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НОВЫЙ ФОРМАТ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
 

ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

 ОПЕРАТИВНОСТЬ формирования и отправки в реги-
стрирующий орган пакета документов для внесения 
сведений в ЕГРЮЛ или ЕГРИП. 

 ЭКОНОМИЯ времени и денежных средств на оплату 
услуг по заверению подписи нотариусом и на пере-
сылку документов по почте. 

 БЫСТРОТА получения документов, подтверждающих 
внесение записи в единый ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Указан-
ные документы подписываются электронной подпи-
сью регистрирующего органа и направляется на ука-
занный заявителем адрес электронной почты. 

 ОТСУТСТВИЕ обязанности по уплате государственной 
пошлины. 

 КОНТРОЛЬ за отсутствием ошибок при заполнении 
документов осуществляется с помощью программы, 
используемой для их формирования. 

В Челябинской области функции Единого ре-
гистрационного центра выполняет Межрай-
онная ИФНС России № 17 по Челябинской 
области: 455023, г. Магнитогорск, проспект 
Ленина, дом 65.  

 

Подробная информация по вопросам 
регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей содер-
жится в тематическом разделе сайта 
ФНС России «Регистрация ЮЛ и 
ИП». 

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ФНС РОССИИ 
с помощью сервисов 

 «Создай свой бизнес». 
 «Решения по жалобам». Сервис содержит информацию 

по практике рассмотрения ФНС России жалоб в сфере 
государственной регистрации. 

 «Обратиться в ФНС России». Сервис позволяет направить 
обращение в свободной форме в любой налоговый орган 
(ИФНС, УФНС, ФНС России). 

НАПРАВИВ ОБРАЩЕНИЕ ПО ПОЧТЕ  
Обращение должно содержать собственноручную подпись 
заявителя. При направлении обращения уполномоченным 
представителем к обращению необходимо приложить элек-
тронный образ доверенности. Обращение рассматривается 
в течение 30 календарных дней. 
Уточнить почтовый адрес налогового органа можно в раз-
деле «Контакты» на сайте ФНС России. 

ПО ТЕЛЕФОНУ 
Телефон контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22 
(звонок по России бесплатный). 

ПРИ ЛИЧНОМ ОБРАЩЕНИИ В ИНСПЕКЦИЮ  
Планируя визит в налоговый орган, используйте возможно-
сти сервиса «Онлайн запись на прием в инспекцию» 
на сайте ФНС России. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

Решения 
по жалобам 

раздел 
«Контакты» 

Создай 
 свой бизнес 

Онлайн запись на 
прием  в инспекцию 
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КУДА ПОДАТЬ ЖАЛОБУ 

В РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ЦЕНТР 

Если регистрирующим органом допущена техническая 
ОШИБКА, можно обратиться в регистрирующий орган 
с заявлением об её исправлении. 

В РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ЦЕНТР 
(при несогласии - В ВЫШЕСТОЯЩИЙ ОРГАН) 

в случаях:  

 НАРУШЕНИЯ СРОКА регистрации 

 ИСТРЕБОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ, не предусмотренных 
законодательством 

 ОТКАЗА В ПРИЕМЕ документов 

 ИСТРЕБОВАНИЯ не предусмотренной ПЛАТЫ 

 ОТКАЗА В ИСПРАВЛЕНИИ допущенных опечаток и ошибок 

В ВЫШЕСТОЯЩИЙ ОРГАН 

в случаях обжалования:  

 РЕШЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

 РЕШЕНИЙ ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ 

 РЕШЕНИЙ, принятых регистрирующим органом по жало-
бам, рассмотренным непосредственно регистрирующим 
органом 

 истребования документов, не предусмотренных законо-
дательством 

 отказа в приеме документов 
 в случае несогласия с вынесенным решением о реги-

страции либо отказе в государственной регистрации 
по существу  

Оценить качество услуг по регистрации и оставить 
отзыв можно на сайте www.vashkontrol.ru 

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

Подготовить и направить документы для регистрации 
бизнеса с получением результата государственной услуги 
без уплаты государственной пошлины и без посещения 
налоговой инспекции (единого регистрационного центра) 
можно с помощью сервиса «Государственная онлайн-
регистрация бизнеса» на сайте ФНС России. 
 

Для направления в электронном виде документов 
на регистрацию бизнеса нужна усиленная квалифициро-
ванная электронная подпись. 
 

Получить сертификат ключа квалифицирован-
ной электронной подписи можно в любом удо-
стоверяющем центре, аккредитованном в Мин-
комсвязи России. 

Перечень аккредитованных удостоверяющих 
центров доступен на сайте Минкомсвязи 
России digital.gov.ru в разделе 
«Аккредитация удостоверяющих центров» 
(«Деятельность» – «Государственные услу-
ги» – «Государственные услуги и информа-
ционные систем»). 
 

Также с информацией о действующих операторах ЭДО 
можно ознакомиться на сайте nalog.gov.ru/rn74/ в разделе 
«Деятельность» – «Иные функции ФНС России» – 
«Электронный документооборот» – «Выбор оператора 
электронного документооборота»  – «Перечень операто-
ров электронного документооборота» . 
 

Оформить электронную подпись и подать документы 
на регистрацию бизнеса можно с помощью мобильного 
приложения «Госключ». Для этого необходимо иметь: 
 подтвержденную учетную запись на портале госуслуг; 
 действующий биометрический загранпаспорт; 
 смартфон с NFC-модулем.  

Перечень операторов 
электронного доку-

ментооборота 

Государственная  
онлайн—регистрация 

бизнеса 

Выбор типового 
устава 

ПОРЯДОК ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

Подготовить с помощью специализированного бесплат-
ного программного обеспечения, размещенного на 
сайте ФНС России, заявление или уведомление. 
 

Отсканировать документы, прилагаемые к заявлению 
(уведомлению). 
 

Подписать подготовленные документы квалифициро-
ванной электронной подписью и направить их в реги-
стрирующий орган. 

 

Получить в режиме реального времени на адрес элек-
тронной почты сообщение регистрирующего органа 
о получении документов с указанием уникального но-
мера. 
 

Получить не позднее одного рабочего дня, следующего  
за днем отправки документов, от регистрирующего 
органа в электронном виде расписку  в их получении. 
 

Получить не позднее одного рабочего дня, следующего  
за днем регистрации, в электронном виде документы, 
подготовленные регистрирующим органом в связи 
с внесением записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.  

8-800-222-2222 www.nalog.gov.ru www.nalog.gov.ru 

При создании организации учредители могут выбрать типо-
вой устав с помощью сервиса «Выбор типового устава» 
на сайте ФНС России.  
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http://www.digital.gov.ru
https://www.nalog.gov.ru/rn74/related_activities/

