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О ВНЕСЕНИИ В ЕГРЮЛ СВЕДЕНИЙ О ЕДИНСТВЕННОМ АКЦИОНЕРЕ 

  
Федеральная налоговая служба в связи с поступающими вопросами, связанными с 

вступлением в силу с 26 апреля 2021 года изменений, внесенных в статью 5 Федерального закона 
от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей", в части включения в Единый государственный реестр 
юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о единственном акционере сообщает следующее. 

В соответствии с абзацем первым пункта 6 статьи 98 Гражданского кодекса Российской 
Федерации акционерное общество может быть создано одним лицом или состоять из одного лица 
в случае приобретения одним акционером всех акций общества. Сведения об этом подлежат 
внесению в ЕГРЮЛ. 

Согласно подпункту "д" пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 8 августа 2001 года N 129-
ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в 
редакции Федерального закона от 27 октября 2020 года N 350-ФЗ, действующей с 26 апреля 2021 
года, в отношении акционерного общества в ЕГРЮЛ содержатся сведения о том, что общество 
состоит из единственного участника (акционера), и сведения о таком участнике. 

Возможность внесения в ЕГРЮЛ сведений о единственном акционере акционерного 
общества как при создании юридического лица, так и при внесении изменений в сведения о 
юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, реализована с 25 ноября 2020 года в связи с 
вступлением в силу приказа ФНС России от 31 августа 2020 года N ЕД-7-14/617@, утвердившего 
формы заявлений о государственной регистрации и требования к их оформлению. 

Учитывая вышеизложенное, начиная с 26 апреля 2021 года в отношении акционерного 
общества, создаваемого одним лицом, или акционерного общества, которое как до указанной 
даты, так и после нее стало состоять из одного лица, в ЕГРЮЛ должны быть отражены сведения 
о единственном акционере. Указанные сведения вносятся в ЕГРЮЛ в соответствии со 
сведениями, указанными в представленных в регистрирующий орган заявлениях о 
государственной регистрации по форме N Р11001, N Р12016 и N Р13014 соответственно. 

Вместе с тем необходимо учитывать следующее. 
Пунктом 5 статьи 5 Федерального закона от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в редакции 
Федерального закона от 27 октября 2020 года N 350-ФЗ, действующей с 26 апреля 2021 года, 
установлено, что с момента изменения сведений, предусмотренных пунктом 1 статьи 
5 Федерального закона от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ, юридическое лицо в течение семи 
рабочих дней обязано сообщить об этом в регистрирующий орган по месту своего нахождения, 
если изменения не связаны с внесением изменений в учредительный документ юридического 
лица. 

Применительно к указанной норме Федерального закона обязанность в семидневный срок 
сообщить сведения о единственном акционере, а также возможность привлечения к 
административной ответственности, предусмотренной частями 3 и 4 статьи 14.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, распространяется только на 
случаи приобретения одним акционером всех акций общества с 26 апреля 2021 года. 

Управлениям Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации довести 
настоящее письмо до территориальных налоговых органов для использования в работе. 
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