
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Чепик Ольга Викторовна 

д-р экон. наук, доцент, профессор 

Чепик Виктор Сергеевич 

студент 

Институт подготовки государственных 

 и муниципальных служащих 

 ФКОУ ВО «Академия права и управления ФСИН» 

г. Рязань, Рязанская область 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

 И УЧЕТА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Аннотация: как отмечают авторы, государственная регистрация юриди-

ческих лиц является инструментом, способствующим осуществлению граж-

данских прав и обязанностей. Учредители (участники) обязаны соблюсти уста-

новленный порядок образования и реорганизации юридического лица и прежде 

чем подавать документы на регистрацию, совершить все предусмотренные за-

конодательством действия и соблюсти все условия создания коммерческой ор-

ганизации как самостоятельного субъекта права. 
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Государственная регистрация юридических лиц – процесс, необходимый и 

важный для современной России, которая провозгласила себя правовым, соци-

альным, государством с элементами рыночной экономики. В этой ситуации 

нужно найти наиболее приемлемый вариант построения системы государствен-

ной регистрации, который бы полностью соответствовал поставленным принци-

пам. 

Порядок государственной регистрации юридических лиц предусмотрен Фе-

деральным законом от 08.08.2001 г. №129-ФЗ (далее – Закон). В законе четко 

прописаны все нормы, касающиеся сроков регистрации, состава документов для 
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регистрации различного вида, права и обязанности регистрационных органов и 

субъектов предпринимательской деятельности и многое другое. Если провести 

объективный анализ, в этом документе практически нет двусмысленных норм и 

неисполнимых статей, но если при регистрации руководствоваться исключи-

тельно этим законом, то, скорее всего, будет отказано в государственной реги-

страции. 

Безусловным достоинством новой системы регистрации юридических лиц в 

Российской Федерации являются: во-первых, возможность легитимации юриди-

ческого лица в значительно упрощенном порядке, что отразилось на снижении 

административных барьеров в этой сфере. Во-вторых, введение в практический 

оборот единого информационного ресурса – Единого государственного реестра 

юридических лиц, вобравшего в себя сведения о зарегистрированных на терри-

тории Российской Федерации практически всех юридических лицах. 

В ходе исследования выявлены следующие проблемы процедуры государ-

ственной регистрации юридических лиц: 

– отсутствие необходимости представления в регистрирующий орган доку-

ментов, подтверждающих местонахождение юридического лица, указанное в 

учредительных документах. Отсутствие такого требования позволяет учредите-

лям указывать любое местонахождение, даже не имея реальной возможности для 

его выбора. Это приводит к осложнению поиска данного юридического лица и 

его органов управления в случаях, когда это необходимо кредиторам данной ор-

ганизации, суду, а также самим его участникам (членам), если речь идет об об-

ществе, товариществе, кооперативе, иной организации с корпоративным устрой-

ством. 

Отказать в государственной регистрации такого юридического лица невоз-

можно потому, что должностные лица регистрирующих органов не имеют закон-

ных прав на проведение содержательной экспертизы представленных докумен-

тов (т.е. проверку таких документов на их достоверность и соответствие законо-

дательству) и потому что в ст. 23 Закона о регистрации отсутствует соответству-

ющее основание, которое могло бы быть применено в рассматриваемом случае; 
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– сокращение сроков государственной регистрации юридических лиц с од-

ного месяца до пяти рабочих дней со дня представления в регистрирующий ор-

ган необходимого пакета документов; 

– ограниченный перечень оснований для отказа в государственной реги-

страции, установленный в ст.23 Федерального закона от 08 августа 2001г. «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей»; 

– отсутствие правовой экспертизы представленных для регистрации учре-

дительных документов; 

– подписание заявления о государственной регистрации неуполномочен-

ным лицом. 

На сегодняшний день объективной необходимостью является усиление 

предварительного государственного контроля за созданием юридических лиц, 

что должно быть выражено в усилении контролирующей функции государства 

именно на стадии государственной регистрации, поэтому для решения выявлен-

ных проблем целесообразно: 

– закрепление в списке документов, необходимых для регистрации, пред-

ставления таких дополнительных сведений, которые бы служили достоверным 

доказательством истинности сведений, закрепленных в основных документах. В 

этом смысле необходимо закрепить в качестве таких дополнительных докумен-

тов как минимум документы, подтверждающие местонахождение организации 

по заявленному адресу; 

– дополнение Закона о регистрации нормами о содержательной проверке 

представленных на государственную регистрацию документов, которые бы, во-

первых, ставили в обязанность должностным лицам регистрирующих органов 

проведение правовой экспертизы представленных документов и, во-вторых, ука-

зывали, что такому проверку должны подвергаться не только формальная сто-

рона представленных сведений, т.е. количество и правильность заполнения 

представленных документов, но и содержательная сторона представленных све-

дений, т.е. их истинность (достоверность), а также соответствие их нормам 
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законодательства. В данном случае, по мнению руководства ФНС России, необ-

ходимо увеличить срок государственной регистрации с 5 до 10–30 дней в зави-

симости от того, какой объем проверочных действий нужно совершить; 

– увеличение в Законе о регистрации перечня оснований для отказа в госу-

дарственной регистрации. 

Безусловно, решение названных в данной работе проблем тесно связано с 

решением таких общегосударственных экономических задач, как дальнейшее 

развитие рыночных отношений, легализация теневой экономики, оптимизация 

налогообложения, оптимизация государственного контроля в целях расширения 

реального контроля со стороны акционеров, кредиторов, потребителей, иных 

участников рыночных отношений. 

Исходя из этого, важной на сегодняшний день является следующая задача: 

доработать действующий институт государственной регистрации юридических 

лиц в плане исправления имеющихся неточностей и дополнения его недостаю-

щими нормами. 
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