
ВНИМАНИЕ!!! 
 

ИФНС России по Сургутскому району Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры направляет для сведения и использования в 

работе приказ Федеральной налоговой службы от 31.08.2020 № ЕД-7-

14/617@ (зарегистрирован в Минюсте России 15.09.2020) «Об 

утверждении форм и требований к оформлению документов, 

предоставляемых в регистрирующий орган при государственной 

регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских 

(фермерских) хозяйств» (далее – Приказ) и обращает внимание на следующее. 

Приказом утверждаются формы документов, предоставляемых в регистрирующий 

орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

В форму № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица 

при создании» добавлены графы для отражения сведений о наличии у юридического лица 

наименования на языках народов Российской Федерации и (или) на иностранных языках, 

электронного адреса, а также сведений о том, что Общество с ограниченной 

ответственностью действует на основании типового устава. 

Кроме того, в указанном заявлении указываются не только данные физического 

лица, но и данные юридического лица имеющего право действовать без доверенности от 

имени организации. 

Также предусмотрена возможность заявить об ограничении доступа к сведениям 

ЕГРЮЛ о держателе реестра акционеров общества, об учредителе, о лице, имеющем право 

действовать без доверенности от имени организации. 

Формы № Р13001 «Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых 

в учредительные документы юридического лица» и № Р14001 «Заявление о внесении 

изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном 

реестре юридических лиц» объединены в одну форму № Р13014 «Заявление о 

государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ 

юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц». 

Также объединены формы № Р15001 «Уведомление о ликвидации юридического 

лица» и № Р16001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица в связи 

с его ликвидацией» в форму № Р15016 «Заявление (уведомление) о ликвидации 

юридического лица». 

Кроме того в форме № Р15016 учтено, что в заявлении о ликвидации необходимо 

подтверждать, что произведены все выплаты, предусмотренные трудовым 

законодательством для работников, увольняемых в связи с ликвидацией юридического 

лица. 

Пунктом 3 Приказа утверждаются требования к оформлению документов, 

предоставляемых в регистрирующий орган. 

Приказ вступает в силу с 25.11.2020. 

В связи с вступлением в силу Приказа с 25.11.2020 признаются утратившими 

силу и не подлежат применению: 

- приказ ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и 

требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при 

государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

крестьянских (фермерских) хозяйств»; 

- приказ ФНС России от 09.06.2014 № ММВ-7-14/316@ «Об утверждении формы 

заявления о внесении сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр 

юридических лиц, требований к его оформлению, а также формы и содержания документа, 
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подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц на основании такого заявления»; 

- приказ ФНС России от 25.05.2016 № ММВ-7-14/333@ «О внесении изменений в 

приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 25 января 2012г. №ММВ-7-

6/25»; 

- приказ ФНС России от 12.09.2016 № ММВ-7-14/481@ «Об утверждении формы и 

содержания документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей, признании утратившими силу отдельных приказов и 

отдельных положений приказов Федеральной налоговой службы». 


