
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Сервис позволяет: 
- физическим лицам, регистрируемым в качестве 
ИП, направить заявку на государственную регистра-
цию; 
- юридическим лицам подготовить форму Р11001 с 
возможностью представления в регистрирующий 
орган (лично или в электронном виде с электронной 
подписью). 

Для удобства налогоплательщиков на  
территории Саратовской области создан  

Единый регистрационный центр.  
 

Единый регистрационный центр расположен 
на первом этаже Межрайонной ИФНС России 

№ 19 по Саратовской области по адресу:  
г. Саратов, ул. Пономарева, 24. 

ИНТЕРНЕТ-ПОМОЩНИКИ ФНС РОССИИ   
В ВОПРОСАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

РЕГИСТРАЦИИ ООО И ИП 

Чтобы открыть бизнес сегодня, необязательно посе-
щать налоговую инспекцию – подать документы на 
государственную регистрацию можно в электронном 
виде.  
Сделать это можно с помощью Интернет-сервиса 
ФНС России «Подача заявки на государственную 
регистрацию индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц» либо на Едином портале  
государственных и муниципальных услуг.  

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Время  работы  
Единого регистрационного центра 

Пн. 09.00-18.00 

Вт. 09.00-18.00 

Ср. 09.00-18.00 

Чт. 09.00-18.00 

Пт. 09.00-16.45 

Сб./Вс. выходной 

ТЕЛЕФОН ЕДИНОГО КОНТАКТ –ЦЕНТРА  
ФНС РОССИИ 8 800 222 -22-22  

 
ИНТЕРНЕТ– САЙТ ФНС РОССИИ  

WWW.NALOG.RU 

ПОМОЩНИК  
ПО РЕГИСТРАЦИИ 

БИЗНЕСА 

В подразделениях многофункциональных 
центров «Мои документы» можно не толь-
ко подать документы на государственную 
регистрацию бизнеса, но и получить све-
дения из государственных реестров по 
принципу «одного окна». 
Адреса МФЦ «Мои документы» опублико-
ваны на сайте www.mfc64.ru.  



 
РЕГИСТРАЦИЯ  
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА  
В КАЧЕСТВЕ  
ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

 
РЕГИСТРАЦИЯ  
ОБЩЕСТВА С 
ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
 

- Подготовить комплект документов: 2 устава организа-
ции, решение №1 о создании ООО,  
- Выбрать адрес (место нахождение) Вашего предприя-
тия, 
- Скачать и заполнить заявление по форме Р 11001 на 
регистрацию, 
- Оплатить в банке государственную пошлину в размере 
4000 рублей, 
- Приехать в регистрирующий орган с комплектом доку-
ментов и паспортом, подать документы в окно приема, 
получить расписку, на которой указана дата выдачи до-
кументов о регистрации ООО, 
- Получить документы в назначенный день, выбрать  
систему налогообложения, 
- Открыть счет в банке и начать работу! 

Удобно продавать продукты и услуги крупным 
компаниям 
Можно платить минимальный 6% налог с доходов +13% 
с дивидендов (дохода) учредителей 
Минимальный размер уставного капитала – всего 10 000 
руб., после внесения деньгами можно использовать на 
нужды бизнеса 
Удобное ведение бизнеса с партнерами-соучредителями 
Ответственность учредителей по обязательствам компа-
нии ограничена суммой вклада в уставной капитал 
Проще продать свой бизнес 

- Скачать и заполнить заявление по форме  
Р 21001 на регистрацию ИП, 
- Оплатить в банке государственную пошлину в раз-
мере 800 рублей, 
- Приехать в налоговый орган с комплектом доку-
ментов и паспортом, подать документы в окно прие-
ма, получить расписку, на которой указана дата вы-
дачи документов о регистрации ИП, 
- Получить документы в назначенный день, 
- Выбрать систему налогообложения,  
- Открыть счет в банке и начать работу! 

Не нужен уставной капитал 
Не нужен так называемый «юрадрес» 
Не требуется ведение сложного бухгалтерского учёта 
Все полученные доходы можно сразу получить и тра-
тить на личные цели 
Возможно применение патентной системы – удобно-
го и выгодного налогового режима 
Легкая и удобная процедура регистрации 

СРОК РЕГИСТРАЦИИ - 3 дня 
РАЗМЕР ГОСПОШЛИНЫ - 4000 рублей 

СРОК РЕГИСТРАЦИИ - 3 дня 
РАЗМЕР ГОСПОШЛИНЫ - 800 рублей 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?  

ОБРАТИТЕСЬ К  ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСУ  
ФНС РОССИИ «ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРО-
СЫ» ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ ЕДИНОГО КОНТАКТ –

ЦЕНТРА ФНС РОССИИ 8 800 222 -22-22  

ЗАПОЛНЕНИЕ АДРЕСА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

Адресом регистрации юридического лица считается 
тот адрес, по которому находится его руководитель 
или, выражаясь языком закона, «постоянно действую-
щий исполнительный орган». 
В качестве адреса юридического лица можно исполь-
зовать домашний адрес руководителя фирмы или 
адрес арендованного помещения. 
Адрес должен содержать сведения не только о почто-
вом индексе,  населенном пункте, улице, номере дома, 
но и сведения о номере помещения (офиса, кварти-
ры),  в котором будет находиться руководитель орга-
низации. 
Важно, чтобы по адресу регистрации можно было  
действительно связаться с организацией. 

Внимание! Не используйте в качестве адреса 
(места нахождения) юридического лица адреса 

массовой регистрации, сведения о них размеще-
ны на сайте ФНС России в сети Интернет в рубри-
ке: «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента/

Адреса, указанные при государственной 
 регистрации в качестве места нахождения  

несколькими юридическими лицами». 


