
Направляем для информации и использования в работе письмо Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Рязанской области 
от 13.11.2020 № 62/02-4811 о изменениях в формах, представляемых в 
регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, 
в связи с вступлением 25.11.2020 в законную силу приказа ФНС России 
от 31.08.2020 № ЕД - 7- 14/617@ «Об утверждении форм и требований к 
оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при 
государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств».

Прошу глав администраций муниципальных образований довести данную 
информацию до сведения поселений, входящих в состав муниципальных районов, 
а также разместить вышеуказанные сведения на сайтах администраций.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.
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Уважаемая Жанна Александровна!

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Рязанской 
области предлагает в рамках межведомственного взаимодействия оказать 
содействие в размещении информации о предстоящих изменениях в формах, 
представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации 
юридических лиц, в средствах массовой информации и на сайтах администраций 
муниципальных образований Рязанской области, в связи с вступлением в 
законную силу с 25.11.20 Приказа ФНС России от 31.08.2020 Jfe ЕД-7-14/617@ 
"Об утверждении форм и требований к оформлению документов, 
представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств".

С.В. Солохин

Исп. Камицына С.В. 
Тел. (4912) 55-18-49

mailto:m62@minjust.ru


Управление М инюста России по Рязанской области информирует 
о применении с 25.11.2020 новых форм и требований к  оформлению 

документов, представляемых при государственной регистрации 
некоммерческих организаций

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Рязанской области (далее -  Управление) информирует, что с 25 ноября 
2020 года подлежат применению новые формы и требования к 
оформлению документов, представляемых при государственной 
регистрации некоммерческих организаций.

Новые формы и требования к оформлению документов, 
представляемых при государственной регистрации некоммерческих 
организаций, утверждены приказом Федеральной налоговой службы от
31.08.2020 № ЕД-7-14/б17@. «Об утверждении..форм и требований к
оформлению документов...представляемых в регистрирующий орган при
государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (Фермерских) хозяйств».

В этой связи формы и требования к оформлению документов, 
представляемых при государственной регистрации некоммерческих 
организаций, установленные приказом Федеральной налоговой службой 
от 25.01.2012 Ks ММВ-7-б/25@ «Об утверждении форм и требований к 
оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при 
государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» с 25.11.2020 не 
применяются и их представление в Управление будет являться основанием 
для отказа в регистрации.

Основные изменения:

Введены разделы для указания сведений об электронном адресе 
юридического лица и наименовании юридического лица на иностранном 
языке.

В новых формах сведения о месте нахождения и адресе 
юридического лица, адресе места жительства физического лица, 
заполняются в структурированном виде в соответствии со сведениями, 
содержащимися в Государственном адресном реестре.

Структура адреса, последовательность адресообразующих элементов 
установлена Правилами присвоения, изменения и  аннулирования адресов, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
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19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов».

При заполнении в формах заявлений сведений об адресе, 
рекомендуется использовать информацию, размещенную в Федеральной 
информационной адресной системе (ФИАС), доступ к которой 
осуществляется с сайта ФНС России (https://fias.nalog.ru/).

Требования к заполнению документов:

- при заполнении форм вручную можно будет использовать чернила 
черного, фиолетового или синего цвета;

- номер телефона указывается в формате: код страны (например, 
"+7"), код города (до 5 знаков) или код мобильного оператора связи 
(до 3 знаков), номер телефона без пробелов, прочерков, скобок.

Для юридических лиц сокращается количество форм путем их 
объединения.

Новая форма заявления № P13Q14 заменит для некоммерческих 
организаций:

- форму № Р 13001 (изменения в учредительные документы);
- форму № Р 14001(изменения сведений в ЕГРЮЛ).

Новая форма заявления № Р15016 заменит:

- форму № Р15001 (принятие решение о ликвидации);
- форму № Р 16001 (завершение процедуры ликвидации).

Новые формы заявлений (уведомлений) размещены в свободном 
доступе в правовых информационных системах (Консультант-Плюс, 
Гарант), на сайте ФПС России (www.nalog.ru'). а также на сайте
Управления в______ разделе «Некоммерческие______организации______ -
Государственная регистрация некоммерческих организаций - Формы 
заявлений, представляемых для государственной регистрации 
некоммерческих организаций с 25.11.2020».

https://fias.nalog.ru/
http://www.nalog.ru



