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УФНС РОССИИ 
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Пресс-релиз 
В рамках реализации проекта национальной предпринимательской инициативы по улучшению 

инвестиционного климата в Российской Федерации распоряжением Правительства РФ утвержден план 
мероприятий. 

Государственная программа, получившая название «Дорожная карта», призвана: 
 сократить количество этапов, необходимых для регистрации; 
 уменьшить время прохождения всех этапов регистрации; 
 снизить затраты на регистрацию. 
Предполагается упростить процесс государственной регистрации, прежде всего в отношении обществ с 

ограниченной ответственностью, как основной организационно-правовой формы среднего и малого бизнеса. 
Исключение составляют кредитные, страховые и иные финансовые организации. 

Зона покрытия «Дорожной карты»: государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, получение заявителями документов из государственных органов, государственных 
внебюджетных фондов и иных организаций, открытие банковского счета. 

За основу показателей успешной реализации «дорожной карты» выбран рейтинг Doing Business, 
ежегодно подготавливаемый Всемирным банком. Целевой ориентир - включение России в 20 лучших стран.  

Проект рассчитан на период с 2013 по 2018 годы. 
Изменения налогового законодательства и отдельных законодательных актов РФ: 
 отмена с 1 мая 2014 г. обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

уведомления государственных внебюджетных фондов об открытии банковского счёта (Федеральный 
закон от 02.04.2014 № 59-ФЗ); 

 отмена со 2 мая 2014 г. обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
уведомления налоговых органов об открытии (закрытии) счетов в банке (Федеральный закон от 
02.04.2014 № 52-ФЗ);  

 отмена с 5 мая 2014 г. предварительной оплаты уставного капитала и установление обязанности по 
оплате уставного капитала в срок, не превышающий 4 месяца со дня государственной регистрации 
общества с ограниченной ответственностью (Федеральный закон от 05.05.2014 № 129-ФЗ); 

 отмена с 5 мая 2014 г. нотариального удостоверения подписи заявителя при создании юридического 
лица, если документы представляются непосредственно в регистрирующий орган лично заявителем с 
представлением документа, удостоверяющего его личность, а также при направлении документов в 
регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью заявителя (Федеральный закон от 05.05.2014 № 107-ФЗ); 

 с 30 сентября 2014 года сокращаются сроки взаимодействия ФНС России и государственных 
внебюджетных фондов при обмене информацией о регистрации юридических лиц и 
предпринимателей (Федеральный закон от 02.04.2014 № 59-ФЗ). 

 
Участники пресс-конференции: 
заместитель руководителя УФНС России по Челябинской области Михаил Михайлович Бирюк, заместитель 
управляющего Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации в Челябинской области Владимир 
Николаевич Шаронов, исполняющий обязанности начальника отдела платежных систем и расчетов Главного 
управления Банка России по Челябинской области Хуснуллина Лариса Эдуардовна, начальник отдела 
регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Челябинской области Марина Николавена Быкова, 
пресс-секретарь УФНС России по Челябинской области Евгения Юрьевна Юдина. 


