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Обзор изменений федерального законодательства
за период 01.09.2020 – 30.09.2020

Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2020 № 1355 «О внесении изменений в Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов» Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, актуализированы в связи с произошедшими изменениями в законодательстве.
В частности, перечень объектов адресации дополнен указанием на машино-места. Уточняется, что объектами адресации не являются здания, строения и сооружения некапитального характера, расположенные в них помещения и машино-места, а также земельные участки, не относящиеся к землям населенных пунктов и не предназначенные для размещения на них объектов капитального строительства.
В числе оснований присвоения адреса зданию (строению), сооружению, помимо выдачи разрешения на строительство, названо также направление уведомления о соответствии параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома. Предусмотрено, что в случае присвоения адреса многоквартирному дому одновременно присваиваются адреса всем расположенным в нем помещениям и машино-местам.
Снятие объекта недвижимости с государственного кадастрового учета названо в качестве самостоятельного основания для аннулирования его адреса.
В документ внесен также ряд иных изменений. 

Приказом Федеральной налоговой службы от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» Федеральная налоговая служба обновила формы документов, предоставляемых при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Общее количество используемых бланков сократится с 19 до 12, в «оставшихся» формах в основном сохранена прежняя нумерация, сами формы переработаны.
Кроме того, теперь появилась возможность отразить в ЕГРЮЛ сведения:
- о наличии корпоративного договора и его содержании;
- о совместном или раздельном осуществлении полномочий руководителями юридического лица, когда их несколько;
- о сочетании различных форм реорганизации.
Также введены:
- отдельные поля для указания места нахождения и адреса юридического лица и расширены описательные элементы адреса юридического лица,
- поля для указания сведений об электронном адресе юридического лица, наименовании юридического лица на иностранном языке;
- поля, позволяющие заявить об ограничении доступа к сведениям ЕГРЮЛ в установленных законом случаях.
Предусмотрена форма заявления для государственной регистрации международной компании, международного фонда и др. (форма № P18002).


