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№ 

На № 10б/н от 19.01.2021 

Уважаемый г-н Гладков! 

Межрайонная ИФНС России № 46 по г. Москве (далее – Инспекция) в ответ на Ваше 

интернет - обращение б/н от 19.01.2021 (вх. № 00698_з от 19.01.2021) сообщает следующее. 

Инспекция является Единым регистрационным центром г. Москвы – специализированным 

налоговым органом, осуществляющим функции по государственной регистрации юридических 

лиц (за исключением юридических лиц, в отношении которых установлен специальный порядок 

регистрации) и индивидуальных предпринимателей, а также по предоставлению сведений из 

Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП).  

Отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц при 

их создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные 

документы, государственной регистрацией физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей и государственной регистрацией при прекращении физическими лицами 

деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, а также в связи с ведением 

государственных реестров – ЕГРЮЛ и ЕГРИП регулирует Федеральный закон от 08.08.2001 

№129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» (далее – Закон № 129-ФЗ). 

Законодательство Российской Федерации о государственной регистрации состоит из 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона № 129-ФЗ и издаваемых в соответствии с 

ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации (ст. 1 Закона № 129-ФЗ). 

В соответствии с п. 4 ст. 5 Закона № 129-ФЗ регистрирующий орган вносит записи в 

ЕГРЮЛ на основании документов, представленных при государственной регистрации, 

исчерпывающий перечень которых определен вышеуказанным законом. 

Необходимые для государственной регистрации заявление, уведомление представляются в 

регистрирующий орган по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти, и удостоверяются подписью заявителя, 

подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, если иное не 

установлено п.1.2 ст. 9 Закона № 129-ФЗ.  

Согласно п. 1.1, 1.2 ст. 9 Закона № 129-ФЗ формы и требования к оформлению документов, 

представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, утверждены  

Приказом ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований к 

оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной 
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регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 

хозяйств». 

Так, Приказом ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ утверждена форма Р13014 

«Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ 

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

Едином государственном реестре юридических лиц» (далее – заявление (Р13014)), а также 

требования к заполнению данной формы заявления (далее - Требования). 

Согласно п. 93 Требований Листы В, Г, Д, Е, Ж формы заявления заполняются в отношении 

участника хозяйственного товарищества, общества с ограниченной ответственностью, 

хозяйственного партнерства, единственного акционера акционерного общества, участника (члена) 

крестьянского (фермерского) хозяйства, производственного кооператива, жилищного 

накопительного кооператива, учредителя государственного или муниципального унитарного 

предприятия, учреждения. 

Таким образом, заявление (Р13014) не предусматривает внесение/изменение сведений об 

учредителях (участниках) потребительского кооператива. 

Вместе с тем, согласно п.2.2 ст. 17 Закона № 129-ФЗ для внесения в ЕГРЮЛ изменений, 

касающихся сведений об учредителях (участниках) некоммерческих корпораций, учредителях 

фондов и автономных некоммерческих организаций, лицо, выходящее из состава учредителей и 

(или) участников указанных юридических лиц, представляет в регистрирующий орган заявление о 

внесении изменений в ЕГРЮЛ. 

С учетом вышеизложенного, для внесения в ЕГРЮЛ изменений в связи с выходом из 

состава учредителей (участников) потребительского кооператива в регистрирующий орган по 

месту нахождения юридического лица подлежит представлению заявление (Р13014). Заявителем 

при данном виде государственной регистрации выступает лицо, вышедшее из состава учредителей 

(участников) юридического лица. 

Подлинность подписи заявителя должна быть засвидетельствована в нотариальном 

порядке, за исключением случаев, предусмотренных п.1.2 ст.9 Закона № 129-ФЗ. 

Порядок заполнения заявления (Р13014) приведен в приложении 13 к Приказу ФНС России 

от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@. 

Настоящее письмо не является нормативным (ненормативным) правовым актом, не влечет 

изменений правового регулирования налоговых отношений, а также отношений в сфере 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не 

содержит норм, влекущих юридические последствия для неопределенного круга лиц, носит 

информационный характер и не препятствует налогоплательщикам руководствоваться нормами 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, а также законодательства о 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуального предпринимателей в 

понимании, отличающемся от положений настоящего письма. 

Заместитель начальника, 

советник государственной гражданской службы 

Российской Федерации 2 класса   П.Ю. Семёнов 
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