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Тема выступления: 
Регистрация юридических лиц в России. 

 
1. В соответствии с Законом РФ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" государственная регистрация осуществляется 
федеральным органом исполнительной власти. 

2. При государственной регистрации создаваемого юридического лица в 
регистрирующий орган представляются: 

• решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного 
документа в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

• учредительные документы юридического лица (подлинники или 
засвидетельствованные в нотариальном порядке копии); 

• выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны 
происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического 
статуса иностранного юридического лица - учредителя; 

• документ об уплате государственной пошлины. 
3. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут являться 

следующие физические лица: 
• руководитель постоянно действующего исполнительного органа 

регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без 
доверенности действовать от имени этого юридического лица; 

• учредитель (учредители) юридического лица при его создании; 
• руководитель юридического лица, выступающего учредителем 

регистрируемого юридического лица; 
• конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии 

(ликвидатор) при ликвидации юридического лица; 
• иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного 

федеральным законом, или актом специально уполномоченного на то 
государственного органа, или актом органа местного самоуправления. 

 
4. Юридическое лицо действует на основании устава, либо учредительного договора и 

устава, либо только учредительного договора. 
В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо, не являющееся 

коммерческой организацией, может действовать на основании общего положения об 
организациях данного вида. 

 
5. Акционерное общество. Минимальный уставный капитал открытого общества 

должен составлять не менее тысячекратной суммы минимального размера оплаты 
труда, установленного Федеральным законом на дату регистрации общества, а 
закрытого общества - не менее стократной суммы минимального размера оплаты 
труда, установленного федеральным законом на дату государственной регистрации 
общества. 

Общество с ограниченной ответственностью. Размер уставного капитала общества 
должен быть не менее чем десять тысяч рублей. 
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Кредитная организация. Минимальный размер уставного капитала вновь 
регистрируемого банка на день подачи ходатайства о государственной регистрации и 
выдаче лицензии на осуществление банковских операций устанавливается в сумме 180 
миллионов рублей.  

 
6. В соответствии с Налоговым кодексом РФ за государственную регистрацию 

юридического лица, за исключением государственной регистрации ликвидации 
юридических лиц и (или) государственной регистрации политических партий и 
региональных отделений политических партий, - 4 000 рублей. 
 

7. Государственная регистрация осуществляется в срок не более чем пять рабочих 
дней со дня представления документов в регистрирующий орган. 

 
8. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту 

нахождения указанного учредителями в заявлении о государственной регистрации 
постоянно действующего исполнительного органа, в случае отсутствия такого 
исполнительного органа - по месту нахождения иного органа или лица, имеющих 
право действовать от имени юридического лица без доверенности. 

 
9. Решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом, 

является основанием внесения соответствующей записи в соответствующий 
государственный реестр. 

 
10.  Согласно Постановлению Правительства РФ "Об утверждении форм и требований 

к оформлению документов, используемых при государственной регистрации 
юридических лиц, а также физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей" документами, подтверждающими факт внесения записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц, являются Свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица.  

 
11.  Отказ в государственной регистрации допускается в случае: 

• непредставления определенных настоящим Федеральным законом 
необходимых для государственной регистрации документов; 

• представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган; 
• предусмотренным пунктом 2 статьи 20 ФЗ РФ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". 
Решение об отказе в государственной регистрации должно содержать основания отказа 

с обязательной ссылкой на нарушения. 
 
 
  Студент 5 курса ТМУ                                                  Кирнейчук И. 
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