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Информация для массмедиа
Сейм принимает поправки к Коммерческому закону - запись об уставном
капитале будет пересчитана в евро автоматически, однако документы
необходимо подать всем предприятиям
21 мая Сейм в окончательном чтении утвердил поправки к Коммерческому
закону,
предусматривающие
пересчет
уставного
капитала
предпринимательских обществ (ООО, АО) с латов в евро, если предприятие
до 30 июня следующего года не подаст необходимые документы для внесения
изменений. Одновременно следует подчеркнуть, что поправки к
Коммерческому закону не освобождают предпринимательские общества от
выполнения требований о деноминации уставного капитала подтверждающие изменения документы необходимо подать всем
предпринимательским обществам.
«Эти поправки к Коммерческому закону предписывают то, каким будет действие
Регистра предприятий в том случае, если предприниматели не проведут
перерегистрацию уставного капитала в евро до установленного срока, но следует
отметить, что поправки к закону не освобождают предпринимателя от
обязанности привести в порядок бумаги. Как неоднократно упоминалось,
государство не может вмешиваться во внутренние дела предприятия - принимать
решения и исправить документы», - комментирует принятые Сеймом поправки к
Коммерческому закону главный государственный нотариус Регистра предприятий
ГУНА ПАЙДЕРЕ.
Цель поправок, учитывая открытость коммерческого регистра, - уточнить
переходные правила для проведения деноминации уставного капитала,
предписывая действия Регистра предприятий, если предпринимательское
общество не выполнило требование о проведении в установленный срок
деноминации уставного капитала, а именно, после 30 июня 2016 года Регистр
предприятий автоматически внесет изменения в записи коммерческого регистра и
обеспечит отображение уставного капитала не в латах, а в евро. Кроме того,
принятые поправки не предусматривают санкций за невыполнение в срок
возложенной законом обязанности – прекращение деятельности и начало
процесса ликвидации. До 30 июня 2016 года будут действовать льготы - как в
отношении обязанности удостоверения подписей, так и в отношении оплаты
государственной пошлины и публикации. По истечении упомянутой даты льготы
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действовать не будут.
Напоминаем, что Регистр предприятий и Министерство юстиции, заботясь об
интересах предпринимателей, разработали поправки к Коммерческому закону,
предусматривающие облегчить процесс перерегистрации уставного капитала и
подачу первого раздела реестра участников. Учитывая эту инициативу, Комиссия
Сейма по народному хозяйству, среде, аграрной и региональной политике
разработала проект альтернативных поправок, который сегодня принят в Сейме.
Закон вступает в силу на следующий день после провозглашения.
30 июня 2015 года - раздел реестра участников должны подать все ООО,
имеющие двух и более владельцев.
Утвержденные сегодня Сеймом поправки к Коммерческому закону
предусматривают уменьшить административную нагрузку на предприятия,
связанные с так называемыми противорейдерскими поправками, которые
предусматривают изменения в реестре участников, устанавливая, что ООО до 30
июня 2015 года следует подать в Регистр предприятий первый раздел реестра
участников. Это требование в установленный срок остается обязательным для всех
имеющих двух и больше участников ООО, которые зарегистрированы до 30 июня
2013 года. ООО, в которых только один участник, раздел реестра участников
подают одновременно с другими изменениями, касающимися перехода долей или
изменений в уставном капитале. В этой связи ООО одного участника не следует
специально отправляться в Регистр предприятий только для того, чтобы подать
первый раздел реестра участников – это можно сделать одновременно с другими
изменениями.
Деноминацию уставного капитала необходимо провести до 30 июня 2016 года
Требование провести перерегистрацию уставного капитала в евро до 30 июня 2016
года остается обязательным для всех предприятий, но новые поправки к
Коммерческому закону предусматривают четкие действия Регистра предприятий в
ситуации, если предприятие эти требования не выполнило в установленный срок. В
данном случае Регистр предприятий, не принимая отдельное решение,
пересчитывает в евро внесенный в коммерческий регистр уставной капитал, но это
не означает, что предприятие освобождается от выполнения установленных
требований. Если предпринимательские общества не подадут заявку на проведение
деноминации до 30 июня 2016 года, то они будут обязаны, подавая заявление о
регистрации любых изменений в записях коммерческого регистра или о
регистрации документов (приобщении к регистрационному делу), одновременно
провести и деноминацию. Необходимо заметить, что после 30 июня 2016 года
деноминацию, используя установленные Коммерческим законом льготы, провести
будет невозможно (принятие решения простым большинством голосов,
освобождение от государственной пошлины и платы за публикацию в
официальном издании «Latvijas Vēstnesis», освобождение от обязанности
нотариального заверения подписи).
«Uzņēmēj, sakārto papīrus!», - помощь в исполнении требований
Коммерческого закона
Напоминаем, что в апреле, в целях поддержания исполнения предприятиями
требований Коммерческого закона, Регистр предприятий начал информационную
кампанию «Uzņēmēj, sakārto papīrus!», целью которой является не только
информировать предпринимателей об актуальных требованиях, но и сформировать
понимание об их необходимости и оказать поддержку в подготовке документации.
Информацию
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www.sakartopapirus.ur.gov.lv.
Контактная информация: специалист по общественным отношениям Эвия
Ивдра
Тел.: 67031827, моб.тел.: 20265822, evija.ivdra@ur.gov.lv

