
Сервисы ФНС России в части государственной регистрации 

налогоплательщиков 

 

Регистрация в электронном виде набирает популярность по всей России. Всё 

чаще комплекты документов на государственную регистрацию ЮЛ и ИП 

представляются в налоговый орган в безбумажном виде. Особенно актуальным 

такой способ подачи документов стал в период пандемии COVID-19.  

Помощником налогоплательщика при государственной регистрации стали 

соответствующие интернет-сервисы  на сайте ФНС России www.nalog.ru.  

 

  Сервис «Создай свой бизнес»  - представляет собой последовательность 

действий для начинающих бизнесменов. Пошаговая инструкция в легкой и 

доступной форме поможет новичкам не заблудиться в лабиринтах 

законодательства, выбрать подходящую организационно-правовую форму и 

наиболее оптимальную для себя систему налогообложения.  Сервис содержит 

многочисленные гиперссылки, переход по которым позволяет получить  

необходимые сведения, а также подать заявку (направить пакет документов) на 

государственную регистрацию  индивидуального предпринимателя или 

юридического лица. 

  

Сервис «Регистрация юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» позволяет просто и удобно подготовить комплект документов 

для регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя и 

включает три раздела: 

 

1.Сервис «Создание ООО с единственным участником и типовой формой 

устава»  позволяет подготовить полный комплект необходимых документов для 

создания ООО с единственным участником и типовой формой устава (Приказом 

Минэкономразвития России от 01.08.2018 N 411 утверждены 36 типовых 

уставов).  Необходимо просто указать нужные данные.    Сервис сам сформирует 

все необходимые для государственной регистрации документы (решение, устав, 

заявление, платежка), которые возможно будет, подписав электронной подписью, 

направить в электронном виде в регистрирующий орган или при отсутствии 

электронной подписи представить иным удобным Вам способом. Результат 

государственной регистрации Вы получите в электронном виде на адрес 

электронной почты, а при желании указанные документы можно будет получить на 

бумаге. 

 

2.Сервис «Подача заявки на государственную регистрацию юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей» позволяет физическому лицу  

направить заявку на государственную регистрацию в качестве индивидуального 

предпринимателя (форма №  Р 21001), на внесение изменений в сведения об 

индивидуальном предпринимателе (форма № Р24001), на прекращение 

деятельности индивидуального предпринимателя (форма № Р26001) , осуществить 

подготовку Заявления на регистрацию при создании юридического лица (ООО),  и 

направить заявку на государственную регистрацию в электронном виде без ЭЦП. 

При таком способе регистрации  требуется личное посещение регистрирующего 

органа с пакетом необходимых документов и оплаченной государственной. 

В период действия ограничений (невозможности посещения налоговых 

органов) в связи с коронавирусом (COVID-19) в указанном сервисе ФНС России 



была реализована возможность формирования и направления заявления по форме 

№ Р26001 в электронном виде без использования электронной подписи и без 

дальнейшего личного взаимодействия заявителя с регорганом. При отправке 

указанного заявления в регистрирующий орган заявитель прикладывает к 

указанному заявлению для подтверждения личности: скан-копию или фото 

страниц документа, удостоверяющего личность, на которых содержатся 

сведения о выдаче документа, его серия и номер, фотография и фамилия, имя, 

отчество лица, которому принадлежит документ; собственное фото (селфи) с 

этим документом, открытым на тех же страницах. Результат оказания услуги 

направляется на адрес электронной почты, указанной при формировании 

заявления. 

 

3.Сервис «Подача электронных документов на государственную 

регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

позволяет сформировать документы необходимые для регистрации, направить 

документы в регистрирующий орган и получить результат государственной услуги 

в электронном виде, не посещая налогового органа. Главным условием для 

проведения процедуры регистрации, является наличие усиленной электронно-

цифровой подписи (ЭЦП). 

Для формирования пакета документов, направляемого в электронном виде, 

необходимо подготовить транспортный контейнер, содержащий сканированные 

образы всех необходимых для государственной регистрации документов 

(заявление, устав, протокол или решение и любые другие документы), заверенные 

электронной подписью заявителя.  

Подготовить заявление в электронном виде и транспортный контейнер можно 

с помощью специализированного бесплатного программного обеспечения, 

размещенного на сайте ФНС России в разделе «Программные средства»:  ПО 

"Подготовка документов для государственной регистрации" (ППДГР)- 

предоставляет возможность заполнить заявление, сохранить его и распечатать, а 

также сформировать транспортный контейнер, для последующей его отправки в 

регистрирующий орган. 

С помощью данного сервиса предоставляется возможность сформировать 

транспортный контейнер на основе ранее созданного заявления, для последующей 

его отправки в регистрирующий орган.  

Сам пакет документов остается у вас на руках, и если вы получите отказ в 

регистрации, это позволит быстро все исправить и направить заявление повторно, 

подписав своим ЭЦП. Кто-то скажет, что тут нужно потратиться на покупку 

усиленной ЭЦП, но с другой стороны, весьма вероятно, что, в последующем, ЭЦП 

пригодится вам при ведении бизнеса.  

Неоспоримыми преимуществами направления документов в электронном 

виде является отсутствие необходимости личного посещения регистрирующего 

органа, как для подачи, так и для получения документов, и, как следствие, 

экономия времени налогоплательщиков, а также сокращение расходов на 

госрегистрацию в части оплаты нотариальных услуг и госпошлины. 

Минимизировать риски принятия регистрирующим органом решения об 

отказе в государственной регистрации помогут сервисы: 

Сервис «Прозрачный бизнес». С помощью сервиса можно получить   

сведения о многократном участии физического лица в организациях; об адресах, 

указанных при государственной регистрации в качестве места нахождения 

несколькими юридическими лицами; о лицах, подпадающих под условия, 



предусмотренные пп. «ф» п. 1 ст. 23 Федерального закона 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; о дисквалифицированных лицах. 

 Федеральная информационная адресная система (ФИАС). С помощью 

ФИАС необходимо проверять правильность указания адреса в документах, 

представляемых на государственную регистрацию. Отсутствие адреса в ФИАС 

приведет к отказу в государственной регистрации. 

Сервис «Наиболее часто задаваемые вопросы». Здесь собрана база ответов 

на самые актуальные вопросы налогоплательщиков. С помощью сервиса 

«Наиболее часто задаваемые вопросы» граждане могут с высокой степенью 

вероятности получить ответы на свои вопросы, в том числе, связанные с 

государственной регистрацией.  

 

В Ивановской области интерес к электронной регистрации бизнеса растет. 

Так, на 1 сентября 2019 года количество документов, направленных на 

регистрацию в электронном виде, составило 28% от общего числа поданных в 

регистрирующий орган, а на 1 сентября 2020 года - уже 58,7%. 

УФНС России по Ивановской области предлагает всем заинтересованным 

лицам воспользоваться возможностью электронной регистрации, и тем самым 

сократить временные затраты на процедуру регистрации своего бизнеса, свести к 

минимуму риски отказа в государственной регистрации из-за ошибок при 

подготовке пакета документов. 

 

К сожалению, имеют место случаи неправомерного использования 

квалифицированной электронной подписи (КЭП) в налоговых правоотношениях.  

С помощью квалифицированной электронной подписи мошенники без ведома 

гражданина могут на него зарегистрировать юридическое лицо. 

Информацию об участии в организации, в которой Вы являетесь 

руководителем или учредителем (участником), можно посмотреть в разделе 

«Профиль» в Вашем Личном кабинете. 

Если Вы узнали, что на Ваше имя зарегистрирована организация без Вашего 

ведома, незамедлительно представьте заявление в произвольной форме в 

регистрирующий орган по месту нахождения юридического лица (точную 

информацию о нем можно узнать в разделе «Сведения о регистрирующем органе 

по месту нахождения юридического лица» выписки из ЕГРЮЛ). 

В заявлении укажите реквизиты (наименование юридического лица, ИНН, 

КПП, ОГРН) и все возможные обстоятельства, свидетельствующие о Вашей 

непричастности к созданию и деятельности данного юридического лица. Данное 

заявление подписывается заявителем собственноручно. Нотариальное 

удостоверение подписи не требуется. 

В целях отражения в ЕГРЮЛ информации о недостоверности данных о Вас 

как о руководителе и (или) учредителе (участнике),  представьте в 

регистрирующий орган по месту нахождения юридического лица Заявление 

физического лица о недостоверности сведений о нем в конкретном юридическом 

лице (форма № Р34001). 

Обратитесь в правоохранительные органы с заявлением о совершении в 

отношении Вас противоправных действий. 
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