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Уважаемая Мария Ильинична! 

 

           Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве (далее по тексту - 

Управление), рассмотрев Ваше интернет - обращение от 26.02.2021, поступившее 

поручением Федеральной налоговой службы от 03.03.2021 № 14-4-08/0091@, сообщает 

следующее. 

           Порядок государственной регистрации юридических лиц регламентирован 

Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее – Закон № 129-ФЗ). 

            В силу пункта 1 статьи 4 Закона № 129-ФЗ в Российской Федерации ведется 

Единый государственный реестр юридических лиц, содержащий сведения о создании, 

реорганизации и ликвидации юридических лиц,  иные сведения о юридических лицах и 

соответствующие документы. 

            Согласно сведениям Единого государственного реестра юридических лиц 

юридическое лицо Федеральная налоговая служба, ОГРН 1047707030513, ИНН 

7707329152, КПП 770701001, зарегистрировано в организационно-правовой форме 

федерального государственного казенного учреждения. 

            В силу пункта 2 статьи 13 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях" решение о создании некоммерческой организации в 

результате ее учреждения принимается ее учредителями (учредителем). В отношении 

федеральных бюджетных или казенных учреждений такое решение принимается в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

            Постановлением Правительства Российской Федерации  от 30.09.2004 № 506  

утверждено Положение о Федеральной налоговой службе (далее по тексту - 

Положение о Федеральной налоговой службе). 

    В силу пункта 1 Положения о Федеральной налоговой службе Федеральная 

налоговая служба (ФНС России) является федеральным органом исполнительной 
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власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением 

законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов, сборов и страховых 

взносов, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в 

соответствующий бюджет иных обязательных платежей, за производством и оборотом 

табачной продукции, за применением контрольно-кассовой техники, а также функции 

органа валютного контроля в пределах компетенции налоговых органов. Служба 

является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в 

качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

аккредитацию филиалов, представительств иностранных юридических лиц (за 

исключением представительств иностранных кредитных организаций), а также 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим 

представление в делах о банкротстве и в процедурах банкротства требований об уплате 

обязательных платежей и требований Российской Федерации по денежным 

обязательствам. 

           Полномочия Федеральной налоговой службы и организация ее деятельности 

регламентированы разделами II и III Положения о Федеральной налоговой службе. 

            С содержанием Положения о Федеральной налоговой службе Вы можете 

ознакомиться на официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети Интернет 

www.nalog.gov.ru в разделе «Официальные данные о ФНС России». 

             В силу подпункта 1 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 

(далее по тексту – Закон № 210-ФЗ) органы, предоставляющие государственные 

услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, обязаны предоставлять 

государственные или муниципальные услуги в соответствии с административными 

регламентами. 

             Административный регламент предоставления Федеральной налоговой 

службой государственной услуги по предоставлению сведений и документов, 

содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей, определен Приказом 

ФНС России от 19.12.2019  № ММВ-7-14/640@ "Об утверждении Административного 

регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги 

по предоставлению сведений и документов, содержащихся в Едином государственном 

реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей" (далее по тексту - Административный регламент). 

            Управлением в силу возложенных функций не осуществляется хранение и 

предоставление заинтересованным лицам копий документов юридических лиц, 

содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, за исключением 

копий документов юридических лиц, содержащихся в Едином государственном 

реестре юридических лиц, в отношении которых действующим законодательством 

Российской Федерации предусмотрен специальный порядок государственной 

регистрации. 

              В силу пункта 16 Административного регламента предоставление 

государственной услуги при предоставлении содержащихся в Едином государственном 

реестре юридических лиц документов о конкретном юридическом лице 
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осуществляется по запросу заявителя о предоставлении государственной услуги, в 

форме документа на бумажном носителе, с указанием информации: 

1) о юридическом лице, в отношении которого запрашиваются документы: полное или 

сокращенное наименование юридического лица, основной государственный 

регистрационный номер юридического лица либо идентификационный номер 

налогоплательщика – юридического лица; 

2) о заявителе – физическом лице: фамилия, имя и отчество (при наличии) физического 

лица; почтовый адрес (в случае указания в запросе на необходимость направления 

результата предоставления государственной услуги по почте);  

3) о способе получения документа, являющегося результатом предоставления 

государственной услуги, удобном для заявителя с учетом особенностей, 

предусмотренных Административным регламентом. 

             Также в силу пункта 16 Административного регламента  в запросе о 

предоставлении содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц 

документов о конкретном юридическом лице при необходимости указывается на 

срочное предоставление запрашиваемых документов.  

             В силу пункта 17 Административного регламента  запрос о предоставлении 

государственной услуги при предоставлении содержащихся в Едином государственном 

реестре юридических лиц документов о конкретном юридическом лице в форме 

документа на бумажном носителе представляется (направляется) в налоговый орган по 

месту нахождения юридического лица, уполномоченный на предоставление 

содержащихся в названном государственном реестре документов, в рассматриваемом 

случае таким налоговым органом является Инспекция Федеральной налоговой службы 

№ 7 по г. Москве (105064, г. Москва, ул. Земляной вал, 9). 

   В силу пункта 2 статьи 6 Закона № 129-ФЗ содержащиеся в Едином 

государственном реестре юридических лиц документы о конкретном юридическом 

лице предоставляются в виде копии документа (документов), содержащегося в 

названном государственном реестре. 

            В силу положений пункта 84 Административного регламента  копия документа, 

содержащегося в Едином государственном реестре юридических лиц, оформляется на 

бумажном носителе. 

            Управление обращает Ваше внимание, что в силу пункта 26 Административного 

регламента  отсутствие в запросе в форме документа на бумажном носителе  о 

предоставлении содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц 

документов о конкретном юридическом лице информации, указанной в подпунктах 1 и 

2 пункта 16 Административного регламента, является основанием для отказа в приеме 

налоговым органом такого запроса. 

            В силу пункта 14 Административного регламента срок предоставления 

государственной услуги, выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги, составляет не более пяти дней со дня 

получения налоговым органом запроса о предоставлении государственной услуги. 

Срочное предоставление государственной услуги, выдачи (направления) документов, 

являющихся результатом предоставления государственной услуги, осуществляется не 

позднее рабочего дня, следующего за днем получения налоговым органом запроса о 

предоставлении государственной услуги (далее - срочное предоставление). 

             В силу пункта 1 статьи 7 Закона № 129-ФЗ предоставление содержащихся в 

Едином государственном реестре юридических лиц документов о конкретном 

юридическом лице осуществляется за плату, размер которой установлен 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.05.2014 № 462 "О 

размере платы за предоставление содержащихся в Едином государственном реестре 

юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей сведений и документов и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации" и составляет 200 рублей (за срочное 

предоставление документа - 400 рублей). 

            Управление обращает Ваше внимание, что в силу пункта 29 Административного 

регламента вышеуказанная государственная услуга не предоставляется в случае 

отсутствия в налоговом органе сведений о поступлении платы, взимаемой за 

предоставление данной государственной услуги, установленной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.05.2014 № 462 "О размере платы за 

предоставление содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и 

Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведений и 

документов и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации". 

              Учитывая вышеизложенное, для получения государственной услуги по 

предоставлению содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц 

документов о действующем юридическом лице Федеральная налоговая служба, ОГРН 

1047707030513, ИНН 7707329152, КПП 770701001, в порядке, определенном 

Административным регламентом, Вам необходимо обращаться в  Инспекцию 

Федеральной налоговой службы № 7 по г. Москве (105064, г. Москва, ул. Земляной 

вал, 9). 

 

 

 

 

Советник государственной гражданской службы  

Российской Федерации 1 класса                                                                     С.В. Карпачёв   
 


