
«Основания, условия и способы проведения проверки достоверности сведений из 

ЕГРЮЛ» 

ИФНС России по г. Когалыму Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает, 

что с 5 июня 2016 года вступил в силу приказ ФНС России от 11.02.2016 №ММВ-7-14/72@ «Об 

утверждении оснований, условий и способов проведения, указанных в пункте 4.2 статьи 9 

Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» мероприятий, порядка использования результатов этих мероприятий, формы 

письменного возражения относительно предстоящей государственной регистрации изменений 

устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в Единый государственный 

реестр юридических лиц, формы заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в 

Едином государственном реестре юридических лиц». Проверка достоверности сведений, 

включаемых (включенных) в ЕГРЮЛ проводится регистрирующим органом в случае 

возникновения обоснованных сомнений в их достоверности, в том числе в случае поступления 

возражений заинтересованных лиц относительно предстоящей государственной регистрации 

изменений устава юридического лица или предстоящего включения сведений в ЕГРЮЛ.  

Такая проверка проводится посредством: 

 изучения документов и сведений, имеющихся у регистрирующего органа, в 

том числе возражений заинтересованных лиц, а также документов и пояснений, 

представленных заявителем; 

 получения необходимых объяснений от лиц, которым могут быть известны 

какие-либо обстоятельства, имеющие значение для проведения проверки; 

 получения справок и сведений по вопросам, возникающим при проведении 

проверки; 

 проведения осмотра объектов недвижимости; 

 привлечения специалиста или эксперта для участия в проведении проверки.  

 Кроме того, утверждены формы соответствующего заявления и возражения, 

которые могут быть основанием для проведения указанной проверки. Это форма №38001 

«Возражение заинтересованного лица относительно предстоящей государственной 

регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в 

ЕГРЮЛ» и форма №34000 «Заявление физического лица о недостоверности сведений о 

нем в ЕГРЮЛ». В случае если у регистрирующего органа имеются основания для 

проведения проверки достоверности сведений, включаемых в ЕГРЮЛ, регистрирующий 

орган вправе принять решение о приостановлении государственной регистрации. 

Указанное решение не может быть принято при государственной регистрации 

юридического лица при создании (кроме государственной регистрации юридического 

лица, создаваемого путем реорганизации). Государственная регистрация не может быть 

осуществлена в случае установления недостоверности сведений, включаемых в ЕГРЮЛ. В 

случае если в результате проведения проверки достоверности сведений, включенных в 

ЕГРЮЛ, установлена недостоверность содержащихся в нем сведений, регистрирующий 

орган в порядке, установленном Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 

вносит в ЕГРЮЛ запись о недостоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о 

юридическом лице. 
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