ПОРЯДОК
регистрации юридического лица с иностранным участием
В Российской Федерации нет принципиальных различий между процедурами
регистрации юридического лица с иностранным участием или только с
российскими участниками.
Регистрация юридических лиц по общему правилу осуществляется инспекцией
Федеральной налоговой службы России по месту нахождения постоянно
действующего исполнительного органа

создаваемого юридического лица

(директор).
Для

регистрации

уполномоченное

юридического
им

на

лица

основании

при

создании

доверенности

учредитель
лицо

или

подаёт

в

соответствующую инспекцию ФНС России следующий пакет документов:
1.

Подписанное

заявителем

и

заверенное

нотариусом

заявление

о

государственной регистрации по форме, утвержденной ФНС России;
2. Решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или
иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3. Учредительные документы юридического лица (устав) в двух экземплярах;
4. Выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей
страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство
юридического статуса иностранного юридического лица - учредителя;
5. Документ об уплате государственной пошлины. Пошлина за регистрацию
юридического лица составляет 4 000 рублей.
6.

Нотариально

заверенная

доверенность

от

имени

учредителя

на

представителя, если документы подаются не самим учредителем.
Все

документы,

составленные

на

иностранных

языках,

должны

представляться совместно с нотариально заверенным переводом на русский
язык.
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В инспекцию ФНС России документы могут быть представлены следующими
способами:
- направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью с описью
вложения;
- представлены непосредственно в инспекцию ФНС России;
-

представлены

через

многофункциональный

центр

предоставления

государственных и муниципальных услуг;
- направлены в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью, с использованием сайта ФНС;
- направлены в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью

с

использованием

единого

портала

государственных

и

муниципальных услуг.
-

направлены

через

нотариуса

в

форме

электронных

документов,

подписанных электронной подписью нотариуса.
Государственная

регистрация

юридических

лиц

при

их

создании

осуществляется в срок не более чем три рабочих дня со дня представления
полного пакета документов.
По итогам государственной регистрации инспекция ФНС России выдаёт
свидетельство

о

внесении

сведений

о

юридическом

лице

в

Единый

государственный реестр юридических лиц и один экземпляр учредительного
документа (устава) со штампом ФНС России.
Подробно нормы о создании и регистрации юридического лица изложены в
главе 4 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральном законе
от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей".
Законодательством Российской Федерации предусмотрены особенности дли
регистрации некоммерческих и кредитных организаций.

Автономная некоммерческая организация «ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

cтр. 2 (2)

