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Аннотация

В статье рассматриваются изменения в порядке регистрации индивидуаль-
ных предпринимателей. Данный вопрос актуален тем, что до 1 января 2004 г. го-
сударственная регистрация физических лиц в качестве индивидуальных предприни-
мателей осуществлялась по правилам, установленным Законом РСФСР от 7 декаб-
ря 1991 г. «О регистрационном сборе с физических лиц, занимающихся предприни-
мательской деятельностью, и порядке их регистрации». Необходимо отметить, что
Федеральным законом от 23 июня 2003 г. № 76-ФЗ "О внесении изменений и до-
полнений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц»,
вступившим в силу с 1 января 2004 г., предусмотрен общий порядок государствен-
ной регистрации юридических лиц и физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей (с учетом специфики названных субъектов). В настоящее время
федеральное законодательство о государственной регистрации состоит из Граждан-
ского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 8 августа 2001 г. №
129-ФЗ», в который в апреле и октябре 2018 года внесли ряд изменений в порядке
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
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Abstract

The article discusses the changes in the registration procedure of individual
entrepreneurs. This issue is relevant because until January 1, 2004 the state registration of
individuals was implemented in accordance with the rules of the RSFSR Law on December
7, 1991 On registration fee from individuals engaged in entrepreneurial activity and the
procedure for their registration. It should be noted that the Federal Law of June 23, 2003
№ 76-FL On introduction of changes and amendments into Federal Law On the State
Registration of Legal Entities, which came into force on January 1, 2004, there provided
the general order of state registration of individuals and entities as entrepreneurs (taking
into account the specifics of above mentioned subjects). Currently, federal legislation on
state registration consists of the Civil Code of the Russian Federation and Federal Law No.
129-FL dated August 8, 2001, in which a number of changes were made in the procedure
for registering legal entities and individual entrepreneurs in April and October 2018.
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Ст. 23 ГК РФ устанавливает, что гражданин вправе заниматься
предпринимательской деятельностью без образования юридического ли-
ца с момента государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя [1]. Сам порядок государственной регистрации инди-
видуального предпринимателя регулируется Федеральным законом от
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей» [2]. Из ст. 2 Закона № 129-ФЗ и
Положения о ФНС, утвержденного постановлением Правительства РФ
от 30.09.2004 № 506 вытекает, что на сегодняшний день функции по госу-
дарственной регистрации индивидуальных предпринимателей осуществ-
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ляет ФНС РФ [3].
Изменения, которые произошли в законе, касающиеся регистрации

индивидуальных предпринимателей в 2018 году, вносились в два этапа:
— с 29 апреля 2018 года;
— с 01 октября 2018 года.
Подробнее необходимо рассмотреть изменения от 29 апреля 2018

года. Они заключаются в переходе от бумажного вида документов на
электронный.

Ранее выдача свидетельства о регистрации осуществлялась на за-
щищенных бланках до 2017 года, однако, в последствии ФНС перешли на
выдачу листов о регистрации на обычной бумаге. Но с 29.04.2018 инди-
видуальные предприниматели имеют возможность получить документы,
подтверждающие факт регистрации индивидуального предприниматель-
ства в электронном виде на электронный адрес, который необходимо те-
перь всегда указывать при подаче документов при регистрации индиви-
дуального предпринимательства, иначе появится проблема и скорее всего
индивидуальный предприниматель получит отказ в самой регистрации.

Следует обратить внимание на ст. 11 из новой редакции закона №
129-ФЗ. В данной статье делается акцент на том, что документ, который
подтверждает факт внесения записи в соответствующий государствен-
ный реестр, учредительный документ юридического лица с отметкой
регистрирующего органа, документ о постановке на учёт в налоговом
органе переправляются в виде электронных документов, которые под-
писаны квалифицированной электронной подписью, не только по вклю-
чённому в соответствующий государственный реестр адресу электронной
почты юридического лица или индивидуального предпринимателя, но и
по адресу электронной почты, который указан заявителем при представ-
лении документов в регистрирующий орган.

Тем заявителям, которые хотят получить от ИФНС бумажные до-
кументы о регистрации индивидуального предпринимателя, должны бу-
дут писать соответствующий запрос на получение. Однако, определенной
формы на данный момент нет.
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Обращая внимание на письмо межрайонной ИФНС России № 46 по
городу Москве, в котором налоговая инспекция предложила свой поря-
док получения листа записи ЕГРЮЛ для организаций, появляется сле-
дующая важная информация:

— только после прохождения государственной регистрации и вне-
сения записей в реестр можно подать данный запрос;

— в запросе необходимо указать полное наименование органи-
зации, юридический адрес, полное имя руководителя, коды
ОГРН, ИНН, номер и дата внесения записи о регистрации в
реестре;

— запрос не может быть подписан учредителем, только действу-
ющим руководителем [4];

— Важно, что данное письмо – это ответ на конкретное обраще-
ние, то и речь в нем идет только про оформление запроса для
ООО, но можно предположить, что для индивидуального пред-
принимателя порядок будет аналогичным.

В соответствии со ст. 11 из новой редакции закона № 129-ФЗ, по за-
просу заявителя регистрирующий орган выдает документы на бумажном
носителе, которые составлены регистрирующим органом. Данные доку-
менты подтверждают содержание всех электронных документов, кото-
рые связаны с государственной регистрацией заявителя. Следует отме-
тить, что регистрирующий орган может выдать документы представи-
телю заявителя, если тот действует на основании нотариально удостове-
ренной доверенности.

Данные изменения ускорят процесс получения документов о реги-
страции индивидуального предпринимателя, если заявители обращались
в МФЦ, а не в регистрационный орган. Заключается в том, что налого-
вый орган будет направлять в многофункциональный центр документы
не в бумажном виде, а в электронном. Однако, если заявитель хочет
получить в МФЦ бумажные документы о регистрации, ему так же необ-
ходимо делать запрос.

В ст. 11 новой редакции закона № 129-ФЗ отмечается, что по запро-
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су заявителя многофункциональный центр выдаёт составленные много-
функциональным центром документы на бумажном носителе, подтвер-
ждающие содержание электронных документов, которые связаны с госу-
дарственной регистрацией, и которые получены многофункциональным
центром от регистрирующего органа.

Следующие важные изменения происходили с 01 октября 2018 года.
С 01 октября 2018 года все заявители имеют право на повторное обра-
щение в регистрационный орган или МФЦ после отказа, не уплачивая
госпошлину.

Данное нововведение заключается в том, что если заявитель полу-
чил отказ в государственной регистрации из-за подачи не всех докумен-
тов или неверно оформленных каких-либо документов, то есть возмож-
ность дополнительно один раз сдать отсутствующие или исправленные
документы. В данном случае не нужно повторно выплачивать госпошли-
ну.

Заявитель вправе исправить допущенные ошибки или дополнить
недостающие документы в течении трех месяцев со дня принятия реги-
стрирующей инспекцией ФНС России решения об отказе.

Стоит учитывать, что причиной для отказа может послужить всего
лишь неправильное сокращение элементов адреса или же просто отсут-
ствие электронного адреса заявителя в заявлении.

После первого отказа, вызванного неправильным оформлением до-
кументов, необходимо записаться на консультацию в ИНФС для уточне-
ния, что конкретно следует исправить или какие документы необходимо
донести.

Так же стоит учитывать тот факт, что пополнился перечень причин
для отказа в регистрации:

1) Несоблюдение при оформлении документов Требований, уста-
новленных приказом ФНС от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25 (новый
подп. «ц» п. 1 ст. 23 Закона № 129-ФЗ);

2) Подача недостоверных документов (новый подп. «ч» п. 1 ст. 23
Закона № 129-ФЗ).
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С 01 октября 2018 года при свидетельствовании подлинности под-
писи нового директора на форме № P14001, любой нотариус Российской
Федерации вправе потребовать только протокол (решение) и устав об
избрании нового директора [5]. Новые изменения в порядке регистрации
индивидуальных предпринимателей позволят ускорить процесс обработ-
ки заявлений, а также значительно повлияют на процесс предстоящего
внесения данных в ЕГРЮЛ. Эти нововведения помогут в работе не толь-
ко юристам-регистраторам, но и самим индивидуальным предпринима-
телям.
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