
 

 

Межрайонная ИФНС России № 3 

по Ханты-Мансийскому автономному  

округу — Югре  

ПАМЯТКА 

  

об ответственности за вне-

сение недостоверных све-

дений в ЕГРЮЛ  

О необходимости представления 
отчетности 

 
Юридическое лицо, которое в те

чение последних двенадцати месяцев 
не представляло документы отчетно
сти и не осуществляло операций хотя 
бы по одному банковскому счету, при
знается фактически прекратившим 
свою деятельность (далее - недейст
вующее юридическое лицо).  

 
Такое юридическое лицо может 

быть исключено из Единого государ
ственного реестра юридических лиц  
в порядке, предусмотренном статьей 
21.1 Закона № 129-ФЗ. 

 
Во избежание исключения компа

нии из ЕГРЮЛ важно предоставлять 
отчетность в налоговые органы в ус-
тановленные законодательством 
сроки. 

Межрайонная ИФНС России № 3 

по Ханты-Мансийскому автономному  

округу — Югре 

 

телефон для справок: 8-800-222-22-22 

Подробная информация 

о порядке государствен-

ной регистрации пред-

ставлена в электронном 

сервисе 

«Государственная реги-

страция» на сайте 

www.nalog.gov.ru 



Ответственность за  
Фальсификацию и внесение не-

достоверных сведений в ЕГРЮЛ 
 

Федеральным законом от 
08.08.2001 № 129-ФЗ "О государст
венной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринима
телей" (далее – Закон № 129 ФЗ) уста
новлен заявительный порядок госу
дарственной регистрации юридиче
ских лиц. В заявлении о государствен
ной регистрации заявитель подтвер-
ждает, что вносимые сведения 
(изменения) соответствуют установ
ленным законодательством требова
ниям и содержащиеся в заявлении 
сведения достоверны. 

 
Статьями 170.1, 173.1 и 173.2 

Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации предусмотрена уголовная 
ответственность: 

• за предоставление в регистри
рующий орган документов, содержа-
щих заведомо ложные данные;  

• за образование (создание, реор
ганизацию) юридического лица через 
подставных лиц;  

• за незаконное использование до-

кументов для образования (создания, 

реорганизации) юридического лица.  

 

Представление в регистрирующий 

орган документов, содержащих недос

товерные сведения о юридическом лице 

влечет ответственность по частям 4 и 5 

статьи 14.25 КоАП РФ.  

Подтверждение достоверно-
сти адреса места нахождения 

юридического лица 
 
В Едином государственном 

реестре юридических лиц (далее 
- ЕГРЮЛ) содержатся сведения 
об адресе юридического лица. 

 
Если по результатам провер

ки сведений об адресе юридиче
ского лица, установлена их не
достоверность, регистрирующий 
орган направляет юридическому 
лицу, а также его учредителям и 
руководителю уведомление о 
необходимости представления 
в регистрирующий орган дос-
товерных сведений. В течение 
30 дней с момента направления 
уведомления необходимо сооб
щить достоверные сведения об 
адресе. 

 
В случае непредставления 

документов регистрирующий ор
ган вносит в ЕГРЮЛ запись о 
недостоверности содержащихся 
в ЕГРЮЛ сведений о юридиче
ском лице. 

 
Если запись о недостоверно

сти сведений в ЕГРЮЛ находит
ся в течение более чем шести 
месяцев с момента внесения, ре
гистрирующий орган вправе ис-
ключить юридическое лицо из 
ЕГРЮЛ в принудительном по
рядке (ст. 21.1 Закона № 129-ФЗ).  

Последствия принудительного 
исключения юридического лица из 

ЕГРЮЛ 
 
Участники юридического лица 

с долей в уставном капитале не менее 
чем 50%, а также руководитель ор-
ганизации, в отношении которых в 
ЕГРЮЛ содержится запись о недосто
верности сведений или юридическое 
лицо исключено из ЕГРЮЛ как не-
действующее не в праве стать учре-
дителями или руководителями 
иных юридических лиц в течение 
трех лет с момента внесения в ЕГ
РЮЛ записи о недостоверности, так 
как законом предусмотрено соответ
ствующее основание для отказа в го
сударственной регистрации 
(подпункт "ф" пункта 1 статьи 23 За
кона № 129-ФЗ). 

 
Основания для отказа в приеме 

налоговой отчетности  
 
Наличие в ЕГРЮЛ записи о не-

достоверности сведений о руково-
дителе организации является осно
ванием для отказа налоговым органом 
в приеме налоговой отчетности 
(подпункт «д» пункта 5 статьи 18 Ад
министративного регламента Феде
ральной налоговой службы по пре
доставлению государственной услуги 
по бесплатному информированию..., 
утвержденный Приказом ФНС Рос
сии от 08.07.2019 № ММВ-7-
19/343@) 

 


