Ирина Неволина:
«…востребованность общества в создании
личных фондов покажет время»

В конце сентября в Крыму состоялось внеочередное Собрание
руководителей нотариальных палат регионов страны. Среди обсуждаемых
тем, были отмечены темы, изменения в законодательстве в части расширения
компетенции нотариуса, которые произошли в сфере корпоративных
правоотношений.
О том, какие сегодня новые опции предлагает нотариат для поддержки и
развития бизнеса, беседуем с нотариусом МоНП Ириной Неволиной.
― Ирина Александровна, тема развития предпринимательства в
муниципальных образованиях напрямую формирует и качество жизни
граждан.
С недавних пор расширились компетенции нотариуса в сфере
корпоративных правоотношений. Стал проще процесс регистрации юрлица
через нотариуса, когда в рамках одного нотариального действия нотариус
сразу направляет документы на регистрацию в ФНС. На ваш взгляд
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насколько бизнес в курсе таких приятных новаций? Стало ли больше
обращений? И как популяризировать данную опцию нотариусов?
И.А.: В малых городах чаще всего использовались традиционные способы
подачи документов в регистрирующий орган, это отправка документов
почтовым отправлением, предоставление документов лично или
представителем через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг.
В 2015 году, после внесения изменений в Основы законодательства РФ о
нотариате стала востребованной услуга нотариуса как представление
нотариусом документов на государственную регистрацию юридического
лица и индивидуального предпринимателя. Данное нотариальное
действие совершается по просьбе заявителя. Механизм его прост – нотариус,
засвидетельствовавший подлинность подписи на заявлении (уведомлении
или сообщении) предпринимателя, передает необходимый пакет документов
в электронном формате в регистрирующий орган, в Федеральную налоговую
службу (ФНС), от имени заявителя.
После проведенной регистрации нотариус получает из ФНС документы в
электронном формате и далее выдает их обратившемуся предпринимателю
либо в электронном виде, либо на бумажном носителе.
Стоит пояснить, что за последнее время передача документов в ФНС через
нотариуса стала популярной среди представителей малого бизнеса – она
позволила как сократить время, потраченное на процедуру внесения
сведений в ЕГРЮЛ или в ЕГРИП, так и наряду с этим получить
квалифицированную помощь в передаче документов.
Не стоит сбрасывать со щитов, тот фактор, что профессиональный опыт
нотариуса поможет будущему предпринимателю избежать возможных
ошибок, которые могут повлечь отказ в государственной регистрации.
Фактически, при данном действии нотариус свидетельствует только
подлинность подписи на представленном заявлении и не несет
ответственности за его содержание и достоверности сведений, изложенных в
нем, а так же передает только документы, которые сочтет необходимыми
представить в ФНС, но при этом бизнесмены получают квалифицированное
юридическое сопровождение.
За данное нотариальное действие по передаче документов в регистрирующий
орган нотариус взимает тариф.
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Важно отметить, что с 25 августа 2021 года законодатель минимизировал
расходы лиц, изъявивших желание заниматься предпринимательской
деятельностью.
Теперь при государственной регистрации создаваемого юридического лица
и при государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя нотариус, свидетельствование
подлинности подписи на заявлении и представление документов
осуществляются нотариусом в рамках одного нотариального действия. Это
значит, что плата за передачу документов нотариусом в ФНС при такой
регистрации в ЕГРЮЛ или ЕГРИП не взимается.
Сегодня нотариусы активно принимают участие в электронном
документообороте предпринимательской деятельности и всегда
приветствуют расширение своих компетенций. Тем более, что данное
нововведение позволяет активизировать предпринимательскую деятельность
граждан в малых городах, особенно в социальной сфере в сегменте детских
образовательных центров, сфере услуг.
О таком нововведении мы информируем граждан, когда они обращаются к
нам за свидетельствованием подлинности подписи на заявлении о
государственной регистрации, и также осваиваем возложенную на нас новую
обязанность. Уверена, что такое взаимодействие способствует укреплению
доверия, желанию вести предпринимательскую деятельность, улучшает
бизнес-климат в регионе.
― Одной из перспективных новелл законодательства стало появление
подлежащих нотариальному удостоверению «личных фондов», которые
могут стать востребованным механизмом в предпринимательских кругах.
Каким вы видите развитие этой новеллы и насколько бизнес информирован
и готов к «личным фондам»?
И.А.: Законодатель, учитывая потребности бизнес-сообщества и граждан, с
01 марта 2022 года вводит такую форму управления имуществом гражданина
как «личный фонд».
Поясню, уже с 2018 года нотариусы осваивают и реализуют механизм
создания «наследственного фонда». Сегодня законодатель продвинулся
дальше - «наследственный фонд», как фонд, создаваемый для управления
имущества умершего гражданина, будет являться лишь разновидностью
«личного фонда», который может быть учрежден гражданином для
управления своим имуществом при жизни.
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Видится, что на данном этапе вопрос более актуальный для крупного
бизнеса,
Для малого предпринимательства, самозанятых, небольшого семейного
бизнеса, существует ряд эффективных механизмов. К примеру, брачный
договор, где, обратившись к нотариусу для его заключения, можно
проговорить все аспекты, связанные с ведением бизнеса.
К тому же, в современном российском наследственном праве уже существует
достаточная вариативность наследования бизнеса, которая, пока мало
используется самим бизнес-сообществом.
Вопрос о востребованности у общества в создании таких личных фондов
покажет время. Нотариусы же сейчас активно изучают свою роль в их
создании. Думаю, что и на этом пути правильно выстроенное взаимодействие
нотариата и бизнес - общества, будет укреплять взаимное доверие,
способствовать повышению правовой культуры наших граждан, а институт
нотариата, делать более понятным как для бизнеса, так и для общества в
целом.

Справка:
Личный фонд ― это некоммерческая организация, которая создается при жизни
собственником активов (при создании после смерти ― наследственный фонд).
Учредителем личного фонда может быть только собственник активов, или
супруг/супруга при передаче в фонд совместного имущества.
Личный фонд ― новый способ оформления наследства.
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