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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 30 октября 2017 г. N 165н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ВНЕСЕНИЯ ИСПРАВЛЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ,
ВКЛЮЧЕННЫЕ В ЗАПИСИ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЯХ,
НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯМ, СОДЕРЖАЩИМСЯ В ДОКУМЕНТАХ,
НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ВНЕСЕНЫ ТАКИЕ ЗАПИСИ (ИСПРАВЛЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ОШИБКИ), И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ
ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 18 ФЕВРАЛЯ 2015 Г. N 25Н

В соответствии с подпунктами 5.2.3.1, 5.2.3.3 и 5.2.3(8) Положения о Министерстве финансов Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 329 "О
Министерстве финансов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N
31, ст. 3258; 2009, N 3, ст. 378; 2011, N 12, ст. 1639; 2012, N 25, ст. 3373), приказываю:
1. Утвердить Порядок ведения Единого государственного реестра юридических лиц и Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, внесения исправлений в сведения, включенные
в записи Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей на электронных носителях, не соответствующие сведениям, содержащимся
в документах, на основании которых внесены такие записи (исправление технической ошибки), согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2018 года.
3. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Российской Федерации от 18 февраля 2015
г. N 25н "Об утверждении Порядка ведения Единого государственного реестра юридических лиц и Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, исправления технической ошибки в записях
указанных государственных реестров, предоставления содержащихся в них сведений и документов органам
государственной власти, иным государственным органам, органам государственных внебюджетных фондов,
органам местного самоуправления и судам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
12 мая 2015 г., регистрационный N 37243).
4. Федеральной налоговой службе (М.В. Мишустину) обеспечить выполнение настоящего приказа.
Министр
А.Г.СИЛУАНОВ

Приложение
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 30.10.2017 N 165н
ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ВНЕСЕНИЯ ИСПРАВЛЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ,
ВКЛЮЧЕННЫЕ В ЗАПИСИ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА
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ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЯХ,
НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯМ, СОДЕРЖАЩИМСЯ В ДОКУМЕНТАХ,
НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ВНЕСЕНЫ ТАКИЕ ЗАПИСИ (ИСПРАВЛЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ОШИБКИ)

1. Настоящий Порядок определяет правила ведения Федеральной налоговой службой (далее - ФНС
России) и ее территориальными органами Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ)
и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП), внесения
исправлений в сведения, включенные в записи ЕГРЮЛ и ЕГРИП на электронных носителях, не
соответствующие сведениям, содержащимся в документах, на основании которых внесены такие записи
(исправление технической ошибки).
2. Ведение ЕГРЮЛ и ЕГРИП осуществляется на бумажных и (или) электронных носителях.
Ведение ЕГРЮЛ и ЕГРИП на бумажных носителях осуществляется путем хранения представленных в
территориальные органы ФНС России при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей документов на бумажных носителях в соответствии с порядком, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 31 января 2013 года N 15н "Об утверждении Порядка учета и
хранения регистрирующим органом всех представленных в регистрирующий орган документов, а также порядка
и сроков хранения регистрирующим органом содержащихся в Едином государственном реестре юридических
лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей документов и порядка их передачи
на постоянное хранение в государственные архивы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 28 мая 2013 года, регистрационный номер 28539) (далее - приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 31 января 2013 года N 15н).
Ведение ЕГРЮЛ и ЕГРИП на электронных носителях осуществляется путем хранения в соответствии с
порядком, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 января 2013 года N
15н, документов, представленных в территориальные органы ФНС России при государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в форме электронных документов, а также внесения в
ЕГРЮЛ или ЕГРИП записей, содержащих сведения соответственно о юридических лицах или индивидуальных
предпринимателях.
3. При несоответствии между сведениями, включенными в записи ЕГРЮЛ или ЕГРИП на электронных
носителях, и сведениями, содержащимися в документах, на основании которых внесены такие записи,
приоритет имеют сведения, содержащиеся в указанных документах.
4. Внесение записей в ЕГРЮЛ или ЕГРИП осуществляется территориальными органами ФНС России, на
которые возложены полномочия по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. Каждой записи при внесении в ЕГРЮЛ и ЕГРИП присваивается государственный
регистрационный номер (далее - ГРН).
5. Внесенной в ЕГРЮЛ записи о создании юридического лица, либо первой внесенной в ЕГРЮЛ записи о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, либо первой внесенной в ЕГРЮЛ записи о
юридическом лице, зарегистрированном на территории Республики Крым или территории города федерального
значения Севастополя на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя,
присваивается основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), который указывается во всех
последующих записях, вносимых в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица.
6. Внесенной в ЕГРИП записи о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя либо первой внесенной в ЕГРИП записи об индивидуальном
предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года, присваивается основной государственный
регистрационный номер (далее - ОГРНИП), который указывается в последующих записях, вносимых в ЕГРИП в
отношении индивидуального предпринимателя.
7. ГРН записи, внесенной
последовательности:

в

ЕГРЮЛ,

состоит

из

13

знаков,

расположенных

в

следующей
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ГРН записи, вносимой в ЕГРИП, состоит из 15 знаков, расположенных в следующей последовательности:
СГГККХХХХХХХХХЧ
При этом
С (1-й знак) - признак отнесения ГРН записи:
к ОГРН - 1, 5;
к ОГРНИП - 3;
к ГРН - 2, 6, 7, 8, 9 (для ЕГРЮЛ), 4 (для ЕГРИП);
ГГ (2-й, 3-й знаки) - две последние цифры года внесения записи;
КК (4-й, 5-й знаки) - кодовое обозначение субъекта Российской Федерации, установленное ФНС России в
соответствии с федеративным устройством Российской Федерации, определенным статьей 65 Конституции
Российской Федерации;
ХХХХХХХ (с 6-го по 12-й знак для ЕГРЮЛ) либо ХХХХХХХХХ (с 6-го по 14-й знак для ЕГРИП) - номер
записи, внесенной соответственно в ЕГРЮЛ либо ЕГРИП в течение года;
Ч (13-й знак для ЕГРЮЛ либо 15-й знак для ЕГРИП) - контрольное число: младший разряд остатка от
деления предыдущего соответственно 12-значного числа на 11 (для ЕГРЮЛ) либо 14-значного числа на 13 (для
ЕГРИП).
8. Для каждой записи указывается дата ее внесения в ЕГРЮЛ или ЕГРИП,
территориального органа ФНС России, осуществившего внесение записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

наименование

9. В случае изменения содержащихся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП сведений ранее внесенные сведения
сохраняются.
10. Технические ошибки в сведениях, включенных в записи ЕГРЮЛ или ЕГРИП, исправляются по решению
территориальных органов ФНС России, на которые возложены полномочия по государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в срок не более пяти рабочих дней со дня обнаружения
территориальным органом ФНС России технической ошибки в сведениях, включенных в записи ЕГРЮЛ или
ЕГРИП или получения заявления от любого заинтересованного лица о наличии такой технической ошибки.
11. Техническая ошибка в сведениях, включенных в записи ЕГРЮЛ или ЕГРИП, исправляется путем
внесения в ЕГРЮЛ или ЕГРИП новой записи со ссылкой на запись, содержащую сведения, в которых допущена
техническая ошибка.
12. Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем истечения срока, установленного пунктом 10
настоящего Порядка, территориальный орган ФНС России, исправивший техническую ошибку в сведениях,
включенных в записи ЕГРЮЛ или ЕГРИП, в письменной форме информирует заинтересованное лицо,
направившее заявление о наличии технической ошибки в сведениях, включенных в записи ЕГРЮЛ или ЕГРИП,
об исправлении такой технической ошибки или об отсутствии указанной в заявлении технической ошибки в
сведениях, включенных в записи ЕГРЮЛ или ЕГРИП (в случае если сведения, включенные в записи ЕГРЮЛ или
ЕГРИП на электронных носителях, соответствуют сведениям, содержащимся в документах, на основании
которых внесены такие сведения).
13. В случае исправления технической ошибки в сведениях, включенных в записи ЕГРЮЛ или ЕГРИП,
территориальный орган ФНС России, исправивший такую техническую ошибку, не позднее трех рабочих дней,
следующих за днем истечения срока, установленного пунктом 10 настоящего Порядка, в письменной форме по
указанному в ЕГРЮЛ адресу юридического лица или указанному в ЕГРИП адресу места жительства
индивидуального предпринимателя либо по указанному в ЕГРЮЛ и ЕГРИП адресу электронной почты
соответственно юридического лица и индивидуального предпринимателя уведомляет об этом юридическое лицо
или индивидуального предпринимателя, в отношении которого исправлена техническая ошибка в сведениях,
включенных в записи ЕГРЮЛ или ЕГРИП, с указанием:
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наименования территориального органа ФНС России, исправившего техническую ошибку;
даты обнаружения технической ошибки или поступления заявления заинтересованного лица о наличии
технической ошибки;
содержания технической ошибки (указываются сведения, включенные в записи ЕГРЮЛ или ЕГРИП, не
соответствующие сведениям, содержащимся в документах, на основании которых внесены такие записи);
даты исправления технической ошибки;
сведений, внесенных в записи ЕГРЮЛ или ЕГРИП при исправлении технической ошибки.
Одновременно с предусмотренным абзацем первым настоящего пункта уведомлением юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю направляется документ, подтверждающий факт внесения в ЕГРЮЛ или
ЕГРИП записи об исправлении технической ошибки в сведениях, включенных в записи ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
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