истец (заявитель) доказывал на-
личие у него того или иного пра-
ва. Таким образом, прежде все-
го разрешению подлежал спор 
о праве, а не о государственной 
регистрации. В связи с чем обо-
сновывается необходимость 
внесения в Закон о регистрации 
такой нормы: «если обстоятель-
ства, послужившие основанием 
для внесения записи в ЕГРЮЛ, 
были оспорены в судебном по-
рядке и вынесено решение о 
признании недействительными 
таких обстоятельств, либо вы-
несено иное решение, отменя-
ющее основания для внесения 
записи в ЕГРЮЛ, запись о госу-
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дарственной регистрации отме-
няется, путем внесения в реестр 
соответствующей записи». [8. 
C.36-40; 46-48].

Таким образом, государ-
ственная регистрация юриди-
ческих лиц - юридически необ-
ходимый и важный процесс для 
современной России, которая 
провозгласила себя правовым, 
социальным (ст. 7 Конституции 
РФ) государством с элементами 
рыночной экономики (ст. 8 Кон-
ституции РФ). В этой сложив-
шейся экономической обстанов-
ке необходимо найти наиболее 
приемлемый вариант построе-
ния системы государственной 
регистрации, который бы пол-
ностью соответствовал постав-
ленным принципам и отвечал 
интересам граждан. Начало уже 
было положено принятием ново-
го ФЗ-129 «О государственной 
регистрации юридических лиц» 
от 8 августа 2001г, реформирова-
нием органов, осуществляющих 
государственную регистрацию, 
снижению административных 
барьеров и упрощением данно-
го процесса государственной 
регистрации… Однако заканчи-
вать на этом не стоит. Институт 
регистрации только начал свою 
практическую деятельность, и 
наша сегодняшняя задача - вни-
мательно изучить эту практику, 
выявить положительные момен-
ты работы регистрирующих ор-
ганов, закрепить их и развивать, 
ликвидировать пробелы и недо-
статки, которые присутствуют и 
отражаются на процессе реги-
страции юридических лиц.

Обобщая изученный  мате-
риал можно обозначить следую-
щие особенности государствен-
ной регистрации юридических 

лиц:
1. Одним из институтов, 

требующий изменений и со-
вершенствования, является ин-
ститут государственной реги-
страции юридических лиц. Это 
сравнительно новый правовой 
комплекс в России, введенный 
в действие в 2002 г. Федераль-
ным законом от 8 августа 2001 
г. N 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей». 

2. Благодаря Государственной 
регистрации юридические лица 
обретают правоспособность (п. 
3 ст. 49 ГК РФ), что предполага-
ет возможность иметь граждан-
ские права, соответствующие 
целям деятельности, предусмо-
тренным в его учредительных 
документах, и нести связанные 
с этой деятельностью обязанно-
сти.

3. Анализ данного в Законе 
определения государственной 
регистрации позволил сформу-
лировать следующие признаки 
юридической природы госу-
дарственной регистрации, под-
черкивающие ее особенности. 
Во-первых, это акт, влекущий 
юридические последствия в 
виде создания, реорганизации 
или ликвидации юридических 
лиц. Во-вторых, это акт призна-
ния и подтверждения государ-
ством создания или ликвидации 
юридического лица. Этим под-
черкивается публичность госу-
дарственной регистрации, кото-
рая осуществляется уполномо-
ченным на то государственным 
органом и носит открытый ха-
рактер, как в части соблюдения 
процедуры ее проведения, так и 
в части объекта регистрации. 

4. Проведенное исследование 
позволило сделать вывод о том, 
что Закон о регистрации облада-
ет целым рядом достоинств: он 
установил единую процедуру 
государственной регистрации 
фактов создания, реорганиза-
ции и ликвидации юридических 
лиц на всей территории России, 
единый размер платы и сроков 
государственной регистрации, 
создал Единый государственный 
реестр юридических лиц, мак-
симально упростил гражданам 
и учредителям юридических 
лиц регистрацию от излишних 
согласований и представления 
большого количества докумен-
тов.

5. Вместе с тем исследование 
показало, что Закон о регистра-
ции далек от совершенства и 
требует соответствующих изме-
нений и дополнений. Его прак-
тическое применение затрудня-
ется вследствие фактического 
отсутствия государственного 
контроля над процессом созда-
ния юридического лица, что соз-
дает благоприятную почву для 
всевозможных злоупотреблений 
и судебных разбирательств.
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