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Два новых основания, 

чтобы отказать в регистрации

С 1 октября инспекторы вправе 
отказать в регистрации, если 
заявитель сдал недостовер-
ные документы [Федеральный 
закон от 30.10.2017 № 312-ФЗ]. 
Но и до сих пор налоговики отка-
зывали по этой причине?
Документы с недостоверными 
сведениями всегда были люби-
мым основанием для отказа 
в госрегистрации. Его приме-
няли полуофициально. С массо-
выми директорами и адресами 
боролись именно так.
У налоговиков есть инфор-

мационные ресурсы как 
по массовым адресам, так 
и по «физикам», которые дали 
показания, что не имеют отно-
шения к организациям. В этих 
базах немало неточностей, в том 
числе из-за некорректного ввода 
информации.
В массовые адреса попа-

дали бизнес-центры, например, 
в Москва-Сити. Массовым адре-
сом могла стать комната прав-
ления ТСЖ, если ее многократно 
заявляли в документах на реги-
страцию. Из-за этого претензии 
возникали к адресу квартиры 
в доме.
Теперь для отказа налогови-

кам необязательно описывать, 
в чем заключается недостовер-
ность сведений.

Комментарий УНП

Недостоверные сведения 
с 1 октября стали самостоя-
тельным основанием для отказа 
в регистрации (подп. «ч» п. 1 
ст. 23 Федерального закона 
от 08.08.2001 № 129-ФЗ). До сих 
пор налоговики заявляли, что 
нужные документы не предста-
вили (подп. «а» п. 1 ст. 23 Закона 
№ 129-ФЗ). Например, если 
руководитель массовый. Суды 

поддерживали налоговиков 
(постановление Арбитражного 
суда Поволжского 
округа от 03.05.2018 
№ Ф06-32244/2018).

Инспекция должна подтвердить 
недостоверность, когда отказы-
вает в регистрации?
Компаниям предстоит выбивать 
из инспекторов доказательства. 
Закон не обязывает сообщать 
конкретные основания отказа.

Еще одна новая причина отказа – 
заявитель не по правилам офор-
мил документы на регистрацию 
[подп. «ц» п. 1 ст. 23 Закона 
№ 129-ФЗ]. Что можно считать 
нарушением правил?
Нарушением можно объявить 
любую неточность или непол-
ноту. Так, менялось админи-
стративно-территориальное 
деление. В паспортах у людей 
старые данные о городах, кото-
рые уже стали микрорайо-
нами. Если заполнить заявление 
по паспорту, документ можно 
объявить недостоверным либо 
оформленным не по правилам. 
Инспекторы увидят нарушение, 
если не вписать код подразделе-
ния или поставить «обл.» вместо 
«области».

Комментарий УНП

Правила заполнения докумен-
тов на регистрацию ФНС утвер-
дила приказом от 25.01.2012 
№ ММВ-7-6/25@. От руки заяв-
ление можно писать только 
черной пастой. Нельзя про-
пускать почтовый индекс 
или код региона. Компании 
получали отказы в регистра-
ции, например, если заполнили 
бумаги синей ручкой (поста-
новление ФАС Поволжского 
округа от 23.07.2014 
№ А12-2104/2014).

Можно повторно не платить 

госпошлину из-за недочетов

Инспекторы и раньше отказы-
вали в регистрации, если доку-
менты заполнили не по правилам. 
Но теперь можно исправить 
заявление или донести бумаги 
в течение трех месяцев [подп. «а», 
«ц» п. 1 ст. 23 Закона № 129-ФЗ]. 
Изменение в пользу компаний?
Это ложка меда в бочке дегтя. 
При ошибке не придется 
снова платить госпошлину – 
4 тыс. руб. за первичную реги-
страцию и 800 руб. за изменения 
[ст. 333.33 НК]. Но повторно сдать 
документы можно только один 
раз. Если заявитель снова полу-
чит отказ, УФНС оставит жалобу 
без рассмотрения [подп. «е» п. 1 
ст. 25.2 Закона № 129-ФЗ].

Остается опять платить 
госпошлину?
Необязательно. Оспорить можно 
любое решение как в админи-
стративном, так и в судебном 
порядке.

Поправки должны 

защитить от рейдеров

Новый закон позволяет узнать, 
как только кто-нибудь подаст 
заявление на регистра-
цию в отношении компании. 
Для этого нужно послать запрос 
на сайт nalog.ru и сообщить 
e-mail для связи. Инспекция обя-
зана предупредить, если полу-
чит документы на регистрацию 
[п. 3 ст. 9 Закона № 129-ФЗ]. 
Как направлять запрос?
Сведений о порядке пока нет.

Комментарий УНП

В ФНС нам сообщили, что скоро 
разместят на сайте nalog.ru 
новый сервис. Через него можно 
будет отправить налогови-
кам запрос о предоставле-
нии информации на e-mail. 

Подробности – в следующем 
номере УНП.

Всем компаниям стоит восполь-
зоваться поправкой и оставить 
свой адрес для сообщений?
Оставлять электронную почту 
налоговикам лучше тем, кто 
 всерьез опасается рейдерства.

Известны случаи, когда компания 
узнавала из выписки ЕГРЮЛ, что 
у нее неожиданно сменился дирек-
тор или учредитель. Поправка 
защитит от рейдерства?
Общая направленность попра-
вок показывает, что под видом 
борьбы с рейдерством ужесто-
чают процедуру регистрации. 
Государство к тому же получит 
информационный ресурс – базу 
электронных адресов. Им смогут 
пользоваться не только нало-
говики, но и другие структуры, 
с которыми у ФНС есть соглаше-
ния. Например, полиция сможет 
запросить сведения.
Что касается защиты от рей-

деров, все зависит от того, как 
поправки будут применять. 
Квалифицированное рейдер-
ство, как и поточное производ-
ство однодневок, невозможно, 
если в процесс не встраиваются 
налоговики, которые отвечают 
за ЕГРЮЛ. Если коррумпирован-
ный чиновник придержит сооб-
щение о регистрации, поправки 
не сработают.

Кто тогда будет отвечать?
За помощь рейдерам будут отве-
чать сотрудники инспекции как 
за соучастие в мошенничестве.

Допустим, компания получила 
из инспекции сообщение: кто-то 
подал документы на изменения 
в ЕГРЮЛ. Это не планировалось. 
Как действовать?
Вариант действий: подать заяв-
ление в инспекцию и продуб-
лировать в УФНС. В заявлении 
нужно сообщить, что на реги-
страцию поданы недостовер-
ные сведения. Если в ЕГРЮЛ 
изменения зарегистрировали – 
обжаловать в административ-
ном и судебном порядке. Нужно 
добиваться признания незакон-
ным решения о регистрации 
изменений.

Если компанию успешно захва-
тили, как взыскивать ущерб? 
Обращаться нужно к правоох-
ранителям, они оперативнее 
отреагируют. Ущерб взыскивать 
с обвиняемых, заявив граждан-
ский иск в уголовном деле.

Были случаи, когда рейдерство 
происходило с ведома инспекции. 
Как закон изменит ситуацию?
10 лет назад рейдерство с уча-
стием налоговиков процветало. 
Тогда возбудили уголовное дело  
в отношении рейдеров из Санкт-
Петербурга, где работники реги-
страционной МИФНС № 15 
им активно помогали. Тогда 
объектами рейдеров стали 
Петербургский нефтяной терми-
нал, отель «Санкт-Петербург», 
Кондитерская фабрика имени 
Крупской и т. д. Коррупция спо-
собна победить любой самый 
хороший закон. Все зависит 
от того, как будут его применять.

У налоговиков появились две новые причины, 
чтобы отказаться вносить запись в ЕГРЮЛ. Зато ком-
пании сэкономят на госпошлине. Поправки коммен-
тирует Дмитрий Ширяев, руководитель направления 
судебной практики АКГ «Уральский союз».

С 1 октября 
изменились правила 
регистрации
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