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ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ
КОРПОРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
IV квартал 2021 – I квартал 2022
Новый сервис ФНС для быстрого и удобного
внесения изменений в единый государственный
реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)
ФНС запустила новую версию сервиса онлайн-регистрации бизнеса. Теперь
с его помощью можно не только создать и ликвидировать юридическое лицо, но
и зарегистрировать изменения в ЕГРЮЛ и учредительных документах.
Ведомство отмечает, что максимально упростило процесс подготовки заявления.
Сервис дает возможность подписать заявление электронной подписью и направить
в налоговую. О результатах сообщат по электронной почте, а также в личном
кабинете.
Документ: Информация ФНС России от 09.11.2021 (https://www.nalog.gov.ru/rn77/
news/activities_fts/11571389)

Новые формы заявлений при внесении изменений
в единый государственный реестр юридических
лиц (ЕГРЮЛ)
С 18 декабря 2021 года действует новая форма N Р13014 для составления заявлений
о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ
юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в ЕГРЮЛ.

www.abuas.ru
В новой форме появилась дополнительная возможность скорректировать или внести
сведения:
• о доверительном управлении долей юридического лица, которое выступает
учредителем или участником другого юридического лица;
• доверительном управлении долей публично-правового образования в уставном
капитале другого юридического лица;
• договоре конвертируемого займа.
Документ: Приказ ФНС России от 01.11.2021 N ЕД-7-14/948@ “О внесении изменений
в приложения к приказу ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@”

Цифровой реестр распоряжений
об отмене доверенностей
С 29 декабря 2021 года на портале Федеральной нотариальной палаты заработал
новый социально значимый реестр — Реестр распоряжений об отмене
доверенностей, выданных в простой письменной форме.
Для пополнения реестра доверитель или его представитель должен подать
электронное распоряжение. Его нужно заверить квалифицированной электронной
подписью. Новый реестр нотариата призван минимизировать риски совершения
юридически значимых действий по недействительным доверенностям, защитив тем
самым доверителей от злоупотреблений поверенных. Кроме того, реестр отвечает
актуальной задаче по обеспечению безопасного оборота доверенностей
в электронном виде.
Документ: Федеральный закон от 01.07.2021 N 267-ФЗ “О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации”

Утверждение годового отчета и годового
бухгалтерского баланса в обществах с ограниченной
ответственностью (ООО) за 2021 год
До 31 декабря 2022 года включительно снят запрет на проведение общего собрания
участников ООО в заочной форме, на котором нужно утвердить годовой отчет и
годовой бухгалтерский баланс. Для проведения такого собрания в заочной форме,
необходимо соответствующее решение исполнительного органа компании.
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Напомним, из-за пандемии аналогичные правила вводили, в частности, на 2021 год.
Документ: Федеральный закон от 25.02.2022 N 25-ФЗ “О внесении изменений
в Федеральный закон “Об акционерных обществах” и о приостановлении действия
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации”
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На 2022 год введены послабления
по корпоративным процедурам
Если по итогам 2022 года стоимость чистых активов компании окажется ниже
размера уставного капитала, ее освободят от необходимости уменьшить капитал
до уровня не больше стоимости активов или ликвидироваться.
Напомним, эта обязанность возникает у ООО, если такая ситуация с активами
происходит второй (и последующий) год подряд.
Документ: Федеральный закон от 08.03.2022 N 46-ФЗ “О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации”

Запросы госорганов в отношении бенефициаров
Правительство предоставило компаниям больше времени для того, чтобы
передать по запросу данные о бенефициарах. С 18 февраля 2022 если ФНС или
Росфинмониторинг потребуют от компании предоставить сведения о бенефициарах,
ответить нужно будет не позже 7 рабочих дней с даты получения запроса. Ранее
нужно было уложиться за 5 рабочих дней.
Если юридическое лицо направило неполную, неточную или ошибочную
информацию, передать верные данные необходимо будет не позже 5 рабочих дней
с даты, когда компания обнаружила недочеты.
Документ: Постановление Правительства РФ от 07.02.2022 N 127 “О внесении
изменений в Правила представления юридическими лицами информации о своих
бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих
бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом
“О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма”, по запросам уполномоченных органов
государственной власти”

В случае если у Вас возникли вопросы пожалуйста свяжитесь с нами:
legal@abuas.ru
+7 495 995 52 61
DISCLAIMER: Настоящий обзор законодательства носит исключительно
информационный характер и не является в том или ином виде юридической
и/или налоговой консультацией. ООО “АБУ” (ОГРН 1027739238570) не несет
ответственности за те или иные действия, совершенные любым лицом
в связи с настоящим обзором законодательства.
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Узнайте больше о юридических услугах АБУ

