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Зарегистрировано в Минюсте России 18 января 2013 г. N 26583

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ
от 13 ноября 2012 г. N ММВ-7-6/843@

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ ДОКУМЕНТА,
ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ФАКТ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В ЕДИНЫЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ЕДИНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В  соответствии  с пунктом 3 статьи 11  Федерального  закона  от  8  августа  2001  г.  N  129-ФЗ  "О
государственной  регистрации  юридических   лиц   и   индивидуальных   предпринимателей"   (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3431; 2003, N 26, ст. 2565; 2008, N 30, ст.  3616;
2010, N 31, ст. 4196; 2012, N 31, ст.  4322), пунктом 5.9.40 Положения о Федеральной налоговой  службе,
утвержденного постановлением Правительства Российской  Федерации  от  30  сентября  2004  г.  N  506
(Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2004,  N  40,  ст.  3961;  2010,  N   11,   ст.   1224),
приказываю:

1. Утвердить форму и содержание документа, подтверждающего факт  внесения  записи  в  Единый
государственный реестр юридических лиц:

о   создании   (в   том   числе   путем   реорганизации)   юридического   лица   -   форма   N    Р51003
"Свидетельство о государственной регистрации юридического лица" (приложение N 1);

о внесении в Единый  государственный  реестр  юридических  лиц  иных  сведений  о  юридическом
лице (в том числе о реорганизации и ликвидации юридического лица)  -  форма  N  Р50007  "Лист  записи
Единого государственного реестра юридических лиц" (приложение N 2).

2. Утвердить форму и содержание документа, подтверждающего факт  внесения  записи  в  Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей:

о приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя - форма  N  Р61003
"Свидетельство   о   государственной   регистрации   физического   лица   в   качестве    индивидуального
предпринимателя" (приложение N 3);

о   создании   крестьянского   (фермерского)   хозяйства   -   форма   N   Р61004   "Свидетельство   о
государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства" (приложение N 4);

о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей  иных  сведений
об индивидуальном предпринимателе (в том числе о  прекращении  физическим  лицом  деятельности  в
качестве индивидуального предпринимателя) и о крестьянском (фермерском) хозяйстве  (в  том  числе  о
прекращении  крестьянского  (фермерского)   хозяйства)   -   форма   N   Р60009   "Лист   записи   Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей" (приложение N 5).

3. Установить, что прилагаемый к документу, подтверждающему факт  внесения  записи  в  Единый
государственный реестр юридических лиц,  по форме N Р51003, или документу, подтверждающему  факт
внесения записи в  Единый  государственный  реестр  индивидуальных  предпринимателей,  по форме N
Р61003 и N Р61004 лист записи оформляется, соответственно, по форме N Р50007 "Лист записи Единого
государственного  реестра  юридических  лиц"  (приложение  N  2)  или N Р60009 "Лист  записи  Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей" (приложение N 5).

4. Установить, что документ, подтверждающий факт внесения  записи  в  Единый  государственный
реестр  юридических  лиц,  по форме N Р51003,  документ,  подтверждающий  факт  внесения  записи   в
Единый государственный реестр индивидуальных  предпринимателей,  по форме N Р61003 и N Р61004 в
случае его выдачи (направления) заявителю в бумажном виде  оформляется  на  бланке,  изготовленном
по единому образцу, утвержденному приказом Федеральной налоговой службы от 23  ноября  2004  г.  N
САЭ-3-09/123@ (зарегистрирован Министерством юстиции  Российской  Федерации  7  февраля  2005  г.,

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 1 из 7

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 26.06.2013

Приказ ФНС России от 13.11.2012 N ММВ-7-6/843@
"Об утверждении формы и содержания документа, подтверждающего факт
внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц или
Единый государстве...

consultantplus://offline/ref=006B97CFF5BA4B7D5A64C79F237E384C1AC45178A2A96BABC09407459B6A473675CAA8D876k8S3M
consultantplus://offline/ref=006B97CFF5BA4B7D5A64C79F237E384C1AC45272A0A06BABC09407459B6A473675CAA8D8k7S1M
consultantplus://offline/ref=006B97CFF5BA4B7D5A64C79F237E384C13C9547AA2AA36A1C8CD0B479C6518217283A4D9738450kDSFM
www.consultant.ru
www.consultant.ru


регистрационный номер  6302;  Бюллетень  нормативных  актов  федеральных  органов  исполнительной
власти, 2005, N 7), с изменениями, внесенными приказом  Федеральной  налоговой  службы  от  11  июня
2009 г. N ММ-7-6/321@ (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16  июля  2009
г., регистрационный номер 14358; Бюллетень нормативных актов федеральных органов  исполнительной
власти, 2009, N 32).

5. Настоящий приказ  вступает  в  силу  со  дня  вступления  в  силу  постановления  Правительства
Российской  Федерации  о   признании   утратившим   силу постановления   Правительства   Российской
Федерации от 19 июня 2002 г. N 439 "Об утверждении  форм  и  требований  к  оформлению  документов,
используемых при государственной регистрации юридических лиц, а  также  физических  лиц  в  качестве
индивидуальных предпринимателей" (Собрание законодательства Российской  Федерации,  2002,  N  26,
ст. 2586; 2003, N 7, ст. 642, N 43, ст. 4238; 2004, N 10, ст. 864; 2005, N 51, ст. 5546; 2006, N 17, ст. 1869,  N
22, ст. 2334; 2007, N 32, ст. 4146; 2010, N 11, ст. 1224).

6.  Контроль  за   исполнением   настоящего   приказа   возложить   на   заместителя   руководителя
Федеральной налоговой  службы,  курирующего  вопросы  государственной  регистрации  юридических  и
физических лиц.

Руководитель
Федеральной налоговой службы

М.В.МИШУСТИН

Согласовано

Статс-секретарь -
заместитель Министра финансов

Российской Федерации
С.Д.ШАТАЛОВ

"__" __________ 2012 г.

Заместитель руководителя
Федеральной налоговой службы

А.С.ПЕТРУШИН
"__" __________ 2012 г.

Приложение N 1
к приказу ФНС России

от "__" _________ 2012 г. N _____

Форма N Р51003

                               СВИДЕТЕЛЬСТВО
              о государственной регистрации юридического лица

    В   Единый   государственный   реестр   юридических   лиц  в  отношении
юридического лица
___________________________________________________________________________
                   полное наименование юридического лица
внесена запись о создании юридического лица

"__" ________________ 20__ года
число месяц (прописью)  год
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за основным государственным регистрационным номером (ОГРН)

                        ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                        │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
                        └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

    Запись  содержит  сведения,  приведенные  в  прилагаемом  к  настоящему
свидетельству  листе  записи  Единого  государственного реестра юридических
лиц.

Свидетельство выдано налоговым органом ____________________________________
                                          полное наименование налогового
                                                      органа

"__" ________________ 20__ года
число месяц (прописью)   год

Должность ответственного лица          Подпись          Фамилия, инициалы

                                       М.П.

Приложение N 2
к приказу ФНС России

от "__" _________ 2012 г. N _____

Форма N Р50007

                                Лист записи
             Единого государственного реестра юридических лиц

    В   Единый   государственный   реестр   юридических   лиц  в  отношении
юридического лица
___________________________________________________________________________
                   полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

                        ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                        │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
                        └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

внесена запись о __________________________________________________________

"__" ________________ 20__ года
число месяц (прописью)   год

за государственным регистрационным номером (ГРН)

                        ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
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                        │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
                        └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Запись содержит следующие сведения:

 N     Наименование показателя         Значение показателя
п/п

Лист записи выдан налоговым органом _______________________________________
                                     полное наименование налогового органа

"__" ________________ 20__ года
число месяц (прописью)   год

Должность ответственного лица          Подпись          Фамилия, инициалы

                                           М.П.

Приложение N 3
к приказу ФНС России

от "__" _________ 2012 г. N _____

Форма N Р61003

                               СВИДЕТЕЛЬСТВО
              о государственной регистрации физического лица
                в качестве индивидуального предпринимателя

    В  Единый  государственный  реестр  индивидуальных  предпринимателей  в
отношении индивидуального предпринимателя
___________________________________________________________________________
             фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество
внесена  запись  о  приобретении  физическим  лицом статуса индивидуального
предпринимателя

"__" ________________ 20__ года
число месяц (прописью)  год

за основным государственным регистрационным номером (ОГРНИП)

                      ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                      │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
                      └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

    Запись  содержит  сведения,  приведенные  в  прилагаемом  к  настоящему
свидетельству  листе записи Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей.
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Свидетельство выдано налоговым органом ____________________________________
                                          полное наименование налогового
                                                      органа

"__" ________________ 20__ года
число месяц (прописью)   год

Должность ответственного лица          Подпись          Фамилия, инициалы

                                       М.П.

Приложение N 4
к приказу ФНС России

от "__" _________ 2012 г. N _____

Форма N Р61004

                               СВИДЕТЕЛЬСТВО
                о государственной регистрации крестьянского
                          (фермерского) хозяйства

    В  Единый  государственный  реестр  индивидуальных  предпринимателей  в
отношении крестьянского (фермерского) хозяйства, главой  которого  является
__________________________________________________________________________,
             фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество
внесена запись о создании крестьянского (фермерского) хозяйства

"__" ________________ 20__ года
число месяц (прописью)   год

за основным государственным регистрационным номером (ОГРНИП)

                      ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                      │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
                      └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

    Запись  содержит  сведения,  приведенные  в  прилагаемом  к  настоящему
свидетельству  листе записи Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей.

Свидетельство выдано налоговым органом ____________________________________
                                          полное наименование налогового
                                                      органа

"__" ________________ 20__ года
число месяц (прописью)   год

Должность ответственного лица          Подпись          Фамилия, инициалы
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                                        М.П.

Приложение N 5
к приказу ФНС России

от "__" _________ 2012 г. N _____

Форма N Р60009

                                Лист записи
     Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей

    В  Единый  государственный  реестр  индивидуальных  предпринимателей  в
отношении   индивидуального   предпринимателя/крестьянского   (фермерского)
хозяйства, главой которого является (указывается нужное)
__________________________________________________________________________,
             фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество

основной государственный регистрационный номер (ОГРНИП)

                      ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                      │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
                      └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

внесена запись о __________________________________________________________

"__" ________________ 20__ года
число месяц (прописью)   год

за государственным регистрационным номером (ГРНИП)

                      ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                      │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
                      └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Запись содержит следующие сведения:

 N     Наименование показателя         Значение показателя
п/п

Лист записи выдан налоговым органом _______________________________________
                                     полное наименование налогового органа

"__" ________________ 20__ года
число месяц (прописью)   год

Должность ответственного лица          Подпись          Фамилия, инициалы
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                                           М.П.
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