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Обращение 

за разъяснениями законодательных изменений от 12.11.2019 внесенных 

Федеральным законом от 12.11.2019 N 377-ФЗ, в пункт 7 статьи 7.1 Федерального 

закона 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей» 

 

Раздел 1. 

В соответствии с пунктом 8 статьи 7.1 Федерального закона 08.08.2001г. 

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

предпринимателей»:  

- «Сведения, указанные в пункте 7 настоящей статьи, а также иные 

сведения, внесение которых в Единый федеральный реестр сведений о фактах 

деятельности юридических лиц является обязательным, подлежат внесению в 

Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц 

соответствующим лицом, за исключением сведений, внесение которых 

является обязанностью федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц».  

В соответствии с пунктом 8.3 статьи 7.1 Федерального закона 08.08.2001г. 

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

предпринимателей»:  

 - «Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, вносит в Единый федеральный 

реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц сведения, указанные в 

подпунктах "а" - "и" пункта 7 настоящей статьи, а также иные сведения, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации». 

В соответствии с пунктом 9 статьи 7.1 Федерального закона 08.08.2001г. 

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

предпринимателей»:  

- «Сведения, внесение которых в Единый федеральный реестр сведений о 

фактах деятельности юридических лиц является обязанностью 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 
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осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, подлежат 

внесению в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности 

юридических лиц не позднее чем в течение пяти рабочих дней после внесения 

этих сведений в единый государственный реестр юридических лиц. 

- Сведения, подлежащие внесению в Единый федеральный реестр сведений 

о фактах деятельности юридических лиц лицом, на которого возложена 

обязанность по опубликованию соответствующих сведений, за исключением 

сведений, внесение которых в Единый федеральный реестр сведений о фактах 

деятельности юридических лиц является обязанностью уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

государственную регистрацию юридических лиц, подлежат внесению указанным 

лицом в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности 

юридических лиц в течение трех рабочих дней с даты возникновения 

соответствующего факта». 

 

12.11.2019 года Федеральным законом от 12.11.2019 N377-ФЗ, были внесены 

изменения в пункт 7 статьи 7.1 Федерального закона 08.08.2001г. №129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», согласно которым в перечень обязательных сведений, которые 

подлежат обязательному внесению юридическим лицом в Единый федеральный 

реестр о фактах деятельности юридических лиц, предусмотренных подпунктами 

«к»-«о» пункта 7 статьи 7.1 Федерального закона 08.08.2001г. №129-ФЗ был 

добавлен подпункт «н.6»: 

 - «Уведомление о реорганизации юридического лица с указанием сведений о 

каждом участвующем в реорганизации, создаваемом или продолжающем 

деятельность в результате реорганизации юридическом лице, форме 

реорганизации, описания порядка, сроков и условий для предъявления требований 

его кредиторами, иных сведений, предусмотренных федеральным законом». Пункт 

«н.6» вступил в силу с 12.11.2019 года. 

В соответствии с подпунктом «с» пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 

08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», отказ в государственной регистрации 

предусмотрен в случае:  

 - «Неисполнения юридическим лицом в процессе реорганизации 

обязанности уведомить кредиторов в соответствии со статьей 7.1 и пунктом 2 

статьи 13.1 настоящего Федерального закона». 

С учетом изложенного и приведенных выше нормативно-правовых 

актов действующего законодательства РФ, прошу дать разъяснение по 

следующим вопросам: 

2.1. Правильно ли мы понимаем, что с 12.11.2019 года «уведомление о 

реорганизации с указанием сведений о каждом участвующем в реорганизации, 
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создаваемом или продолжающем деятельность в результате реорганизации 

юридическом лице, форме реорганизации, описания порядка, сроков и условий для 

предъявления требований его кредиторами, иных сведений, предусмотренных 

федеральным законом», предусмотренное подпунктом «н.6» пункта 7 статьи 7.1 

Федерального закона 08.08.2001г. №129-ФЗ, подлежит внесению в Единый 

федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц самим 

юридическим лицом? 

2.2. Правильно ли мы понимаем, что «соответствующим фактом», 

указанным в пункте 9 статьи 7.1 Федерального закона 08.08.2001г. №129-ФЗ 

(приведенным выше, см. раздел 1 настоящего Запроса), в рамках этой обязанности 

необходимо считать дату принятия решения о реорганизации юридического 

лица и от этой даты отсчитывать срок (3 рабочих дня, согласно пункта 9 статьи 7.1 

Федерального закона 08.08.2001г. №129-ФЗ), в течение которого уведомление 

должно быть опубликовано юридическим лицом в Едином федеральном реестре 

сведений о фактах деятельности юридических лиц? 

2.3. Правильно ли мы понимаем, что «уведомление о реорганизации 

юридического лица с указанием сведений о каждом участвующем в реорганизации, 

создаваемом или продолжающем деятельность в результате реорганизации 

юридическом лице, форме реорганизации, описания порядка, сроков и условий для 

предъявления требований его кредиторами, иных сведений, предусмотренных 

федеральным законом», предусмотренное подпунктом «н.6» пункта 7 статьи 7.1 

Федерального закона 08.08.2001г. №129-ФЗ, подлежит внесению самим 

юридическим лицом в течение 3-х рабочих дней со дня принятия юридическим 

лицом решения о своей реорганизации?  

2.4. Правильно ли мы понимаем, что при реорганизации в форме 

преобразования реорганизуемому юридическому лицу необходимо вносить 2 (два) 

уведомления в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности 

юридических лиц: 1 (первое) – о принятии решения (начале процедуры) о 

реорганизации в форме преобразования, а 2 (второе) – о завершении процедуры 

реорганизации в форме преобразования, поскольку 1 (первое) опубликованное 

уведомление о принятии решения (начале процедуры) не будет иметь логического 

завершения и будет продолжать быть опубликованным в Едином федеральном 

реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц без указания 

последующего результата начатой процедуры реорганизации.    

2.5. Правильно ли мы понимаем, что при реорганизации в форме 

присоединения сведения с указанием всех лиц, участвующих в процедуре в 

Едином федеральном реестре о фактах деятельности юридических лиц размещает 

основное реорганизуемое юридическое лицо, к которому присоединяются другие 

лица? 

2.6. Правильно ли мы понимаем, что при реорганизации в форме 

присоединения основному реорганизуемому юридическому, лицу к которому 
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присоединяются другие лица необходимо вносить 2 (два) уведомления в Единый 

федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц: 1 (первое) 

– о принятии решения (начале процедуры) о реорганизации в форме 

присоединения с указанием всех участвующих лиц, а 2 (второе) – о завершении 

процедуры реорганизации в форме присоединения, поскольку 1 (первое) 

опубликованное уведомление о принятии решения (начале процедуры) не будет 

иметь логического завершения и будет продолжать быть опубликованным в 

Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц 

без указания последующего результата начатой процедуры реорганизации.    

2.7. Правильно ли мы понимаем, что при реорганизации в форме выделения 

реорганизуемому юридическому лицу необходимо вносить 2 (два) уведомления в 

Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, 

поскольку в 1 (первом) уведомлении невозможно указать сведения «о каждом 

участвующем в реорганизации, создаваемом или продолжающем деятельность в 

результате реорганизации юридическом лице», в связи с тем, что выделяемой 

организации еще не существует, и сведения о ней могут быть указаны только во 2 

(втором) уведомлении (о завершении процедуры реорганизации с указанием 

сведений об образованном (выделенном) в результате выделения лице). 

2.8 Правильно ли мы понимаем, что при реорганизации в форме слияния 

необходимо вносить 2 (два) уведомления в Единый федеральный реестр сведений о 

фактах деятельности юридических лиц, поскольку в 1 (первом) уведомлении 

невозможно указать сведения «о каждом участвующем в реорганизации, 

создаваемом или продолжающем деятельность в результате реорганизации 

юридическом лице», в связи с тем, что образованная в результате слияния 

организации еще не существует, и сведения о ней могут быть указаны только во 2 

(втором) уведомлении (о завершении процедуры реорганизации с указанием 

сведений об образованном в результате слияния  лице). 

 

Раздел 3. 

В соответствии с подпунктом «с» пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 

08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», отказ в государственной регистрации 

предусмотрен в случае:  

 - «Неисполнения юридическим лицом в процессе реорганизации 

обязанности уведомить кредиторов в соответствии со статьей 7.1 и пунктом 

2 статьи 13.1 настоящего Федерального закона». 

В соответствии с письмом ФНС России от 13.09.2016 № ГД-4-14/17123: 

 - «Неисполнение юридическим лицом в процессе реорганизации 

обязанности уведомить кредиторов в соответствии со статьей 7.1 и пунктом 

2 статьи 13.1 №129-ФЗ от 08.08.2001г. «О государственной регистрации 
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юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» является основанием для 

отказа в государственной регистрации юридического лица». 

С учетом изложенного и приведенных выше нормативно-правовых 

актов действующего законодательства РФ, прошу дать разъяснение по 

следующему вопросу: 

2.1. Правильно ли мы понимаем, что неисполнение юридическим лицом 

обязанности уведомить кредиторов путем подачи уведомления о своей 

реорганизации в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности 

юридических лиц в соответствии с подпунктом «н.6» пункта 7 статьи 7.1 

Федерального закона 08.08.2001г. №129-ФЗ является основанием для отказа в 

государственной регистрации реорганизации юридического лица? 

 

Однако, несмотря на установленную законодательством Российской 

Федерации обязанность юридического лица вносить сведения о своей 

реорганизации не только в Вестник государственной регистрации (п.2 ст.13 ФЗ 

№129), но и в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности 

юридических лиц, структурные подразделения Федеральной налоговой службы 

принимают в работу и производят государственную регистрацию реорганизации 

юридических лиц с нарушением требований законодательства, позволяя таким 

юридическим лицам не соблюдать обязанность по уведомлению кредиторов, 

установленную подпунктом «н.6» пункта 7 статьи 7.1 Федерального закона 

08.08.2001г. №129-ФЗ. 

Согласно подпункту «с» пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 

08.08.2001г. №129-ФЗ обязанность по публикации юридическим лицом 

уведомления о своей реорганизации в Вестнике государственной регистрации и 

обязанность по внесению юридическим лицом сведений о своей реорганизации в 

Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц 

равнозначны в последствиях, предусмотренных за их несоблюдение – отказе в 

государственной регистрации. Однако в настоящее время структурные 

подразделения Федеральной налоговой службы обращают внимание только на 

публикацию юридическим лицом уведомления в Вестнике государственной 

регистрации, игнорируя обязанность юридического лица уведомить кредиторов 

путем внесения юридическим лицом сведений о своей реорганизации в Единый 

федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц. 

Структурные подразделения Федеральной налоговой службы не применяют 

установленное действующим законодательством РФ правовое последствие в виде 

отказа в государственной регистрации в отношении юридических лиц, не 

соблюдающих обязанность по уведомлению кредиторов о своей реорганизации 

посредством внесения сведений о ней в Единый федеральный реестр о фактах 

деятельности юридических лиц, тем самым структурные подразделения 

Федеральной налоговой службы производят государственную регистрацию 
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реорганизации таких юридических лиц с нарушением требований действующего 

законодательства РФ. 

Кроме того, при обращениях в ИФНС различных субъектов/населенных 

пунктов/районов за разъяснениями в отношении изменений законодательства РФ 

в части обязанности юридического лица опубликовать уведомление о своей 

реорганизации в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности 

юридических лиц от 12.11.2019 года, были отмечены массовые случаи, в 

которых: 

 -  сотрудники ИФНС вообще не осведомлены о существовании такой 

обязанности и об изменениях законодательства вступивших в силу 12.11.2019 года 

и внесенных Федеральным законом от 12.11.2019 N 377-ФЗ, в пункт 7 статьи 7.1 

Федерального закона 08.08.2001г. №129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

- сотрудники ИФНС не могут ответить на вопросы касающиеся обязанности, а 

именно о порядке и сроках ее исполнения юридическим лицом;  

 - сотрудники ИФНС вводят в заблуждение обращающихся к ним за 

разъяснениями лиц, утверждая, что обязанность по внесению сведений о 

реорганизации юридического лица предусмотрена только для уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную 

регистрацию, ссылаясь на пункт 9 статьи 7.1 Федерального закона 08.08.2001г. 

№129-ФЗ; 

- создаются опасные ситуации для юридических лиц, обращающихся за 

разъяснениями в ИФНС, в которых последние рискуют понести административную 

ответственность за несоблюдение своей обязанности, от исполнения которой их 

отговорило неверное разъяснение или консультация сотрудников структурных 

подразделений Федеральной налоговой службы. За несоблюдение обязанности по 

внесению сведений в Единый федеральный реестр о фактах деятельности 

юридических лиц,  предусмотрен административный штраф в размере до 50 000 

рублей, а должностные лица юридического лица могут быть дисквалифицированы 

от 1 года до 3 лет от предпринимательской деятельности, на основании частей 6-8 

статьи 14.25 КоАП РФ;  

 - разъяснения и консультации сотрудников ИФНС, неосведомленных об 

изменениях законодательства РФ, вводят намеренных реорганизоваться 

юридических лиц или уже находящихся в процессе реорганизации, в рискованные 

ситуации, в которых им спустя некоторое время (по завершению процедуры) 

может быть отказано в государственной регистрации на основании отсутствия 

обязательного уведомления для кредиторов в Едином федеральном реестре 

сведений о фактах деятельности юридических лиц; 

- отсутствие со стороны ИФНС контроля обязанности юридического лица 

уведомить о своей реорганизации ставит кредиторов этого лица в рискованное 
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положение и может нанести им ущерб, поскольку не уведомленные кредиторы не 

могут защитить свои интересы надлежащим образом. 

 

Таким образом, в целях соблюдения требований, установленных подпунктом 

«н.6» пункта 7 статьей 7.1 Федерального закона 08.08.2001г. №129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», просим Вас донести изменения законодательства РФ, 

вступившие в силу 12.11.2019 года и внесенные Федеральным законом от 

12.11.2019 N377-ФЗ, в пункт 7 статьи 7.1 Федерального закона 08.08.2001 г. № 129-

ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», а также соответствующую правовую позицию, до 

нижестоящих структурных подразделений Федеральной налоговой службы.  

Кроме того, просим Вас обязать руководителей структурных подразделений 

Федеральной налоговой службы донести указанные изменения и соответствующую 

правовую позицию до всех сотрудников таких подразделений.  

Ответ на данное обращение просим Вас направить по адресу: 350000, г. 

Краснодар, ул. Орджоникидзе, 41 помещение 23 (Акционерное общество 

«Институт Корпоративных Технологий»).  

Дополнительно просим Вас направить скан-копию ответа на электронный 

адрес: ikt@gik.ru 

Приложение: письмо ФНС России от 13.09.2016 № ГД-4-14/17123. 

 

 

 

Генеральный директор  

АО «ИКТ»                                                                        _____________  /С.В. Урескул/ 
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