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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 
 от 19 мая 2014 года N 462 

  
 

 О размере платы за предоставление содержащихся в Едином государственном реестре 
юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 

сведений и документов и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации 

  

В соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" Правительство Российской Федерации  

 

постановляет:  

1. Установить, что за предоставление содержащихся в Едином государственном реестре юридических 

лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведений и документов, а 

также предусмотренной пунктом 6 статьи 6 Федерального закона "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" справки взимается плата в следующих размерах: 

  

за предоставление сведений о конкретном юридическом лице или об индивидуальном 

предпринимателе (за исключением предоставления сведений юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю о нем самом) - 200 рублей; 

  

за предоставление сведений о конкретном юридическом лице или об индивидуальном 

предпринимателе не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса в регистрирующий 

орган (далее - срочное предоставление), - 400 рублей; 

  

за однократное предоставление сведений (за исключением предоставления сведений о конкретном 

юридическом лице или об индивидуальном предпринимателе) в электронном виде (за исключением 

предоставления сведений в соответствии с пунктом 2 статьи 7 указанного Федерального закона) - 50000 

рублей (за однократное предоставление обновленных сведений - 5000 рублей); 

  

за предоставление сведений (за исключением предоставления сведений о конкретном юридическом 

лице или об индивидуальном предпринимателе) в электронном виде (за исключением предоставления 

сведений в соответствии с пунктом 2 статьи 7 указанного Федерального закона) в форме годового 

абонентского обслуживания одного рабочего места - 150000 рублей; 

  

за предоставление справки, предусмотренной пунктом 6 статьи 6 указанного Федерального закона, - 

200 рублей (за срочное предоставление справки - 400 рублей); 

  

за предоставление документа о конкретном юридическом лице или об индивидуальном 

предпринимателе (за исключением предоставления документов в соответствии с пунктом 2 статьи 7 

указанного Федерального закона) - 200 рублей (за срочное предоставление документа - 400 рублей). 
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2. Признать утратившими силу акты Правительства Российской Федерации по перечню согласно 

приложению. 

  

Председатель Правительства 

 Российской Федерации 

 Д.Медведев 

  

 

Приложение 

 к постановлению Правительства 

 Российской Федерации 

 от 19 мая 2014 года N 462  
 

       
 Перечень утративших силу актов Правительства Российской Федерации  

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 года N 438 "О Едином 

государственном реестре юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 

26, ст.2585). 

  

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2002 года N 815 "О внесении в 

Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении унитарного предприятия" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 46, ст.4597). 

  

3. Пункт 31 изменений и дополнений, которые вносятся в постановления Правительства Российской 

Федерации по вопросам железнодорожного транспорта, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 8 августа 2003 года N 476 "О внесении изменений и дополнений и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Российской Федерации по вопросам 

железнодорожного транспорта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 33, ст.3270). 

  

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 октября 2003 года N 630 "О Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей, Правилах хранения в единых 

государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов (сведений) 

и передачи их на постоянное хранение в государственные архивы, а также о внесении изменений и 

дополнений в постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 года N 438 и 439" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 43, ст.4238). 

  

5. Абзац четвертый пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 

года N 110 "О совершенствовании процедур государственной регистрации и постановки на учет 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2004, N 10, ст.864). 

  

6. Пункты 1 и 3 изменений, которые вносятся в постановления Правительства Российской Федерации 

по вопросам государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 

ведения Единого государственного реестра налогоплательщиков, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2005 года N 760 "О внесении изменений в некоторые 

постановления Правительства Российской Федерации по вопросам государственной регистрации 
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юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и ведения Единого государственного реестра 

налогоплательщиков" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 51, ст.5546). 

  

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июля 2007 года N 487 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2007, N 32, ст.4146). 

  

8. Пункт 4 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в связи с 

передачей Министерству юстиции Российской Федерации функций Федеральной регистрационной службы, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2008 года N 930 "О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с передачей 

Министерству юстиции Российской Федерации функций Федеральной регистрационной службы" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 50, ст.5958). 

  

9. Пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 года N 1092 "О 

порядке представления в регистрирующий орган иными государственными органами сведений в 

электронной форме, необходимых для осуществления государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, а также для ведения единых государственных реестров юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 1, 

ст.136). 

  

Электронный текст документа 

 подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по: 

 Официальный интернет-портал 

 правовой информации 

 www.pravo.gov.ru, 21.05.2014 (сканер-копия)  
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