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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
8 августа 2001 года № 129-ФЗ

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Принят Государственной Думой 13 июля 2001 года

Одобрен Советом Федерации 20 июля 2001 года

Список изменяющих документов (в ред. Федеральных законов от 23.06.2003 № 76-ФЗ, 
от 08.12.2003 № 169-ФЗ, от 23.12.2003 № 185-ФЗ, от 02.11.2004 № 127-ФЗ, от 02.07.2005 

№ 83-ФЗ, от 05.02.2007 № 13-ФЗ, от 19.07.2007 № 140-ФЗ, от 01.12.2007 № 318-ФЗ, 
от 30.04.2008 № 55-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 30.12.2008 № 311-ФЗ, от 30.12.2008 

№ 312-ФЗ, от 30.12.2008 № 315-ФЗ, от 19.07.2009 № 205-ФЗ, от 27.12.2009 № 352-ФЗ, 
от 19.05.2010 № 88-ФЗ, от 27.07.2010 № 227-ФЗ, от 29.11.2010 № 313-ФЗ, от 23.12.2010 

№ 387-ФЗ, от 01.07.2011 № 169-ФЗ, от 18.07.2011 № 228-ФЗ, от 03.12.2011 № 383-ФЗ, 
от 01.04.2012 № 27-ФЗ, от 28.07.2012 № 133-ФЗ, от 29.12.2012 № 282-ФЗ, от 28.06.2013 

№ 134-ФЗ, от 23.07.2013 № 251-ФЗ, от 02.11.2013 № 294-ФЗ, от 21.12.2013 № 379-ФЗ, 
от 02.04.2014 № 59-ФЗ, от 05.05.2014 № 107-ФЗ, от 21.07.2014 № 216-ФЗ, от 21.07.2014 

№ 241-ФЗ, от 29.12.2014 № 457-ФЗ, от 31.12.2014 № 489-ФЗ, от 30.03.2015 № 67-ФЗ, 
от 29.06.2015 № 209-ФЗ, от 29.06.2015 № 210-ФЗ, от 13.07.2015 № 237-ФЗ, от 29.12.2015 

№ 391-ФЗ, от 29.12.2015 № 409-ФЗ, от 31.01.2016 № 7-ФЗ, от 02.06.2016 № 172-ФЗ, 
от 03.07.2016 № 315-ФЗ, от 03.07.2016 № 360-ФЗ, от 03.07.2016 № 361-ФЗ, от 28.12.2016 

№ 471-ФЗ, от 28.12.2016 № 488-ФЗ, от 29.07.2017 № 226-ФЗ, от 30.10.2017 № 312-ФЗ, 
от 31.12.2017 № 481-ФЗ, от 23.05.2018 № 117-ФЗ, от 03.08.2018 № 295-ФЗ, от 03.08.2018 

№ 322-ФЗ, от 28.11.2018 № 452-ФЗ, от 27.12.2018 № 514-ФЗ, от 12.11.2019 № 370-ФЗ, 
от 12.11.2019 № 377-ФЗ, от 26.11.2019 № 378-ФЗ, от 13.07.2020 № 203-ФЗ, от 20.07.2020 

№ 229-ФЗ, от 31.07.2020 № 268-ФЗ, от 31.07.2020 № 289-ФЗ, с изм., внесенными 
Федеральным законом от 27.10.2008 № 175-ФЗ, Постановлением Конституционного Суда РФ 

от 18.05.2015 № 10-П)

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 1. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи 
с государственной регистрацией юридических лиц при их создании, реорганизации 
и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, государствен-
ной регистрацией физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей 
и государственной регистрацией при прекращении физическими лицами деятельности 
в качестве индивидуальных предпринимателей, а также в связи с ведением государ-
ственных реестров — единого государственного реестра юридических лиц и единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

(часть первая в ред. Федерального закона от 23.06.2003 № 76-ФЗ)
Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей (далее — государственная регистрация) — акты уполномоченного федерально-
го органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государ-
ственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических 
лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, 
прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных пред-
принимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпри-
нимателях в соответствии с настоящим Федеральным законом.

(часть вторая в ред. Федерального закона от 23.06.2003 № 76-ФЗ)
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Законодательство Российской Федерации о государственной регистрации состоит 
из Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящего Федерального закона и изда-
ваемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

СТАТЬЯ 2. Орган, осуществляющий государственную регистрацию

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 241-ФЗ)
Государственная регистрация осуществляется уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, в том числе его 
территориальными органами (далее — регистрирующий орган).

СТАТЬЯ 3. Государственная пошлина за государственную регистрацию

За государственную регистрацию уплачивается государственная пошлина в соот-
ветствии с законодательством о налогах и сборах.

ГЛАВА II. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕЕСТРЫ
(в ред. Федерального закона от 23.06.2003 № 76-ФЗ)

СТАТЬЯ 4. Принципы ведения государственных реестров

(в ред. Федерального закона от 23.06.2003 № 76-ФЗ)
1. В Российской Федерации ведутся государственные реестры, содержащие со-

ответственно сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, 
приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, пре-
кращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предприни-
мателей, иные сведения о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях 
и соответствующие документы.

(в ред. Федерального закона от 23.06.2003 № 76-ФЗ)
Единство и сопоставимость указанных сведений обеспечиваются за счет соблюде-

ния единства принципов, методов и форм ведения государственных реестров.
(в ред. Федерального закона от 23.06.2003 № 76-ФЗ)
Государственные реестры являются федеральными информационными ресурсами.
(в ред. Федерального закона от 23.06.2003 № 76-ФЗ)
Государственные реестры ведутся на бумажных и (или) электронных носителях. 

При несоответствии между сведениями, включенными в записи государственных ре-
естров на электронных носителях, и сведениями, содержащимися в документах, на ос-
новании которых внесены такие записи, приоритет имеют сведения, содержащиеся 
в указанных документах.

(в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 № 227-ФЗ, от 01.07.2011 № 169-ФЗ)
Внесение исправлений в сведения, включенные в записи государственных рее-

стров на электронных носителях, не соответствующие сведениям, содержащимся в до-
кументах, на основании которых внесены такие записи (исправление технической 
ошибки), осуществляется в порядке, установленном уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

(абзац введен Федеральным законом от 27.07.2010 № 227-ФЗ, в ред. Федерального 
закона от 01.07.2011 № 169-ФЗ)

Ведение государственных реестров на электронных носителях осуществляется 
в соответствии с едиными организационными, методологическими и программно-тех-
ническими принципами, обеспечивающими совместимость и взаимодействие государ-
ственных реестров с иными федеральными информационными системами и сетями.

(в ред. Федерального закона от 23.06.2003 № 76-ФЗ)
2. Ведение государственных реестров осуществляется регистрирующим органом 

в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

(в ред. Федеральных законов от 23.06.2003 № 76-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ)
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СТАТЬЯ 5. Содержание государственных реестров

(в ред. Федерального закона от 23.06.2003 № 76-ФЗ)

Примечание.
С 26.04.2021 в абз. 1 п. 1 ст. 5 вносятся изменения (ФЗ от 27.10.2020 № 350-ФЗ).

1. В едином государственном реестре юридических лиц содержатся следующие 
сведения и документы о юридическом лице:

(в ред. Федерального закона от 23.06.2003 № 76-ФЗ)

Примечание.
С 26.04.2021 пп. «а» п. 1 ст. 5 излагается в новой редакции (ФЗ от 27.10.2020 

№ 350-ФЗ).

а) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, фирменное наи-
менование для коммерческих организаций на русском языке. В случае, если в учреди-
тельных документах юридического лица его наименование указано на одном из языков 
народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке, в едином государствен-
ном реестре юридических лиц указывается также наименование юридического лица 
на этих языках;

(в ред. Федеральных законов от 23.06.2003 № 76-ФЗ, от 29.06.2015 № 209-ФЗ)
б) организационно-правовая форма;
б.1) указание на то, что хозяйственное общество имеет статус международной 

компании (в применимых случаях);
(пп. «б.1» введен Федеральным законом от 03.08.2018 № 295-ФЗ)
б.2) указание на то, что фонд имеет статус международного фонда (в применимых 

случаях);
(пп. «б.2» введен Федеральным законом от 26.11.2019 № 378-ФЗ)
в) адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица;
(пп. «в» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 209-ФЗ)
в.1) адрес электронной почты юридического лица (при указании таких сведений 

в заявлении о государственной регистрации);
(пп. «в.1» введен Федеральным законом от 02.04.2014 № 59-ФЗ)
в.2) сведения о том, что юридическим лицом принято решение об изменении места 

нахождения;
(пп. «в.2» введен Федеральным законом от 30.03.2015 № 67-ФЗ)
г) способ образования юридического лица (создание или реорганизация);

Примечание.
С 26.04.2021 пп. «д» п. 1 ст. 5 излагается в новой редакции (ФЗ от 27.10.2020 

№ 350-ФЗ).

д) сведения об учредителях (участниках) юридического лица, в отношении акци-
онерных обществ также сведения о держателях реестров их акционеров, в отношении 
обществ с ограниченной ответственностью — сведения о размерах и номинальной сто-
имости долей в уставном капитале общества, принадлежащих обществу и его участни-
кам, о передаче долей или частей долей в залог или об ином их обременении, сведения 
о лице, осуществляющем управление долей, переходящей в порядке наследования;

(в ред. Федеральных законов от 23.12.2003 № 185-ФЗ, от 30.12.2008 № 312-ФЗ)

Примечание.
С 26.04.2021 в пп. «е» п. 1 ст. 5 вносятся изменения (ФЗ от 27.10.2020 № 350-ФЗ).
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е) подлинник или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия учредитель-
ного документа юридического лица либо сведения о том, что юридическое лицо действует 
на основании типового устава, утвержденного в соответствии с федеральным законом;

(в ред. Федеральных законов от 29.06.2015 № 209-ФЗ, от 30.10.2017 № 312-ФЗ)

Примечание.
С 26.04.2021 пп. «ж» п. 1 ст. 5 излагается в новой редакции (ФЗ от 27.10.2020 

№ 350-ФЗ).

ж) сведения о правопреемстве — для юридических лиц, созданных в результате 
реорганизации иных юридических лиц, для юридических лиц, в учредительные до-
кументы которых вносятся изменения в связи с реорганизацией, а также для юриди-
ческих лиц, прекративших свою деятельность в результате реорганизации;

з) утратил силу. — Федеральный закон от 30.10.2017 № 312-ФЗ;

Примечание.
С 26.04.2021 в пп. «и» п. 1 ст. 5 вносятся изменения (ФЗ от 27.10.2020 № 350-ФЗ).

и) способ прекращения юридического лица (путем реорганизации, ликвидации 
или путем исключения из единого государственного реестра юридических лиц по ре-
шению регистрирующего органа, в связи с продажей или внесением имущественного 
комплекса унитарного предприятия либо имущества учреждения в уставный капитал 
акционерного общества, в связи с передачей имущественного комплекса унитарного 
предприятия или имущества учреждения в собственность государственной корпора-
ции в качестве имущественного взноса Российской Федерации в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации);

(в ред. Федеральных законов от 05.02.2007 № 13-ФЗ, от 01.12.2007 № 318-ФЗ)
и.1) сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации;
(пп. «и.1» введен Федеральным законом от 19.07.2007 № 140-ФЗ)
и.2) сведения о возбуждении производства по делу о банкротстве юридического 

лица, о проводимых в отношении юридического лица процедурах, применяемых в деле 
о банкротстве;

(пп. «и.2» введен Федеральным законом от 28.12.2016 № 488-ФЗ)

Примечание.
С 26.04.2021 пп. «к» п. 1 ст. 5 излагается в новой редакции (ФЗ от 27.10.2020 

№ 350-ФЗ).

к) размер указанного в учредительных документах коммерческой организации устав-
ного капитала (складочного капитала, уставного фонда, паевых взносов или другого);

л) сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юри-
дического лица: в отношении физического лица — фамилия, имя и, если имеется, от-
чество, должность, паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего 
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, место житель-
ства, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии); в отношении 
юридического лица — наименование, основной государственный регистрационный 
номер, идентификационный номер налогоплательщика. В случае, если полномочия 
без доверенности действовать от имени юридического лица предоставлены несколь-
ким лицам, в отношении каждого такого лица дополнительно указываются сведения 
о том, действуют такие лица совместно или независимо друг от друга;

(пп. «л» в ред. Федерального закона от 12.11.2019 № 377-ФЗ)
л.1) сведения о наличии корпоративного договора, определяющего объем право-

мочий участников хозяйственного общества непропорционально размерам принадле-


