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В целях реализации государственных задач по созданию эффективной
рыночной экономики и координации всех видов экономической деятель
ности в обществе государственное воздействие подразделяется на:
- создание субъектов экономической деятельности;
- планирование;
- регулирование предпринимательской деятельности;
- контроль за предпринимательской деятельностью.
Государственная регистрация относится к отношениям власти-под
чинения. То есть процедура государственной регистрации осуществляется
органами государственной власти, которые реализуют свои полномочия на
основании норм права посредством установления прав для субъектов, обра
тившихся за государственной регистрацией. Несоблюдение процедуры госу
дарственной регистрации влечет привлечение к административной ответст
венности.
Учет является частью регистрации. Для проведения регистрационного
действия необходимо собрать информацию об объекте или процессе реги
страции: ее сбор, анализ, обработку, обобщение.
Учет рассматривается как функция управления, которая неразрывно
связана с другой функцией управления - контролем.
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Необходимо заметить важную особенность и учета, и регистрации. Дан
ные формы государственно-управленческого воздействия на общественные
отношения подчинены целям контроля, по отношению к нему они являются
задачами более низкого порядка. В связи с этим государственную регистра
цию юридических лиц можно рассматривать как элемент системы государст

Контрольные функции Федеральной

налоговой

службы

в сфере регистрации

юридических лиц

венного контроля за субъектами предпринимательской деятельности и нало
гообложения.
Понятия «учет», «контроль» и «регистрация» взаимосвязаны. Контроль
является более широким понятием по отношению к регистрации и учету, од
нако без регистрации и учета объектов и процессов невозможно проведения
контроля за ними.
Поскольку государственная регистрация является проявлением власт
ных полномочий и существенно затрагивает права и интересы различных ка
тегорий субъектов, ее осуществление возложено на государственные органы.
Исходя из существующей структуры федеральных органов исполнительной
власти, включающей три вида данных органов: министерства, федеральные
службы и федеральные агентства, выполнение полномочий по регистрации
относится к функциям федеральных служб.
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г.
№ 314, федеральная служба является федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в установленной
сфере деятельности, а также специальные функции в области обороны, госу
дарственной безопасности, защиты и охраны государственной границы Рос
сийской Федерации, борьбы с преступностью, общественной безопасности.
В содержание функции по контролю и надзору в соответствии с названным
Указом Президента входит, в том числе регистрация актов, документов, прав,
объектов, а также издание индивидуальных правовых актов [2].
Функции по государственной регистрации юридических лиц, физи
ческих лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств отнесены к ведению Федеральной налоговой службы
Российской Федерации (далее - ФНС России), находящейся в ведении Ми
нистерства финансов Российской Федерации. Следует сказать, что органом,
осуществляющим государственную регистрацию некоммерческих организа
ций, общественных объединений и партий, является Министерство юстиции
Российской Федерации.
ФНС России действует в соответствии с Положением о Федеральной
налоговой службе, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 30
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сентября 2004 № 506 «Об утверждении Положения о Федеральной нало
говой службе» [3] (далее - Положение). Так, в соответствии с Положени
ем в сфере государственной регистрации юридических лиц ФНС России
осуществляет государственную регистрацию юридических лиц, физиче
ских лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских

крестьянских (фермерских) хозяйств и физических лиц в качестве инди
видуальных предпринимателей; утверждает требования к оформлению
документов, представляемых в регистрирующий орган; утверждает фор
му и содержание документа, подтверждающего факт внесения записи в
Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государ
ственный реестр индивидуальных предпринимателей; утверждает поря
док направления в регистрирующий орган документов с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в
том числе сети Интернет, включая федеральную государственную инфор
мационную систему «Единый портал государственных и муниципальных
услуг»; утверждает порядок взаимодействия регистрирующих органов по
месту нахождения реорганизуемых и создаваемых в результате реоргани
зации юридических лиц.
Контрольные функции Федеральной налоговой службы в сфере реги
страции юридических лиц состоят в том, что регистрирующий орган (дол
жностные лица), используя определенные приемы и способы, выясняет, не
допущены ли заявителем нарушения законности и целесообразности. При
наличии таких нарушений принимаются меры к их устранению, восстанов
лению нарушенных прав, привлечению виновных должностных лиц к ответ
ственности.
Сложно согласиться с Д. А. Степановым в том, что функции по кон
тролю и надзору в области регистрации юридических лиц фактически от
сутствуют. Автор обосновывает это тем, что государственные органы не отве
чают за последствия деятельности зарегистрированного юридического лица,
государство не несет какую-либо ответственность за действия должностных
лиц органов юридического лица, при причинении последними ущерба госу
дарству, гражданам, организациям [5, 26].
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Думается, что государственный контроль осуществляется уже на стадии
подачи заявителем документов о создании юридического лица в регистри
рующий орган. Последний проводит проверку сведений о будущем адресе
(месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юри
дического лица, по которому будет осуществляться связь с организацией, вы
юридических лиц
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являет признаки «номинального директора». Данные действия направлены
нять ущерб государству, гражданам, организациям. При регистрации лик
видации юридического лица функции контроля регистрирующего органа
проявляются в проверке отсутствия задолженности по налогам и сборам, а
также взносам в территориальный Пенсионный фонд РФ, в противном слу
ского лица.
Следует обратить внимание на расширение в последние годы перечня
оснований для отказа в государственной регистрации и расширение полно
мочий регистрирующего органа по проверке достоверности сведений в доку
ментах, подаваемых для государственной регистрации.
Так, на основании пп. «р» п. 1 ст. 23 Федерального закона о «О государ
ственной регистрации юридических лиц» от 8 августа 2001 (ред. от 21.12.2013)
№ 129-ФЗ [1] (Далее - Закон о регистрации) регистрирующий орган впра
ве отказать в государственной регистрации при наличии подтвержденной
информации о недостоверности представленных сведений об адресе юри
дического лица, то есть о том, что такой адрес был указан без намерения
использовать его для осуществления связи с юридическим лицом. Однако
в Постановлении Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 № 61 «О некоторых во
просах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса
юридического лица» [4] Пленум ВАС РФ разъяснил, что судам следует учи
тывать, что по смыслу п. 4 ст. 9 Закона о регистрации регистрирующий ор
ган не вправе возлагать на лицо, обратившееся с соответствующим заявле
нием о государственной регистрации, бремя подтверждения достоверности
представленных сведений об адресе юридического лица, в том числе путем
представления дополнительных документов помимо предусмотренных За
коном о регистрации.
Государственная регистрация юридических лиц порождает обязан
ность организации соблюдать законодательство о налогах и сборах, сдавать
своевременно отчетность, соблюдать антимонопольное и гражданское зако
нодательство. Контролирующие органы со своей стороны получают право
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контроля и надзора за вновь зарегистрированным юридическим лицом, мо
гут привлекать к различным видам ответственности.
Компетенция ФНС России во многом определена ее полномочиями как
уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществля
ющего государственную регистрацию субъектов предпринимательства. ФНС
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