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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
295003, г.Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11
http://www.crimea.arbitr.ru
E-mail: info@crimea.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Симферополь
01 июля 2015 года

Дело №А83-471/2015

Резолютивная часть решения объявлена 24 июня 2015 года.
Полный текст решения изготовлен 01 июля 2015 года.
Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Евдокимовой Е.А., при ведении
протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Савковым О.В.,
рассмотрев в судебном заседании заявление
Частного

акционерного

общества

«Ялтинская

киностудия»,

Общества

с

ограниченной ответственностью «СтройСектор»
к заинтересованному лицу Инспекции Федеральной налоговой службы России по
г. Симферополю,
третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета
спора: Государственный Совет Республики Крым, Совет министров Республики Крым;
Управление Федеральной налоговой службы России по Республики Крым
о признании незаконными решения, действий, понуждении совершить определенные
действия
при участии:
от заявителей – Лебедева Н.А. по дов. от 31.07.2014г., от 21.02.2015г.,
от заинтересованного лица – Сеитяьгьяев А.А. по дов. от 12.01.2015г.,
от третьих лиц: Лукашев М.С. по дов. от 10.12.2014 (от Государственного Совета
Республики Крым); Тихончук С.Г. (от Совета министров Республики Крым) по дов. от
15.12.2014); Кущик Р.В. (от Управления Федеральной налоговой службы России по
Республики Крым) по дов. от 17.03.2015г.
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УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд Республики Крым поступило заявление Частного акционерного
общества «Ялтинская киностудия» к Инспекции Федеральной налоговой службе России
по

г.

Симферополю

о

признании

недействительным

решения

«Об

отказе

в

государственной регистрации», признании незаконными действий заинтересованного
лица по размещению в Едином государственном реестре юридических лиц (далее
ЕГРЮЛ) информации, понуждении заинтересованного лица исключить информацию из
ЕГРЮЛ и внести сведения о регистрации.
Заявление мотивировано тем, что оспариваемое решение принято с нарушением
норм ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», поскольку заявителем для регистрации были предоставлены все
необходимые

документы.

Также

представитель

заявителей

отметил,

что

у

заинтересованного лица отсутствуют полномочия признавать проведенную регистрацию
ошибочной или недействительной.
Определениями от 26.02.2015г. Арбитражный суд Республики Крым привлек ООО
«СтройСектор» в качестве соистца по делу, а также привлек в качестве третьего лица, не
заявляющего

самостоятельных

требований

относительно

предмета

спора

Государственный Совет Республики Крым.
Определением от 26.03.20015г. Арбитражный суд Республики Крым привлек к
участию в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно
предмета спора Совет Министров Республики Крым и Управление Федеральной
налоговой службы России по Республике Крым.
Во время судебного разбирательства представитель заявителей неоднократно
подавал заявления об изменении требований и окончательно заявлением от 15.06.2015г.,
которое сдано в канцелярию суда 16.06.2015г. просит суд: 1. Признать недействительным
решение Инспекции Федеральной налоговой службы России по г. Симферополю «Об
отказе в государственной регистрации юридического лица в случае непредставления
определенных Федеральным законом от 08.08.2001г. № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» необходимых для
государственной регистрации документов» от 11.09.2014г. (форма № Р0001), которым
отказано во внесении в ЕГРЮЛ сведений о регистрации Акционерного общества
«Ялтинская

киностудия»;

2.

Признать

недействительным

решение

Инспекции

Федеральной налоговой службы России по г. Симферополю о государственной
регистрации от 15.09.2014г. № 5009Б (форма Р8001) за подписью начальника отдела М.В.
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Ильиной, в котором указано о внесении в ЕГРЮЛ сведений об ошибочном внесении
записи Акционерное общество «Ялтинская киностудия»; 3. Признать незаконными
действия Инспекции Федеральной налоговой службы России по г. Симферополю по
размещению в ЕГРЮЛ информации в графе 19 «Состояние» указания о том, что
«регистрация признана ошибочной по решения регоргана» и в графе 87 «Причина
внесения в ЕГРЮЛ» указание о том, что «внесение в ЕГРЮЛ сведений о признании
государственной

регистрации

юридического

лица

недействительной

в

связи

с

непредставлением необходимых для государственной регистрации документов» и обязать
исключить из ЕГРЮЛ указанную информацию; 4. Обязать ИФНС России по г.
Симферополю произвести государственную регистрацию Акционерного общества
«Ялтинская киностудия» с внесением соответствующих сведений о государственной
регистрации в ЕГРЮЛ и с выдачей необходимых документов, подтверждающих
регистрацию, в том числе свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ по форме № 50003,
листа записи ЕГРЮЛ по форме № 50007, устава АО «Ялтинская киностудия» с отметкой о
регистрации, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, а также совершить
действия по постановке на учет АО «Ялтинская киностудия» в территориальном органе
Пенсионного фонда РФ, региональном отделении Фонда социального страхования РФ,
территориальном органе Федеральной службы государственной статистики.
Представитель заявителей в судебном заседание, которое состоялось 24 июня 2015
года, поддержал в полном объеме свою позицию, настаивал на удовлетворении
заявленных требований с учетом заявления от 15.06.2015г.
Представитель ИФНС России по г. Симферополю против заявленных требований
возражал, в обоснование своей позиции предоставил отзыв, в котором, в частности
отметил, что решение об отказе в государственной регистрации было принято в
соответствии с ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», поскольку АО «Ялтинская киностудия» указало недостоверные
сведения в своих документах, предоставленных в регистрирующий орган 04.09.2014г.
Вместе с тем, представитель ИФНС России ссылался на Постановление Совета министров
Республики Крым от 02.09.2014г. № 316 «О выкупе имущества для нужд Республики
Крым»,

которым

в

частности,

применена

процедура

назначения

временной

администрации по управлению ЗАО «Ялтинская киностудия».
Во

время

судебного

разбирательства

представителем

ИФНС

России

по

г. Симферополю неоднократно представлялись дополнительные письменные пояснения в
обоснование своей позиции, в частности, представитель указал на тот факт, что решение о
регистрации не принималось, в связи с чем, в ЕГРЮЛ на основании служебной записки,
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Акта о внесении в ЕГРЮЛ записи о признании ОГРН недействительной и решения по
форме № 5094Б регистрирующий орган внес запись о признании записи в ЕГРЮЛ
ошибочной.
Представители третьих лиц во время судебного разбирательства против требований
возражали, в обоснования своих позиций предоставили возражения аналогичные
возражениям представителя ИФНС России по г. Симферополю.
Изучив материалы дела, выслушав представителей лиц участвующих в деле, суд
установил следующее.
04.09.2014г. АО «Ялтинская киностудия» в ИФНС России по г. Симферополю вх. №
6275А были представлены документы для государственной регистрации юридического
лица, а именно: заявление о внесении сведений о ЮЛ в ЕГРЮЛ Р18001, Устав ЮЛ,
Решение.
11.09.2014г. ИФНС России по г. Симферополю было принято решение на основании
п.п. а) пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» об
отказе в государственной регистрации юридического лица в случае непредставления
определенных Федеральным законом от 08.08.2001г. № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» необходимых для
государственной регистрации документов.
В мотивировочной части оспариваемого решения указано следующее: «среди
представленных для регистрации документов отсутствуют: заявление, заполненное в
соответствии с Требованиями к оформлению Заявления о внесении сведений о
юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (форма №
Р18001), утвержденными Приказом Федеральной налоговой службы от 09.06.2014г. №
ММВ-7-14/316@, содержащее достоверные сведения о юридическом лице, а именно: в
соответствии с п. 4 ст. 19 Федерального Закона от 30.11.1994г. № 52-ФЗ «О введении в
действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» решение о
государственной регистрации, являющееся основанием для внесения соответствующих
сведений, принимается в случае соответствия содержащихся в заявлении сведений
сведениям о юридическом лице, имеющимся у органа, уполномоченного на принятие
решения о государственной регистрации юридического лица. Вместе с тем, содержащиеся
в представленном в регистрирующий орган заявлении сведения имеют расхождение со
сведениями, имеющимися у регистрирующего органа на момент рассмотрения
представленных в регистрирующий орган документов».
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Вышеуказанное решение было обжаловано ЧАО «Ялтинская киностудия» в
Управление ФНС России по Республике Крым. Ответом на жалобу (исх. 09-18/00911 от
24.10.2014г.) Управление ФНС России по Республике Крым уведомило ЧАО «Ялтинская
киностудия» об отсутствии оснований для удовлетворения жалобы.
15.09.2014г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Симферополю
принято решение № 5094Б (Форма Р80001) о внесении в ЕГРЮЛ сведений об ошибочном
внесении записи.
Не согласившись с вышеуказанными действиями, решениями ИФНС России по г.
Симферополю об отказе в государственной регистрации и о внесении в ЕГРЮЛ сведений
об ошибочном внесении записи заявители обратились в Арбитражный суд Республики
Крым с данным заявлением.
Исследовав материалы дела, всесторонне и полно выяснив все фактические
обстоятельства,

на

которых

основываются

требования

заявителей,

возражения

заинтересованного лица, пояснения третьих лиц, оценив относимость, допустимость
каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь
доказательств в их совокупности, суд пришел к следующим выводам.
В соответствии с ч. 1 ст. 198 АПК Российской Федерации граждане, организации и
иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов,
должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт,
решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному
правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской
и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности,
создают

иные

препятствия

для

осуществления

предпринимательской

и

иной

экономической деятельности.
Согласно ч.4 ст. 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и
действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных
лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта
или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и
устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту,
устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый
акт,

решение

или

совершили

оспариваемые

действия

(бездействие),

а

также

устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и
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законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности.
В пункте 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых
вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации» разъяснено, что основанием для принятия решения суда о признании
ненормативного акта, действия (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления недействительными являются одновременно как его несоответствие
закону, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом
интересов гражданина или юридического лица, обратившегося в суд.
Таким образом, согласно части 1 статьи 198, части 4 статьи 200 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации
основанием для

признания недействительными

п. 6 Постановления Пленума
ненормативных правовых

актов,

незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, органов
местного

самоуправления,

иных

органов,

должностных

лиц

является

наличие

одновременно двух условий: их несоответствие закону или иному нормативному
правовому акту и нарушение прав и законных интересов лица, обратившегося в суд с
соответствующим требованием, в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности.
Законом, который регулирует отношения, возникающие в связи с государственной
регистрацией юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при
внесении изменений в их учредительные документы, государственной регистрацией
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и государственной
регистрацией

при

прекращении

физическими

лицами

деятельности

в

качестве

индивидуальных предпринимателей, а также в связи с ведением государственных
реестров

-

единого

государственного

реестра

юридических

лиц

и

единого

государственного реестра индивидуальных предпринимателей является Федеральный
Закон

«О

государственной

регистрации

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей» от 08.08.2001г. № 129-ФЗ (далее Закон № 129-ФЗ).
Государственная

регистрация

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей - акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти,
осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании,
реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами
статуса

индивидуального

предпринимателя,

прекращении

физическими

лицами

деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о
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юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с настоящим
Федеральным законом. Законодательство Российской Федерации о государственной
регистрации состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящего
Федерального закона и издаваемых в соответствии с ними иных нормативных правовых
актов Российской Федерации (ч. 2-3 ст. 1 Закона № 129-ФЗ).
Частью 1 ст. 11 Закона № 129-ФЗ закреплено, что Решение о государственной
регистрации, принятое регистрирующим органом, является основанием внесения
соответствующей записи в соответствующий государственный реестр.
Статьей 17 Закона № 129-ФЗ установлен перечень документов, представляемых для
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица, и внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся
в едином государственном реестре юридических лиц, в частности: а) подписанное
заявителем заявление о государственной регистрации по
уполномоченным

Правительством

Российской

Федерации

форме, утвержденной
федеральным

органом

исполнительной власти; б) решение о внесении изменений в учредительные документы
юридического лица либо иное решение и (или) документы, являющиеся в соответствии с
федеральным законом основанием для внесения данных изменений; в) изменения,
вносимые в учредительные документы юридического лица, или учредительные
документы юридического лица в новой редакции в двух экземплярах (в случае
представления документов непосредственно или почтовым отправлением), один из
которых

с

отметкой

регистрирующего

органа

одновременно

с

документом,

предусмотренным пунктом 3 статьи 11 настоящего Федерального закона, выдается
заявителю

либо

его

представителю,

действующему

на

основании

нотариально

удостоверенной доверенности и предоставившему такую доверенность или ее копию,
верность которой засвидетельствована нотариально, регистрирующему органу, или
направляется по почте; г) документ об уплате государственной пошлины.
В свою очередь, ст. 23 Закона № 129 ФЗ закреплены случаи отказа в
государственной регистрации, в частности, в случае непредставления заявителем
определенных настоящим Федеральным законом необходимых для государственной
регистрации документов, за исключением предусмотренных настоящим Федеральным
законом и иными федеральными законами случаев предоставления таких документов
(содержащихся в них сведений) по межведомственному запросу регистрирующего органа
или органа, который в соответствии с настоящим Федеральным законом или
федеральными

законами,

устанавливающими

специальный

порядок

регистрации
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отдельных видов юридических лиц, уполномочен принимать решение о государственной
регистрации юридического лица (п. а).
В соответствии с ч. 1 ст. 19 Федерального Закона «О введении в действие части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации» от 30.11.1994г. № 52-ФЗ (в
редакции на момент возникновения спорных правоотношений) в целях обеспечения
участия

в

отношениях

гражданского

оборота

обладающие

гражданской

правоспособностью юридические лица, которые имели в соответствии с учредительными
документами место нахождения постоянно действующего исполнительного органа либо в
случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или
лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, на
территории Республики Крым или территории города федерального значения Севастополя
на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым, города федерального
значения Севастополя и образования в составе Российской Федерации новых субъектов
(за исключением юридических лиц, имущество которых находится в собственности
публично-правового образования, или юридических лиц, участником которых является
публично-правовое образование), могут привести свои учредительные документы в
соответствие с законодательством Российской Федерации и обратиться с заявлением о
внесении сведений о них в единый государственный реестр юридических лиц в срок до 1
января 2015 года.
Вместе с тем, согласно п. 4 ст. 19 Федерального Закона «О введении в действие
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» от 30.11.1994г. № 52-ФЗ
внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений об указанных в
пункте 1 настоящей статьи юридических лицах осуществляется по правилам регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, которые
установлены Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и федеральными
законами, устанавливающими специальный порядок регистрации отдельных видов
юридических лиц, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.
Заявление о внесении сведений о юридическом лице в единый государственный
реестр юридических лиц представляется по форме, утвержденной федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным в соответствии со статьей 2 Федерального
закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей». Решение о государственной регистрации,
являющееся основанием для внесения соответствующих сведений, принимается в случае
соответствия содержащихся в заявлении сведений сведениям об указанном в пункте 1
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настоящей статьи юридическом лице, имеющимся у органа, уполномоченного на
принятие решения о государственной регистрации юридического лица.
Во время судебного разбирательства судом установлено, что Постановлением
Совета Министров Республики Крым «О выкупе имущества для нужд Республики Крым»
от 02.09.2014г. № 316, т.е. до подачи заявления о государственной регистрации,
постановлено, в частности: для обеспечения стабильного функционирования киностудии
на период до завершения процедуры выкупа имущества применить процедуру назначения
временной администрации по управлению ЗАО «Ялтинская киностудия». А также
постановлено: Министерству культуры Республики Крым осуществить необходимые
мероприятия, связанные с выкупом для нужд Республики Крым имущества, в том числе
определением порядка работы временной администрации, персонального состава
временной администрации, уведомления собственника имущества, а также другие
мероприятия, направленные на обеспечение стабильного функционирования киностудии.
В соответствии с ч. 2 ст. 84 Конституции Республики Крым постановления и
распоряжения Совета Министров Республики Крым, принятые в пределах его
полномочий, обязательны к исполнению в Республики Крым.
Доказательств отмены или признания незаконным вышеуказанного постановления
Совета министров Республики Крым заявителями во время судебного разбирательства
суду не представлено, а также не представлено доказательств об указании вышеуказанных
обстоятельств при подаче заявления о государственной регистрации.
Вместе с тем, суд считает необходимым также обратить внимание на тот факт, что в
соответствии со ст. 8 Закона № 129 ФЗ, в частности, установлены сроки государственной
регистрации, а именно, ч 1. закреплено, что государственная регистрация осуществляется
в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления документов в
регистрирующий орган, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.
Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 10.09.2014г. №
2503-6/14 «Об отмене некоторых пунктов постановлений Верховной Рады Автономной
Республики Крым, касающихся деятельности киностудии «Ялта-фильм» (ЗАО «Ялтинская
киностудия») отменены: пункт

3 Постановления Верховной Рады Автономной

Республики Крым от 17 ноября 1999 года № 801-2/99 «О мероприятиях по стабилизации и
оздоровлению деятельности киностудии «Ялта-фильм»; подпункт 1.3 пункта 1, пункт 10
Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым, регулирующие вопросы
управления имуществом, принадлежащем Автономной Республики Крым.
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Доказательств отмены или признания незаконным вышеуказанного постановления
Государственного

Совета

Республики

Крым

заявителями

во

время

судебного

разбирательства суду не представлено.
Анализируя

вышеизложенное,

суд

не

находит

правовых

оснований,

предусмотренных ч. 1 ст. 198 АПК РФ с учетом ч. 4 ст. 200 АПК РФ для признания
недействительным решения ИФНС России по г. Симферополю «Об отказе в
государственной

регистрации

юридического

лица

в

случае

непредставления

определенных Федеральным законом от 08.08.2001г. № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» необходимых для
государственной регистрации документов» от 11.09.2014г.
Суд считает необходимым указать, что трехмесячный срок, установленный ч. 4 ст.
198 АПК РФ не пропущен, поскольку ЧАО «Ялтинская киностудия» в досудебном
порядке, предусмотренном главой VIII.1 Закона № 129-ФЗ обратилось в Управление ФНС
России по Республике Крым с жалобой, по результатам которой последним принят ответ
(исх. 09-18/00911 от 24.10.2014г.), которым жалоба оставлена без удовлетворения. Данный
ответ вручен директору ЧАО «Ялтинская киностудия» 28.10.2014г., о чем свидетельствует
подпись директора на ответе, а с заявлением в суд подано 27.01.2015г., о чем
свидетельствует штамп суда.
Относительно требований заявителей о признании недействительным решения
ИФНС России по г. Симферополю о государственной регистрации от 15.09.2014г. №
5009Б (форма Р8001) за подписью начальника отдела М.В. Ильиной, в котором указано о
внесении в ЕГРЮЛ сведений об ошибочном внесении записи Акционерное общество
«Ялтинская киностудия»; признании незаконными действия ИФНС России по г.
Симферополю по размещению в ЕГРЮЛ информации в графе 19 «Состояние» указания о
том, что «регистрация признана ошибочной по решения регоргана» и в графе 87 «Причина
внесения в ЕГРЮЛ» указание о том, что «внесение в ЕГРЮЛ сведений о признании
государственной

регистрации

юридического

лица

недействительной

в

связи

с

непредставлением необходимых для государственной регистрации документов» и обязать
исключить из ЕГРЮЛ указанную информацию; понуждении ИФНС России по г.
Симферополю произвести государственную регистрацию Акционерного общества
«Ялтинская киностудия» с внесением соответствующих сведений о государственной
регистрации в ЕГРЮЛ и с выдачей необходимых документов, подтверждающих
регистрацию, в том числе свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ по форме № 50003,
листа записи ЕГРЮЛ по форме № 50007, устава АО «Ялтинская киностудия» с отметкой о
регистрации, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, а также совершить
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действия по постановке на учет АО «Ялтинская киностудия»в территориальном органе
Пенсионного фонда РФ, региональном отделении Фонда социального страхования РФ,
территориальном органе Федеральной службы государственной статистики, суд указывает
следующее.
Как уже было указано судом выше, решение о государственной регистрации,
принятое регистрирующим органом, является основанием внесения соответствующей
записи в соответствующий государственный реестр (ч. 1 ст. 11 Закона № 129-ФЗ).
Судом исследованы материалы регистрационного дела, надлежащим образом
заверенные копии приобщены к материалам дела, в которых отсутствует решение о
государственной регистрации АО «Ялтинская киностудия».
Во время судебного разбирательства, представитель ИФНС России по г.
Симферополю неоднократно пояснял, что решение о государственной регистрации АО
«Ялтинская киностудия» не принималось. Также представителем заявителя были
представлены: служебная записка № 37/2.7 от 12.09.2014г. и Акт о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о признании ОГРН недействительной,
которые составлены в связи с выявлением ошибки в сведениях, содержащихся в ЕГРЮЛ в
отношении АО «Ялтинская киностудия».
Вместе с тем, 15.09.2014г. ИФНС по г. Симферополю принято решение о внесении в
ЕГРЮЛ сведений об ошибочном внесении записи АО «Ялтинская киностудия» № 5094Б.
В связи с чем, суд считает необходимым указать следующее.
Возможность

внесения

исправлений

в

сведения,

включенные

в

записи

государственных реестров (исправление технической ошибки) предусмотрена статьей 4
Закона № 129-ФЗ.
Согласно абз. 5 ч. 1 ст. 4 Закона № 129-ФЗ внесение исправлений в сведения,
включенные в записи государственных реестров на электронных носителях, не
соответствующие сведениям, содержащимся в документах, на основании которых
внесены такие записи (исправление технической ошибки), осуществляется в порядке,
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
Порядок внесения изменений в сведения ЕГРЮЛ, связанных с технической ошибкой
регистрирующего (налогового) органа, изложен в п.п. 4.2 п. 4 Порядка включения
сведений о постановке на учет в налоговом органе в базы данных Единого
государственного реестра юридических лиц, утвержденного Приказом ФНС РФ от
12.12.2005 N САЭ-3-09/667@ "Об актуализации баз данных ЕГРЮЛ", согласно которому
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несовпадение Сведений ЕГРЮЛ в электронном виде и на бумажных носителях может
быть связано с допущенной регистрирующим (налоговым) органом технической ошибкой.
Внесение изменений в сведения ЕГРЮЛ, связанных с технической ошибкой
регистрирующего (налогового) органа, осуществляется в следующем порядке.
Составляется

служебная

записка

на имя

руководителя

(регистрирующего)

налогового органа, в которой приводится подробное обоснование необходимости
внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице. Руководитель
регистрирующего (налогового) органа в течение 5 рабочих дней проставляет на
служебной записке соответствующую резолюцию.
На основании указанной служебной записки в государственный реестр в течение
трех рабочих дней с момента проставления резолюции руководителя регистрирующего
(налогового) органа вносится запись о внесении в ЕГРЮЛ изменений. Указанная запись
должна содержать, в том числе, дату и номер служебной записки о внесении в ЕГРЮЛ
изменений.
Анализируя вышеизложенные нормы законодательства, суд пришел к выводу, что
оспариваемое решение ИФНС России по г. Симферополю о государственной регистрации
от 15.09.2014г. № 5009Б (форма Р8001) вынесено заинтересованным лицом с
соблюдением порядка, установленного действующим, на тот час, законодательством.
Таким образом, суд не находит правовых оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 198
АПК РФ с учетом ч. 4 ст. 200 АПК РФ для признания указанного решения
недействительным,

и

признания

незаконными

действий

ИФНС

России

по

г.

Симферополю по размещению в ЕГРЮЛ информации в графе 19 «Состояние» указания о
том, что «регистрация признана ошибочной по решения регоргана» и в графе 87 «Причина
внесения в ЕГРЮЛ» указание о том, что «внесение в ЕГРЮЛ сведений о признании
государственной

регистрации

юридического

лица

недействительной

в

связи

с

непредставлением необходимых для государственной регистрации документов».
В связи с чем, у суда отсутствуют правовые основания и для понуждения ИФНС по
г. Симферополю исключать из ЕГРЮЛ информацию, а также понуждать ИФНС России по
г. Симферополю произвести государственную регистрацию Акционерного общества
«Ялтинская киностудия».
В связи с отсутствием оснований для удовлетворения требований заявителей,
судебные расходы по уплате государственной пошлины на основании ст.110 АПК РФ
судом отнесены на заявителей.
Руководствуясь ст.ст. 167-170, 201 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, суд
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РЕШИЛ:
В

удовлетворении заявления Частного акционерного общества

«Ялтинская

киностудия», Общества с ограниченной ответственностью «СтройСектор» - отказать.
Решение может быть обжаловано в Двадцать первый арбитражный апелляционный
суд в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Республики Крым

Судья

Е.А.Евдокимова

