
ФИРМА ЗА 5 ДНЕЙ
Федеральный закон «О го

сударственной регистрации 
юридических лиц», вступаю
щий в силу со второго полуго
дия, предусматривает регис
трацию предприятий одним 
органом в уведомительном 
порядке. В одно «окно» (МНС) 
подаются документы, и через 
пять дней оттуда должен посту
пить ответ -  либо данное пред
приятие занесено в реестр, 
либо в регистрации отказано. 
Подразумевается, что жить 
бизнесу в России будет лучше 
и веселее.

Однако нашлись и скепти
ки. Председатель регистраци
онно-лицензионной палаты 
(РЛП) мэрии Ярославля Влади
мир Гублев считает ошибочной 
концепцию этого закона:

-  Герман Греф в принципе 
прав: нужно убрать чиновничьи 
преграды для развития мало
го бизнеса. Но его подчинен
ные почему-то решили, что 
открытию предприятий меша
ет и так достаточно упрощен
ная процедура госрегистрации 
юридических лиц. Налицо под
мена понятий. Это для откры
тия дела нужно получить согла
сования десятка разных орга
низаций -  от СЭС до пожнад- 
зора.

Владимир Гублев уверен, 
нто сотрудники РЛП сейчас 
эказывают предпринимателям

неоценимую помощь и поддер
жку, проводя юридическую 
экспертизу документов, по
данных на регистрацию. По 
указу президента Ельцина от 
1998 года на это дается месяц, 
но на процедуру регистрации 
фактически уходило дней 10 -  
15. Естественно, предприни
мателям, получившим отказ, 
приходилось вносить требуе
мые чиновниками коррективы.

По новому порядку за со
ответствие учредительных до
кументов законодательству 
несут ответственность учреди
тели. Любую коммерческую 
структуру, направившую доку
менты в МНС по почте или че
рез своих представителей, те
перь обязаны зарегистриро
вать. А значит, грубые ошибки 
в уставах АО или ООО будут 
обнаружены уже в суде.

-  Предприниматели поте
ряют: страховать их никто не 
будет. Мы делаем добро, хотя

это воспринимается как бюро
кратические препоны, -  идеа
лизирует существующий раз
решительный порядок госреги
страции председатель Ярос
лавской РЛП.

ГРЯДЕТ ЗАЧИСТКА
Несмотря на скептическое 

отношение к новому закону, 
Владимир Гублев готов прово
дить уведомительную регистра
цию предприятий за 5 дней. 
Ведь Минэкономразвития пред
лагало подчинить регистраци
онные палаты Министерству 
юстиции. Бывший руководитель 
этого ведомства, а ныне пред
седатель Комитета Госдумы РФ 
по законодательству Павел 
Крашенинников раскритиковал

передачу функций по регистра
ции юридических лиц в веде
ние налоговых органов.

-  Это означает подчинение 
гражданского права налогово

му, что противоречит Консти
туции. Целью создания юриди
ческого лица является вовсе не 
упл&та налогов, -  подчеркивал 
Крашенинников. -  Если и даль
ше следовать логике, при ко-' 
торой приобретение прав 
обусловлено регистрацией в 
налоговых органах, неизбеж
но придем к выводу, что и че
ловек появляется на свет ис
ключительно для уплаты нало
гов. В этом случае в ведение 
налоговиков следует передать 
и загсы.

Однако в ходе затяжных ап
паратных боев МНС переигра
ло конкурентов. В итоге истори
ческое решение российского 
правительства было подписано 
только 17 мая. На подготовку к

в е д е н и ю  
единого госреестра юридичес
ких лиц и прием архивов от ре
гистрационно-лицензионных 
палат у налоговиков почти не Ос
талось времени.

Руководитель управления 
МНС по Ярославской области 
Вячеслав Потапов на заседа
нии правления экономическо
го совета признал: ни поме
щений, ни специально обу
ченных людей для начала ра
боты по регистрации органи
заций в его распоряжении
пока нет. И хотя Михаил Ка
сьянов распорядился увели
чить численность российского 
ф искального ведомства на 
6 тысяч человек, прироста кот 
личества налоговых инспекто
ров в нашем регионе не пред
видится. Кадровую проблему 
придется решать за счет соб
ственных резервов. Правда, 
Вячеслав Потапов считает, 
что грядущий переход функ

ций контроля за уплатой нало
гов СЖД, Ярославским НПЗ 
и, возможно, «Балканской 
звездой» к выш естоящ им 
структурам МНС окружного и 
федерального уровня освобо
дит немало ярославских нало
говиков.

До 1 января‘ 2003 года все 
ранее зарегистрированные в 
РЛП предприятия должны 
пройти переучет: обменять 
свидетельства о постановке на 
налоговый учет на документ о 
госрегистрации в МНС. Для 
действующ их предприятий, 
которые и так постоянно кон
тактируют с налоговой инс
пекцией, подать свои рекви
зиты на перерегистрацию тру
да не составит. Однако, по ин
формации регионального уп
равления МНС, из 30 тысяч 
юридических лиц почти поло
вина не представляет в нало
говые органы отчетность. Те
перь этим предприятиям гро

Министерство по налогам и  сборам России (М НС) 
скоро станет д л я российских предприятий всех  
форм собственности, общественных объединений 
самой важной государственной организацией.
С 1 июля М НС будет не только взимать налоги, 
но и  заниматься регистрацией и  учетом всех 
ю ридических лиц. В  частности, общественные 
организации помимо регистрации в органах 
юстиции должны  теперь зафиксировать 
свое ю ридическое лицо в МНС.
Д о  часа «икс» осталось две недели, 
однако ни помещ ений, ни кадров для начала 
госрегистрации у  налоговиков в Ярославской 
области пока нет. Предприниматели, по привычке 
относящиеся с трепетом к  фискальному 
ведомству, спешат воспользоваться последней  
возможностью подать заявки  
на регистрацию своих АО или ООО 
в регистрационно-лицензионные палаты.

СКОЛЬКО У  НАС ПРЕДПРИЯТИЙ?
На начало 2 0 0 2 года на учете в налоговых орга

нах области состоят 3 0 6 8 9  организации и  66209  
ф изических лиц -  индивидуальных предприни
мателей. За год число налогоплательщиков 
ю ридических лиц возросло на 2 2 0 6  единиц (г , /  
процента), а  частных предпринимателей на ч н о /  
человек (8  процентов).

В Ярославле зарегистрировано 12 тысяч ю ри
дических лиц и  АО тысяч ф изических лиц-пред  
принимателей. Ежегодно в областном центре ре  
гистрируются 1200 новых фирм и столько ж е  
организаций вносят поправки в свои уставные 
документы. Каждый год в среднем регистриру
ется 5 ,5  тысячи новых ЧП и  около 2  тысяч чело
век официально отказываются от предпринима
тельской деятельности.

зит ликвидация через суд. Вя
чеслав Потапов полон реши
мости провести зачистку гос
реестра от «умерших» пред
приятий.

РЛП Ярославля, которая 
является структурным под
разделением мэрии, без ра
боты тоже не останется . 
Здесь по-прежнему будут ре
гистрировать предпринимате
лей без образования юрлица, 
выдавать разрешения на из
готовление печатей и штам
пов и лицензии на розничную 
торговлю алкоголем (2,5 ты
сячи магазинов). По новому 
Трудовому кодексу местные 
власти должны регистриро
вать все договоры индивиду
альных предпринимателей, с 
наемными работниками. С 
середины марта через РЛП 
прошло более 350 трудовых 
договоров, а всего их заклю
чено порядка 100 тысяч!

Министр РФ по налогам и 
сборам Геннадий Букаев счи
тает, что проведение перере
гистрации организаций в соот
ветствии с новым законом по
зволит МНС \силить контроль 
за деятельностью налогопла
тельщиков, в том числе пред
отвращать появление новых 
фирм-однодневок, участвую
щих в различных схемах ухода 
от уплаты налогов.

-  Уведомительный харак
тер госрегистрации не помо
жет решить эту проблему, -  
считает тем не менее Влади
мир Гублев. -  Принятый закон 
не содержит столь нужное сей
час положение: если гражда
нин или фирма не рассчита
лись с долгами, то они не име
ют права выступать учредите
лем других юридических лиц. А 
значит, для недобросовестных 
предпринимателей все оста
нется как сейчас: провернул 
сделку, получил прибыль и лег 
на дно. Благо бизнес по лик
видации ненужных предприя
тий уже налажен.

Впрочем, нововведения 
могут и упростить жизнь пред
принимателей. Ведь хочешь 
не хочешь, а на учет в нало
говой становиться все равно 
придется.

Сергей КУЛАКОВ.


