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Регистрация хозяйственных обществ с иностранными инвестициями 

регулируется Гражданским кодексом РФ [1], Федеральным законом «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» [2], Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» [3], Федеральным законом «Об акционерных обществах» [4], 

а также Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации [5]. 

На данный момент для всех юридических лиц, включая юридические лица 
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с иностранными инвестициями (ст. 20 ФЗ «Об иностранных инвестициях»), 

предусмотрен единый порядок государственной регистрации. Моментом 

государственной регистрации является внесении реестровой записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

Для регистрации хозяйственного общества при его создании (ст. 12 ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц…») потребуется представить в 

территориальный регистрирующий орган пакет документов, который будет 

включать в себя:  

1. Решение о создании юридического лица (если учредитель один) либо Протокол 

о создании юридического лица. 

2. Устав. Согласно ст. 52 ГК РФ в Уставе необходимо указать сведения о 

наименовании юридического лица, об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, о порядке управления деятельностью юридического лица. Для ООО 

указание дополнительных сведений указано в п. 3 ст. 98 ГК РФ, ст. 12 ФЗ «Об 

ООО», а для АО – в ст. 11 ФЗ «Об АО». 

Стоит отметить, что регистрирующий орган не проверяет Устав на наличие 

обязательных положений, указанных в законе. При подаче документов заявитель 

подтверждает, что учредительные документы соответствуют требованиям 

законодательства.  

3. Заполненная форма Р11001, утвержденная Приказом ФНС России от 25.01.2012 

N ММВ-7-6/25@ "Об утверждении форм и требований к оформлению 

документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной 

регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

крестьянских (фермерских) хозяйств" [6].  

Необходимо особенно внимательно следовать требованиям к оформлению 

документов, представляемых в регистрирующий орган (приложение №20 к 

Приказу ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@), поскольку даже 

незначительная неточность, как правило, влечет за собой отказ в регистрации. 

В случае если учредителем юридического лица является иностранное 

юридическое лицо в форме Р11001 заполнятся лист Б, в котором указывается 
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полное наименование юридического лица в русской транскрипции, цифровой 

код страны происхождения, в соответствии с Общероссийским классификатором 

стран мира, дата регистрации юридического лица, регистрационный номер, ИНН 

(в случае нахождения иностранного юридического лица на учёте в налоговом 

органе), доля в уставном капитале, наименование регистрирующего органа, 

адрес юридического лица в стране происхождения; 

К сожалению, в требованиях к оформлению документов не сказано на 

каком языке и, если на русском, то в какой форме (транскрипция или перевод) 

необходимо заполнять строки «Наименование регистрирующего органа» и 

«Адрес юридического лица в стране происхождения». Логичным было бы 

предположить, что заполнять данные строки необходимо в соответствии с 

нотариально заверенным переводом выписки из реестра юридических лиц 

страны происхождения иностранного юридического лица-учредителя. 

Лист В «Сведения об учредителе-физическом лице» заполняется как в 

случаях, если учредителем является гражданин России, так и в случае, если 

учредителем является иностранный гражданин или лицо без гражданства. 

В пункте 5.1 указывается код вида документа, удостоверяющего личность. 

Согласно п. 1 ст. 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" [7] 

документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации, являются паспорт иностранного гражданина (и тогда в 

пункте 5.1 будет проставляться код 10) либо иной документ, установленный 

федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным 

договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина (тогда в пункте 5.1 будет проставляться код 

91). 

Например, в соответствии с Соглашением между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Украины о безвизовых поездках 

граждан Российской Федерации и Украины [8] установлен следующий перечень 

документов, удостоверяющий личность граждан Украины: паспорт гражданина 

consultantplus://offline/ref=223722427264E265256B2B2B55D7FA6E00CF0F4159AAE8766DFF7BEF30392C150FDD579A00437E3BECBF5E9C50F61FE31FF80E843274A471s317J
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Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, 

дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверение личности моряка 

(при наличии судовой роли или выписки из нее), удостоверение члена экипажа 

воздушного судна. Подобные соглашения также заключены с КНР, Македонией, 

Италией, Францией, Польшей, Литвой, Болгарией и рядом других стран. 

Согласно требованиям к оформлению заявления п. 5.2-5.5 заполняются в 

соответствии с документом, удостоверяющим личность физического лица. Из 

этого следует, что данные пункты заполняются на том языке, который 

содержится в документе удостоверяющем личность, а также, что в случае 

отсутствия в документе удостоверяющем личность иностранного гражданина 

каких-либо сведений, содержащихся в форме Р11001 (например, сведения о коде 

подразделения), данная графа остаётся пустой. 

Подпись лица, подающего форму, должен удостоверить нотариус. 

4. Нотариальная доверенность, в случае если документы на регистрацию подаёт 

доверенное лицо. 

5. Квитанция об оплате государственной пошлины. 

6. Гарантийное письмо от арендодателя для подтверждения адреса юридического 

лица – арендатора либо согласие собственника жилого помещения, в случае 

регистрации юридического лица на домашний адрес. 

7. Для регистрации акционерного общества необходимо представить документ, 

подтверждающий присвоение выпуску (выпускам) акций регистрационного 

номера. 

8. В случае если учредителем юридического лица является иностранное 

юридическое лицо,  необходимо представить выписку из реестра иностранных 

юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по 

юридической силе доказательство юридического статуса иностранного 

юридического лица-учредителя. 

Поскольку выписка из реестра иностранных юридических лиц является 

документом на иностранном языке, его необходимо перевести, нотариально 

засвидетельствовать перевод и приложить к пакету документов, представляемых 
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в регистрирующий орган. 

В соответствии с п. 4, 4.1 ст. 9 ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и  Письма ФНС РФ от 

05.05.2010 N МН-20-6/622 «Об осуществлении полномочий, связанных с 

государственной регистрацией юридических лиц» [9] регистрирующий орган не 

вправе проверять содержащиеся в документах сведения, а также требовать 

представления документов, не указанных в законе. 

После подачи документов, регистрирующий орган (в течение 3-х рабочих 

дней не считая дня подачи и получения документов) выносит решение о 

регистрации или отказе в регистрации юридического лица. Основания для отказа 

в регистрации установлены п. 1 ст. 23 ФЗ «О государственной регистрации».  
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