Руководитель НКО уволился, а НКО не внесла сведения о новом руководителе в
ЕГРЮЛ. Что делать?
В соответствии с п. 5 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» НКО в
течение 3 рабочих дней с момента избрания нового руководителя обязана сообщить об
этом в регистрирующий орган (налоговый орган). В практике распространены случаи, когда НКО не уведомляют об избрании нового руководителя и в ЕГРЮЛ продолжает значиться в качестве лица, действующего без доверенности от имени НКО уволившийся руководитель. Это влечет для него неблагоприятные последствия, поскольку для контролирующих органов он продолжает являться материально ответственным лицом. В этой связи у уволившихся руководителей возникает вопрос: как самостоятельно исключить свои
данные из ЕГРЮЛ? Ведь существующая форма заявления №Р14001 представляется в регистрирующий орган от имени НКО с указанием данных нового руководителя, на которого возлагаются соответствующие полномочия после их сложения прежним руководителем.
Действующее законодательство предусматривает выход из такой ситуации с помощью процедуры исправления недостоверных сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, по жалобе заинтересованного лица. Это означает, что уволившийся руководитель НКО может
обратиться в налоговый орган с заявлением по форме №Р34001 от физического лица о
недостоверности сведений о нём, содержащихся в ЕГРЮЛ. Указанная форма заявления
утверждена Приказом ФНС России от 11.02.2016г. № ММВ-7-14/72@. Уволившийся руководитель вправе представить заявление по форме №Р34001 по истечении срока, установленного для уведомления об избрании нового руководителя – по истечении 3 рабочих
дней.
Регистрирующий орган рекомендует прикладывать к заявлению копии документов,
подтверждающих недостоверность сведений. Например, заявление об увольнении с
должности руководителя с отметкой о вручении его юридическому лицу, протокол общего собрания, где рассматривался вопрос об избрании нового руководителя, трудовая
книжка с записью об увольнении с должности руководителя, другие документы, свидетельствующие о недостоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ.
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