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Картина Дня

Единственная 
служба в Мордовии
- Единый регистрацион-

ный центр создан с целью 
единообразного подхода к 
процедуре регистрации юри-
дических лиц и индивиду-
альных предпринимателей. 
ЕРЦ - единственная подоб-
ная структура в Мордовии, 
- рассказывает Лариса Вик-
торовна. - Мы обслуживаем 
жителей Саранска и райо-
нов республики. Прием и вы-
дача документов осущест-
вляется в двух операционных 
залах. Что примечательно, 
для удобства людей в опера-
ционных залах установлены 
компьютеры с программой 
подготовки документов для 
регистрации, доступом к 
правовой системе Консуль-
тант плюс и сети Интер-
нет. Бывает так, что люди 
делают ошибки в докумен-
тах или не имеют с собой 
нужного комплекта доку-
ментов, поэтому они мо-
гут воспользоваться нашим 
компьютером и принтером, 
распечатав нужные бума-
ги. Особенно это удобно для 
людей, приехавших из отда-
ленных районов республики. 
Согласитесь, обидно возвра-
щаться домой ни с чем, люди 
теряют и время, и деньги. 
Но с хорошими помощни-
ками - гостевыми компью-
терами и грамотными кон-
сультациями специалистов 

«Мы работаем для людей»
В Мордовии открыт Единый регистрационный центр

с 1 марта 2016 года на базе инспекции Федеральной 
налоговой службы России по Ленинскому району саран-
ска начал функционировать Единый регистрационный 
центр по государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей. ЕРЦ возглавила 
опытный специалист, имеющая 16 лет службы в нало-
говых органах, советник государственной гражданской 
службы 3-го класса Лариса Викторовна сыРяМина.

ЕРЦ, заявители сдают до-
кументы в срок.

Обращаются 
до 100 человек

По словам Л.В. Сыряминой, 
услуги, предоставляемые 
ерЦ, очень востребованы. 
ежедневно сюда обращаются 
порядка 100 заявителей. Все-
го с момента создания ерЦ 
за получением государствен-
ной услуги по регистрации 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей 
обратились 37 тысяч человек. 
Всего в республике зареги-
стрировано свыше 16 тысяч 
индивидуальных предпри-
нимателей и более 14 тысяч 
юридических лиц.

- Наша задача - своевре-
менно, качественно внести 
сведения о юридических ли-
цах и индивидуальных пред-
принимателях в единый 
государственный реестр, - 
поясняет Сырямина.

Электронные 
сервисы

тенденция последнего 
десятилетия - упрощение 
процедуры получения го-
сударственных услуг. ФнС 
россии в этом плане нахо-
дится на одних из передовых 
позиций, служба уделяет 
особое внимание развитию 
электронных сервисов, в том 
числе и по государственной 

регистрации. Лариса Викто-
ровна отмечает, что на сайте 
ФнС представлен электрон-
ный сервис для быстрой ре-
гистрации бизнеса. 

- И если в 2016 году в элек-
тронном виде было пред-
ставлено 1482 заявления, 
то за 10 месяцев этого года 
таких заявлений было пода-
но уже 2203, - отметила Л. 
В. Сырямина. - Сервис про-
стой, доступный, в настоя-
щее время активно исполь-
зуется как коммерческими, 
так и бюджетными муници-
пальными организациями. 

Сейчас на сайте ФнС рос-
сии более 40 электронных 
сервисов, некоторые из них 
выполняют информационно-

просветительскую функцию, 
другие предназначены для 
предоставления сведений о 
конкретных налогоплатель-
щиках. особенно востребо-
ванными являются такие сер-
висы, как «Предоставление 
сведений о конкретном юри-
дическом лице/индивиду-
альном предпринимателе», 
«единый реестр субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства».

информация, размещенная 
на сайте ФнС россии востре-
бована бизнес-сообществом, 
поэтому одной из основных за-
дач, которая стоит перед ерЦ 
- обеспечить достоверность и 
актуальность сведений, разме-
щенных в открытом доступе. 

«Проверь себя 
и контрагента»

еще одно направление дея-
тельности ерЦ — взаимо-
действие с правоохранитель-
ными органами по вопросам 
выявления, предупреждения, 
пресечения противоправ-
ных действий при государ-
ственной регистрации. так, 
с марта 2016 года было уста-
новлено 75 фактов незакон-
ного создания организации/
юридического лица. органа-
ми полиции было возбужде-
но более 20 уголовных дел. 
находятся люди, предостав-
ляющие свои паспортные 
данные третьим лицам на воз-
мездной основе для проведе-
ния регистрации их в качестве 
учредителей и руководителей 
хозяйствующих субъектов. 
однако при этом фактически 
руководство организацией не 
осуществляют. 

- В результате под их име-
нем совершаются противо-
правные действия, связанные 
с незаконным возмещением 
НДС, участием в схемах по 
уклонению от уплаты на-
логов или по обналичиванию 
денежных средств. Важно 
помнить, что эти действия 
караются законом, - говорит 
Лариса Викторовна. - В связи 
с этим хочется предостеречь 
социально уязвимую катего-
рию граждан, пожилых, сту-
дентов, людей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуа-
ции, которым легкий сиюми-
нутный заработок может 
показаться заманчивым. Од-
нако последствия подобных 
действий непредсказуемы, 
вплоть до многомиллионных 
доначислений неуплаченных 
налогов по результатам на-
логовых проверок.

наталья КРыЛОВа.

Л.В.Сырямина: «Наша служба - единственная в республике».

В детской библиотеке  № 
5 им. с.я. Маршака состо-
ялось очередное заседание 
клуба «Луч надежды». В 
этот день на встречу собра-
лись ветераны Пролетар-
ского района,  чтобы по-
здравить с 80-летием сразу 
двух юбиляров - Екатерину 
Михайловну Чиглинцеву и 
Виктора ивановича Звя-
гинцева.

Заслуженные награды  и  
памятные подарки  юбиля-
рам вручили председатель   
Совета  и Комитета ветера-
нов рМ Валентин тарасов, 

В Саранске чествовали юбиляров

Председатель Совета и Комитета 
ветеранов РМ Валентин Тарасов вручает 
награды Екатерине Чиглинцевой.

председатель городского Со-
вета  ветеранов Виктор По-
нетаев, председатель движе-
ния «Дети войны» Серафим 
евсюков и  председатель 
Пролетарского районного 
Совета ветеранов Владимир 
Костин.  В адрес юбиляров 
они сказали немало теплых и 
добрых слов.

и екатерина Михайловна, 
и Виктор иванович ведут 
большую общественную 
работу. общий трудовой 
стаж е.М. Чиглинцевой со-
ставляет более 50 лет. Вот 
уже свыше 20 лет она член 
Совета ветеранов Пролетар-

ского района Саранска. В 
сферу деятельности входит 
патриотическое, духовно-
нравственное воспитание 
подрастающего поколения. 
екатерина Михайловна яв-
ляется инициатором издания 
книги «Подвиг и память» 
(2011 г.).

К выходу в свет книгу под-
готовил коллектив авторов, 
и за издание этой книги ав-
торам (В.М. Костину, В.и. 
Звягинцеву и е.М. Чиглин-
цевой) была вручена Госу-
дарственная премия рМ.

Виктор иванович Звягин-
цев более 30 лет посвятил 

исполнению воинского дол-
га. Многие годы возглавлял 
ветеранскую организацию 
одного из крупных заводов 
города. Выйдя на пенсию, 
он также принимает актив-
ное участие в воспитании 
молодежи.    С 2009 года по 
настоящее время является 
председателем Комитета ве-
теранов войны и Вооружен-
ных сил.

Мероприятие провела за-
ведующая детской библиоте-
кой № 5 Светлана Чугунова.

наталья 
гЛЕБОВа.


