


Юридическое  лицо

Юридическое лицо – это организация, которая имеет в собственности,

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество

и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени

приобретать и осуществлять имущественные и иные личные неимущественные

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.



Индивидуальное  предпринимательство

Индивидуальный предприниматель (сокращенно — ИП) — физическое

лицо, зарегистрированное в установленном законом порядке и

осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования

юридического лица



Государственная регистрация  ЮЛ   и ИП

Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей – это деятельность уполномоченного федерального органа

исполнительной власти, связанная с внесением в государственные реестры

сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц,

приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя,

прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных

предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных

предпринимателях.

Законодательно определен порядок осуществления каждого из

перечисленных действий с указанием сроков, правил подачи документов,

порядка принятия решений и выдачи подтверждающих документов.



Регистрация предприятия - сложный процесс, который состоит из нескольких

этапов. Первоначальный этап связан с организационными процедурами.

Организационные процедуры по созданию предприятия, т.е. юридического

лица включают в себя:

1.Выбор рода деятельности и организационной формы.

2.Выбор названия.

3. Адрес регистрации.

4.Утверждение уставного капитала компании.

После данных действий возможна регистрация предприятия.



Регистрация   юридических лиц и   ИП  

Порядок создания организации начинается с посещения налоговой инспекции.

Туда нужно направить определенный пакет юридических бумаг, на основании

которых налоговые органы поставят организацию на учет и выдадут

подтверждение о постановке на учет.

Также необходимо получить коды деятельности в Территориальном органе

Федеральной службы государственной статистики по Кировской области.

Можно поручить регистрацию специализированной фирме, можно пройти её

самостоятельно.





«О государственной регистрации  юридических  лиц   

и   индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации

юридическое лицо считается созданным с момента его государственной

регистрации. Порядок государственной регистрации в налоговой

инспекции представлен на сайте.

Правила государственной регистрации устанавливает

Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной

регистрации юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей»



Порядок  регистрации  юридического  лица

Государственная регистрация юридического лица осуществляется по

месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа, в

случае отсутствия такого исполнительного органа - по месту нахождения

иного органа или лица, имеющих право действовать от имени

юридического лица без доверенности.



Этапы   регистрации юридического  лица

1 шаг Формируем пакет документов

Перечень документов для государственной регистрации юридического лица установлен в  

ст. 12  Федерального   закона  № 129-ФЗ  «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей».

•Внимание! С 01.01.2019 при направлении документов для государственной регистрации в форме 

электронных документов, в том числе через МФЦ и нотариуса, уплачивать государственную пошлину 

не требуется!

2 шаг  Определяем, в какой налоговый орган подать документы

Адресом регистрации юридического лица считается тот адрес, по которому находится его 

руководитель – директор, генеральный директор и т. п., или, выражаясь языком закона, 

«постоянно действующий исполнительный орган компании», т.е. адрес, по которому   

осуществляется   связь с  юридическим  лицом.



• 3 шаг  Представляем документы

Документы могут быть переданы в налоговую инспекцию любым удобным для вас

способом: в электронном виде; лично или через представителя по нотариально

удостоверенной доверенности; по почте с объявленной ценностью и описью вложения.

Кроме того, подать документы можно в многофункциональный центр - лично или через

представителя по нотариально удостоверенной доверенности.

Инспекция примет документы и выдаст (направит) расписку в их получении. 

4 шаг Получаем документы о государственной регистрации

Если все документы в порядке, в налоговой инспекции через 3 рабочих дня вы

сможете получить: лист записи ЕГРЮЛ; один экземпляр устава с отметкой

регистрирующего органа.

Внимание! Документы можно забрать лично или через представителя по нотариально удостоверенной

доверенности. Их могут направить в ваш адрес и по почте.

Со 2 мая 2014 года отменена обязанность налогоплательщиков сообщать в налоговые органы об

открытии (закрытии, изменении реквизитов) счетов (лицевых счетов) в банке



• 4 Получаем документы о государственной регистрации

Если все документы в порядке, в налоговой инспекции через 3 рабочих дня вы

сможете получить:

лист записи ЕГРЮЛ;

один экземпляр устава с отметкой регистрирующего органа.

Документы можно забрать лично или через представителя по нотариально

удостоверенной доверенности. Их могут направить в ваш адрес и по почте.

Со 2 мая 2014 года отменена обязанность налогоплательщиков сообщать в налоговые

органы об открытии (закрытии, изменении реквизитов) счетов (лицевых счетов) в банке



Порядок подготовки документов

Для регистрации вам потребуются следующие документы:

•заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (форма № Р11001);

•решение о создании, оформленное решением единственного учредителя или протоколом общего

собрания учредителей;

•учредительные документы юридического лица. Представляется в двух подлинных экземплярах в

случае представления лично или по почте и в одном экземпляре – при направлении в электронном

виде;

•квитанция об уплате государственной пошлины в размере 4000 руб.;

С 01.01.2019 при направлении документов для государственной регистрации в форме

электронных документов, в том числе через МФЦ и нотариуса, уплачивать государственную

пошлину не требуется!

•документ, подтверждающий статус учредителя, если им выступает иностранное юридическое

лицо.

https://www.nalog.ru/rn77/fl/interest/open_business/compaby_reg/4162139/


Подпись заявителя на заявлении должна быть засвидетельствована в нотариальном

порядке, за исключением случаев, когда заявитель представляет документы лично и

одновременно представляет документ, удостоверяющий его личность, а также когда

документы направляются в форме электронных документов, подписанных усиленной

квалифицированной электронной подписью заявителя.

Заявителями при регистрации могут выступать учредитель или учредители создаваемого

юридического лица, руководитель юридического лица, выступающего учредителем

регистрируемого юридического лица, иное лицо, действующее на основании полномочия,

предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то

государственного органа или актом органа местного самоуправления.



Порядок регистрации  индивидуального 

предпринимателя
1 Формируем пакет документов

Если вы совершеннолетний гражданин Российской Федерации, для регистрации вам

потребуются следующие документы:

заявление о государственной регистрации физического лица в качестве

индивидуального предпринимателя (форм № Р21001);

копия российского паспорта;

квитанция об уплате госпошлины в размере 800 руб.

Внимание! С 01.01.2019 при направлении документов для государственной

регистрации в форме электронных документов, в том числе через МФЦ и нотариуса,

уплачивать государственную пошлину не требуется!

Подпись на заявлении, а также копия паспорта должны быть засвидетельствованы в

нотариальном порядке, за исключением случая, когда заявитель представляет документы

лично и одновременно представляет паспорт, а также при представлении документов в

электронном виде, подписанных усиленной квалифицированной подписью заявителя



2 Определяем, в какой налоговый орган подать документы

Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя осуществляется в специально уполномоченном на регистрацию 

предпринимателей налоговом органе по месту его жительства, то есть по месту 

регистрации, указанному в паспорте.

В случае, если в паспорте отсутствует место регистрации, то государственная 

регистрация индивидуального предпринимателя может быть осуществлена в 

специально уполномоченном на регистрацию предпринимателей налоговом 

органе по месту пребывания.



3 шаг Представляем документы

Документы могут быть переданы в налоговую инспекцию любым удобным для вас

способом: в электронном виде; лично или через представителя по нотариально

удостоверенной доверенности; по почте с объявленной ценностью и описью

вложения, в многофункциональный центр - лично или через представителя по

доверенности.

Инспекция примет документы и выдаст (направит) расписку в их получении.

4 шаг Получаем документы о государственной регистрации

Если все документы в порядке, через 3 рабочих дня в налоговой инспекции вы

можете получить лист записи ЕГРИП.

Документы можно забрать лично или через представителя по нотариально

удостоверенной доверенности. Их могут направить в ваш адрес и по почте.



Новые   правила   при  подаче документов

В 2019 году вступили в действия новые правила, которые нужно принять к сведению при

подаче регистрационных документов.

•Отмена свидетельства о государственной регистрации.

Компании, подавшие на регистрацию документы после 1 января 2019 года, не получают

на руки свидетельство о государственной регистрации в связи с его отменой. В виде

альтернативного документа принят информационный бланк (№Р50007 – лист записи

ЕГРЮЛ), в котором обозначается информация о внесении записи в государственный

реестр.

Разрешается не предоставлять в составе основного регистрационного пакета договор об

учреждении ООО. Сведения, содержащиеся в данном документе, теперь должны

сообщаться в налоговый орган в виде отдельного информационного реестра.

• С 2019года также изменился регламент регистрации юридических лиц. По новым

правилам налоговая инспекция должна обработать документы в течение трёх дней.



Отказ  в  регистрации. Причины
Регистрирующий орган вправе отказать в регистрации. Исчерпывающий список причин для 

отказа приведен в п. 1 ст. 23 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».  

В  этом случае дается  обоснованный отказ в регистрации с указанием причин, по которым 

документы возвращены заявителю. 

Таких причин может быть несколько:

- указание неблагонадежного юридического;

- неполный пакет документов, представленного в регистрирующий орган;

- проблемы с оформлением или заполнением Заявления на регистрацию;

- наличие ошибок или опечаток в документах, представленных в регистрирующий орган 

(несовпадение почтового и фактического адресов, несовпадение сведений в реестре Юридических 

лиц и в учредительных документах, отсутствие Решения о создании ООО);

- отказ в регистрации ООО, связанный с отсутствием квитанции об уплате государственной 

пошлины, неразборчивый или надорванный оттиск кассовой машины на квитанции;

- проблемы с названием Общества (в названии присутствуют слова «Москва», «Россия», 

«Федеральный» без специального разрешения на использование данных слов и однокоренных к 

ним).

https://www.nalog.ru/rn77/fl/interest/open_business/compaby_reg/3921906/


Юридический  адрес

Для регистрации необходим юридический адрес, поскольку по месту своего

нахождения компания будет поставлена на учет. Регистрация юридического лица без

юридического адреса действующим законодательством не предусмотрена (п.1 ст.13 №

129-ФЗ).

Способы получения юридического адреса

Регистрация по адресу фактического нахождения организации на основании договора

аренды помещения, здания.

Регистрация по месту жительства учредителя (например, регистрация ООО на

домашний адрес учредителя). Данный способ законодательством РФ не запрещен.

Однако возможны отказы в регистрации со стороны регистрирующего органа.

Регистрация (например , ООО) на домашний адрес директора (по месту прописки/ по

месту жительства).

Регистрация по адресу, купленному у компании, оказывающей услуги по

предоставлению юридических адресов с почтовым сопровождением. При данном

способе необходимо убедиться, что приобретаемый адрес не входит в базу адресов

массовой регистрации.



Требования к юридическому адресу
Регистрирующий орган проверяет документы для государственной регистрации на

предмет их достоверности, в том числе проверяет юридический.

ФНС может отказать в регистрации, если указанный адрес

- является адресом массовой регистрации (т.е. 5-ти и более компаний);

- по указанному адресу здание разрушено;

- возражения собственника помещения;

- по указанному адресу не проживает директор или учредитель;

-указанным помещением пользуется другая организация, у которой нет права сдавать его в

субаренду;

-нет подтверждения владельца на субаренду.

-объект находится в процессе строительства;

по указанному адресу ничего нет или только развалины;

на месте располагаются объекты, где регистрация ООО невозможна: поликлиника, школа,

казарма и тому подобное.



Чтобы избежать отказа в регистрации из-за юридического адреса, к пакету

документов, приведенному в ст.12 закона № 129- ФЗ , целесообразно приложить

документы, подтверждающие право использования данного адреса.

К таким документам можно отнести:

-гарантийное письмо собственника помещения - согласие собственника или арендодателя

на использование адреса в качестве юридического и на включение его в ЕГРЮЛ

( согласие собственника квартиры на регистрацию предприятия в его квартире по

домашнему адресу);

- свидетельство о государственной регистрации права собственности помещения;

- выписка из ЕГРП;

- договор арены помещения.

Стоит отметить, что гарантийное письмо не входит в список обязательных документов,

предъявляемых для регистрации , но его отсутствие может сыграть ключевую роль в

отказе учреждения фирмы.



Заполнение  заявления

Приказ ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@ (ред. от 25.05.2016) "Об

утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в

регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц,

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств"

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.05.2012 N 24139)

http://какоткрытьооо.рф/zayavlenie.html

При регистрации нового юридического лица необходимо предоставить в налоговый

орган бланк заявления Р11001. В зависимости от количества вносимой информации бланк

заявления может содержать от 9 до 14 листов. Форма заполняется по строго определённым

правилам, соблюдение которых обязательно для всех. Актуальный бланк представлен на

сайте налоговой инспекции. Новая форма Р11001 машиночитаемая, а значит, любое

отклонение от стандарта может повлечь за собой отказ в регистрации. В случае отказа весь

пакет документов придется заполнять и подавать заново, а также заново оплачивать

госпошлину

http://какоткрытьооо.рф/zayavlenie.html


Правила  заполнения  заявления

- все данные учредителей и генерального директора необходимо заполнять в точном 

соответствии с паспортом; 

- наименование и адрес места нахождения юридического лица указывается в соответствии с 

учредительными документами;

-коды ОКВЭД должны состоять не менее чем из 4-х цифр; 

-для каждого учредителя  юридического лица  заполняется отдельный Лист (для 

юридического лица − Б, а для физического лица− В) с указанием необходимых данных;

-в отношении юридического лица заполняются сведения о долях участников;  

-незаполненные листы и страницы заявления по форме Р11001 не прикладываются;

-форму № Р11001 можно заполнить на компьютере или на бумажном носителе от руки, 

используя черные чернила; 

-все заполненные страницы в заявлении на регистрацию Общества должны быть 

пронумерованы;

- нотариальное заверение подписей не требуется, если при подаче заявления в 

регистрирующем органе будут присутствовать все учредители.



Правила  заполнения  заявления

Можно подготовить заявление на регистрацию компании с помощью электронных 

сервисов. Но также возможно заполнить бумажный бланк от руки или на компьютере. 

Заполняется форма на открытие юридического лица заглавными буквами, каждый знак в 

отдельной клетке. В соответствии с требованиями к оформлению документов, 

представляемых в регистрирующий орган, заполнение заявления осуществляется 

заглавными буквами шрифтом Courier New высотой 18 пунктов. Поля, не содержащие 

данных, остаются пустыми. 

Обязательна нумерация всех заполненных страниц формы для регистрации Общества. 

Исправления, дописки в заявлении на открытие ООО недопустимы. Распечатывается 

форма Р11001 на регистрацию фирмы односторонней печатью. 

Заполнить форму Р11001 на сайте налоговой инспекции.



Коды ОКВЭД 2020 (ОКВЭД 2)

Коды ОКВЭД-2 (2020 года) – это коды Общероссийского Классификатора Видов 

Экономической Деятельности, предназначенные для классификации видов 

экономической деятельности. 

Кодами ОКВЭД 2 указывают виды деятельности компаний в заявлениях на 

регистрацию ООО, ИП и других правовых формах, при изменениях вида 

деятельности компании (добавление или удаление кодов ОКВЭД), при 

изменениях основного выбранного кода ОКВЭД, также данные коды 

прописываются в уставах ООО, ПАО, АО при регистрации фирм или внесения 

изменений.



Коды ОКВЭД 2020 (ОКВЭД 2)

Код классификатора состоит из двух - шести цифровых знаков и его структура

может быть представлена в следующем виде:

XX - класс

ХХ.Х - подкласс

ХХ.ХХ - группа

ХХ.ХХ.Х - подгруппа

ХХ.ХХ.ХХ – вид

В заявлениях для регистрации ООО или ИП необходимо указывать минимум 4

знака кода, коды с двумя и тремя знаками в заявлениях не приемлемы.



Выбор кода ОКВЭВ

Подобрать коды можно следующим образом: выбираем по описанию

необходимый раздел и подраздел, в подразделе по подробному описанию видов

деятельности выбираем необходимые. Используем только коды содержащие 4 знака и

более, коды с двумя и тремя знаками в заявлениях использовать нельзя.

Обратите внимание, что количество выбранных вами кодов ОКВЭД

неограниченно, но из них необходимо выбрать один основной, по которому процент

получаемой вами выручки должен составлять не менее 60% от основной суммы

дохода по этой деятельности.

Например, если ИП открывает салон красоты, то его кодами ОКВЭД будут:

96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;

96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная;

96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки.



Лицензирование деятельности

В классификаторе кодов видов деятельности есть коды, при которых ваша

деятельность будет обязана иметь статус лицензированной, и вы должны будете

получить соответствующую лицензию.

Поэтому выбирая коды ОКВЭД при регистрации фирмы, не забудьте

посмотреть список лицензируемых видов деятельности.

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных

видов деятельности»



Требования к наименованию  юридического лица

•Согласно закону предприятие может иметь минимум одно название и максимум – шесть. 

Одно – полное на русском языке, сокращенное русскоязычное название, полное и 

сокращенное название на иностранном и на языке народов РФ. 

•Каждое название должно быть указано в уставе организации и отражаться в ЕГРЮЛ.

•Наименование на русском языке не должно содержать слов или символов на 

иностранном языке. Нельзя назвать общество «Радуга LTD», можно заменить его на 

«Радуга ЛТД». Также нельзя назвать общество, к примеру «Радуга & Ко», можно 

заменить на «Радуга энд Ко». Однако это не относится к математическим знакам или 

латинским цифрам.

•Другие ограничения на названия ООО накладываются Гражданским кодексом РФ.

•Так, название не может состоять только из слов, определяющих вид деятельности 

компании (например, «ПродуктТорг» или «СтройМонтаж»). Фирменное 

наименование должно указывать на организационно-правовую форму ООО и включать 

собственно его название.



Что не может включаться в название юридического 

лица

•Официальные названия государств (как полные, так и сокращенные) и/или 

производные от них слова (к примеру, «Чешская обувь»);

•Названия международных или межправительственных организаций в полном 

или сокращенном виде (например, ООО «ООН»);

•Официальные названия органов государственной власти федерации, субъектов 

федерации или органов местного самоуправления в полном или в сокращенном 

виде (например, ООО «ФСБ»);

•Полные или сокращенные названия общественных организаций;

•Слова и обозначения, противоречащие моральным принципам и гуманности, а 

также общественным интересам.



Использование слов «Россия», «Российская  

Федерация»

•По разрешению, полученному от Минюстиции, в наименование ООО можно

включить слова «Российская Федерация» или «Россия», или слова, производных от

них.

•Разрешение выдается в случае, если юридическое лицо имеет филиалы и (или)

представительства на территории более чем половины субъектов Российской

Федерации, либо юридическое лицо в соответствии с законодательством Российской

Федерации отнесено к крупнейшему налогоплательщику, а также в случае, если более

25 процентов голосующих акций акционерного общества или более 25 процентов

уставного капитала иного хозяйственного общества находятся в собственности

Российской Федерации.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343879/ef9df1b743de04cd4f277d8d5940bbe06272fd7c/


Использование слов «Россия», «Российская  

Федерация»

Согласно подпункту 71 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской

Федерации, при создании юридического лица, либо при регистрации изменений

учредительных документов, где в наименовании используются слова «Российская

Федерация», «Россия» и образованные на их основе слова и словосочетания,

уплачивается государственная пошлина в размере 80000 рублей.

•В случае, если заявленное наименование юридического лица на удовлетворяет

указанным критериям, регистрирующий орган может предъявить ему иск и

принудительном изменении фирменного названия.

http://nalog.garant.ru/fns/nk/


Использование слов «Россия», «Российская  

Федерация»

•Разрешение на включение в фирменное наименование юридического лица

официального наименования "Российская Федерация" или "Россия", а также слов,

производных от этого наименования, выдается Министерством юстиции Российской

Федерации в случае, если юридическое лицо имеет филиалы и (или)

представительства на территории более чем половины субъектов Российской

Федерации, либо юридическое лицо в соответствии с законодательством Российской

Федерации отнесено к крупнейшему налогоплательщику, а также в случае, если более

25 процентов голосующих акций акционерного общества или более 25 процентов

уставного капитала иного хозяйственного общества находятся в собственности

Российской Федерации.



Деятельность  без регистрации

•Предпринимательская  деятельность  без регистрации считается   незаконной

•Предпринимательская  деятельность  без регистрации   включает в себя  

следующие факты:

•- проведение  коммерческой  деятельности  при  отсутствии регистрации в 

единых государственных реестрах  юридических лиц   и   предпринимателей;

• начало  занятий коммерческой  деятельностью до  того, как проведена  

регистрация или  после  того, как регистрация  отменена по каким-либо 

причинам;

• ведение деятельности, не  указанной при постановке на учет в налоговой 

инспекции или о которой  не было   сообщено   в течение  2 месяцев  после   

фактической   смены  специлизации предприятия или   предпринимателя.



Ответственность   за незарегистрированную  

деятельность

Меры   ответственности  для  нарушителей   предусмотрены   в Уголовном, 

Налоговом Кодекса,   а  также   Кодексе ою административных 

правонарушениях.

За   незаконную предпринимательскую деятельность   наказание   налагается   

в виде:

• штрафов;

• изъятия  доходов;

• лишения   свободы;

• -принудительных работ.



Налоговая ответственность

• Ст.116 НК, меры наказания   за следующие  поступки:

-государственная регистрация  произведена позже, чем фактически начата 

деятельность – штраф   10 000 руб.;

- деятельность  проводится  без регистрации – если  зафиксирован полученный  

доход, то  штраф   в пределах 10% от   его размера,  но   не   менее 40 000 руб.;

• на  весь   полученный доход начисляются налоги (НДФЛ, НДС,  на 

имущество  и т.д.), а также   штрафы,  пени за непредоставление отчетности с  

зафиксированной  даты  начала деятельности до  даты  составления   акта.

•



Административная ответственность

• Административная ответственность определяется согласно ч.1 и 2 ст.14.1

КоАП РФ, где предусмотрены следующие штрафы: 500 до 2000 руб. за

ведение бизнеса без регистрации индивидуального предпринимательства;



Уголовная ответственность

• . Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без 

лицензии, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или 

государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере

•наказывается штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными 

работами на срок до 480 часов, либо арестом на срок до 6 месяцев.

То же деяние: а) совершенное организованной группой; б) сопряженное с извлечением 

дохода в особо крупном размере;

•наказывается штрафом в размере от 150 до 500 тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от о1 года до 3 лет, либо 

принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 5 лет 

со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 6 месяцев . 


