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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ЗАКОН 

 

О внесении изменений в Федеральный закон  

«О государственной регистрации юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей» 
  

 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ  

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2001, № 33 (часть I), ст. 3431; 2003, № 26, ст. 2565; 2014,  

№ 19, ст. 2312; 2017, № 45, ст. 6586) следующие изменения: 

1) в статье 9: 

а) абзац первый пункта 1 после слов «в форме электронных 

документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 

подписью» дополнить словами «либо кредитной организацией  

в соответствии с пунктом 1.6. настоящей статьи.»; 

б) абзац четвертый пункта 1 после слов «включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг» дополнить словами  
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«и  кредитной организации в соответствии с пунктом 1.6. настоящей 

статьи.».; 

в) дополнить новым пунктом 1.5 в следующей редакции: 

«1.5. При государственной регистрации вновь создаваемого 

юридического лица заявитель вправе определить адрес отделения 

почтовой связи  в качестве адреса (места нахождения) постоянно 

действующего исполнительного органа юридического лица, а в случае 

отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного 

органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического 

лица без доверенности. 

При подаче заявления физическим лицом адрес отделения 

почтовой связи определяется по месту его жительства, а в случае 

подачи документов юридическим лицом, принявшим решение  

об учреждении иного юридического лица, по месту его места 

нахождения.  

Использование адреса, указанного в абзаце первом пункта 1.5 

настоящей статьи, допускается после прохождения заявителем 

процедуры регистрации в федеральной государственной 

информационной системе «Единая система идентификации  

и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме» (ЕСИА) в качестве физического лица.  

Указанное право не распространяется в отношении документов, 

направленных почтовым отправлением с объявленной ценностью при 

его пересылке с описью вложения. 

 Регистрирующий орган, многофункциональный центр, 

осуществившие прием документов для государственной регистрации 
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юридического лица, и кредитная организация, осуществившая передачу 

указанных документов в регистрирующий орган в соответствии  

с пунктом 1.6 настоящей статьи, обеспечивают передачу сведений  

о юридическом лице в ЕСИА для создания учетной записи 

юридического лица в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке  

и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере информационных технологий. 

Заявитель в отношении которого принято решение, указанное  

в абзаце втором пункта 1 статьи 11 настоящего Федерального закона, 

обязан обеспечить авторизацию учетной записи юридического лица  

в течение 5 дней со дня принятия такого решения. 

Заявитель вправе определить электронную форму коммуникации, 

по которой будет осуществляться связь с юридическим лицом после 

прохождения процедуры государственной регистрации юридического 

лица при его создании. 

Информирование юридического лица о доставке ему почтовых 

отправлений осуществляется оператором почтовой связи  

с использованием личного кабинета юридического лица на едином 

портале государственных и муниципальных услуг. 

Оправка электронных писем  осуществляется с использованием 

сервиса электронных заказных писем в соответствии с Правилами 

оказания услуг почтовой связи.»; 

г) дополнить новым пунктом 1.6 следующего содержания: 

«1.6. Кредитная организация вправе осуществить прием 

документов для государственной регистрации вновь создаваемого 

юридического лица в электронной форме, подписанных усиленной 

квалифицированной подписью заявителя, и передачу таких документов 
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в регистрирующий орган в форме электронных документов в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

 г) пункт 1.5 считать пунктом 1.7. 

 2) пункт 1 статьи 11 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Решение о государственной регистрации, принятое 

регистрирующим органом в соответствии с пунктом 1.5 статьи 9 

настоящего Федерального закона, является основанием для создания 

учетной записи  юридического лица в ЕСИА». 

 

 

 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января  

2019 года. 

 

Президент 

Российской Федерации                                                                 В.В. Путин 


