
 
МИНФИН РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
(ФНС России) 

ПРИКАЗ  

«  »  2020 г.  №  
        

Москва 

Об утверждении требований к составу и структуре файлов, содержащих сведения 

из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей, предоставляемых ФНС России  

в соответствии с положениями Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
 

 

В целях обеспечения возможности предоставления органам государственной власти, иным 

государственным органам, органам государственных внебюджетных фондов, органам местного 

самоуправления, Банку России, физическим и юридическим лицам сведений, содержащихся в 

Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей (далее – сведения из ЕГРЮЛ, ЕГРИП), в соответствии со 

статьями 6, 7, 9 и 11 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», пунктом 12 Порядка, 

форм и сроков предоставления содержащихся в Едином государственном реестре юридических 

лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведений и 

документов, а также информации и справки, указанных в пунктах 5 и 6 статьи 6 Федерального 

закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», утвержденного приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 5 августа 2019 года № 121н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 октября 2019 года, регистрационный номер 56206), пунктами 2 и 3 

Порядка, формы и сроков предоставления сведений и документов, содержащихся в Едином 

государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей, органам государственной власти, иным государственным органам, судам, 

органам государственных внебюджетных фондов, органам местного самоуправления, Банку 

России, нотариусам, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации  

от 26 ноября 2018 года № 238н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 31 января 2019 года, регистрационный номер 53640),  п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Утвердить: 

Требования к составу и структуре файла, содержащего сведения из Единого 

государственного реестра юридических лиц, (версия 4.06) согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу; 

Требования к составу и структуре файла, содержащего сведения из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, (версия 4.05) согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу. 

2. Установить, что требования, указанные в пункте 1 настоящего приказа, вступают в силу 

с 25 ноября 2020 года. 



3. Управлению регистрации и учета налогоплательщиков (Д.Е.Кузьмичев) обеспечить в 

пятидневный срок с даты утверждения настоящего приказа размещение на сайте ФНС России 

требований, поименованных в пункте 1 настоящего приказа. 

4. Управлению информационных технологий (В.П.Кулешов) совместно с 

Межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы по централизованной обработке 

данных (В.А.Суховецкий), управлениям ФНС России по субъектам Российской Федерации 

обеспечить в недельный срок с даты утверждения настоящего приказа информирование органов 

государственной власти, иных государственных органов, органов государственных 

внебюджетных фондов, органов местного самоуправления, Банк России о порядке 

предоставления сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, установленном пунктами 5 и 6 настоящего 

приказа. 

5. Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по централизованной 

обработке данных (В.А.Суховецкий), Федеральному казенному учреждению «Налог-Сервис» 

ФНС России (г. Москва) (Р.В.Филимошин) обеспечить предоставление сведений из ЕГРЮЛ и 

ЕГРИП согласно требованиям, утвержденным пунктом 1 настоящего приказа, всем 

заинтересованным лицам посредством сервисов официального сайта ФНС России с 25 ноября 

2020 года. 

6.. Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по централизованной 

обработке данных (В.А.Суховецкий), Федеральному казенному учреждению «Налог-Сервис» 

ФНС России (г. Москва) (Р.В.Филимошин), управлениям Федеральной налоговой службы по 

субъектам Российской Федерации обеспечить предоставление сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП 

органам государственной власти, иным государственным органам, органам государственных 

внебюджетных фондов, органам местного самоуправления:  

с 25 ноября 2020 года по 1 июля 2021 года - в соответствии с готовностью указанных 

органов согласно требованиям, указанным в пункте 1 настоящего приказа, или до готовности 

указанных органов согласно требованиям, действовавшим до утверждения настоящего приказа; 

с 1 июля 2021 года - исключительно согласно требованиям, указанным в пункте 1 

настоящего приказа. 

7. Признать приказ Федеральной налоговой службы от 12 января 2017 года 

№  ММВ-7-6/8@ «Об утверждении требований к составу и структуре файлов, содержащих 

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей, предоставляемых ФНС России в соответствии с 

положениями Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» утратившим силу  

с 1 июля 2021 года. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы государственной регистрации 

юридических и физических лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель Федеральной 

налоговой службы              Д.В.Егоров 


