
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 1 сентября 2015 г. N ГД-4-14/15374@

Федеральная налоговая  служба  сообщает,  что  20  мая  2015  г.  вступило  в  силу постановление
Конституционного  Суда  Российской  Федерации  от  18  мая  2015   г.   N   10-П   "По   делу   о   проверке
конституционности   пункта   2   статьи   21.1   Федерального   закона   "О   государственной   регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в  связи  с  жалобой  Общества  с  ограниченной
ответственностью "Отделсервис".

Согласно    вышеуказанному постановлению   Конституционный    Суд    Российской    Федерации
постановил   признать пункт  2  статьи  21.1  Федерального  закона  от  8  августа  2001  г.  N  129-ФЗ  "О
государственной    регистрации    юридических     лиц     и     индивидуальных     предпринимателей"     не
соответствующим Конституции Российской Федерации,  ее статьям 35 (части  1, 2 и 3), 46 (часть 1) и 55
(часть 3), в той мере, в какой в системе  действующего  правового  регулирования  содержащееся  в  нем
положение допускает исключение в административном порядке (по  решению  регистрирующего  органа)
из  Единого  государственного  реестра   юридических   лиц   юридического   лица,   имеющего   признаки
недействующего, в отношении которого судом по заявлению кредитора введена процедура банкротства.

В  целях  недопущения   исключения   из   Единого   государственного   реестра   юридических   лиц
имеющего признаки недействующего юридического  лица,  в  отношении  которого  судом  по  заявлению
кредитора    введена    процедура    банкротства,    Федеральной     налоговой     службой     еженедельно
размещаются на Интранет-портале ФНС России (Информация управлений ЦА  ФНС  России/Управление
регистрации    и    учета    налогоплательщиков/Государственная    регистрация    юридических     лиц     и
индивидуальных предпринимателей)  сведения  о  юридических  лицах,  в  отношении  которых  имеются
публикации как о принятом решении о предстоящем  исключении  в  журнале  "Вестник  государственной
регистрации", так и о несостоятельности (банкротстве) в газете "Коммерсантъ".

В этой связи Управлениям Федеральной налоговой службы  по  субъектам  Российской  Федерации
поручается обеспечить использование вышеуказанных сведений  в  работе  по  исключению  из  Единого
государственного реестра юридических лиц недействующих юридических лиц вплоть  до  автоматизации
соответствующего процесса.
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