
Если Ваши данные используются 
при регистрации фиктивных орга-

низаций,  
ВЫ РИСКУЕТЕ: 

 быть привлечены к административной 
и УГОЛОВНОЙ ответственности за не-
законные действия при государствен-
ной регистрации по ст. 173.1. и 173.2 
УК РФ 

 стать соучастником преступлений, в 
которых будет использована фиктив-

ЧТО  СДЕЛАТЬ 
чтобы фиктивной организа-
ции не  
было по Вашему адресу в 
будущем 
ПОДАТЬ ВОЗРАЖЕНИЕ по форме Р38001 в 
ЛЮБОЙ налоговый орган о том, что Вы не 
разрешаете регистрировать юри-
дические лица по адресу принад-

ЧТО  СДЕЛАТЬ 
если без Вашего ведома на 
Ваш  
адрес уже зарегистрирова-
ны фирмы 
 Подать в налоговые органы ЗАЯВЛЕ-

НИЕ по форме Р34002 о недостоверно-
сти сведений в ЕГРЮЛ 

 подать ВОЗРАЖЕНИЕ по форме 
Р 38001 о запрете на регистра-
цию в будущем 

ЧТО  СДЕЛАТЬ 
 

если Вы уже зарегистрированы                             
фиктивным руководителем, учреди-
телем  
 Подать в налоговые органы ЗАЯВЛЕНИЕ 

по форме Р34001 и сообщить в право-
охранительные органы 

 подать в суд иск с требованием о защите 
персональных данных и признании не-
действительной государственной 
регистрации 

 подать ВОЗРАЖЕНИЕ по форме 
Р38001 о внесении Ваших данных в 

ЧТО  СДЕЛАТЬ 
чтобы не стать фиктивным  
руководителем, учредителем 
ПОДАТЬ в любой налоговый орган ВОЗРАЖЕ-
НИЕ по форме Р38001 относительно предсто-
ящего внесения данных о Вас в государ-
ственный реестр:  
 лично 
 по почте (при условии нотариального удо-

стоверения Вашей подписи) 
 в форме электронного документа, 

подписанного электронной подпи-
сью 

Формы ЗАЯВЛЕНИЙ Р34001 и Р34002 и  
ВОЗРАЖЕНИЯ Р38001  и порядок заполне-
ния утверждены Приказом ФНС России от 

11 февраля 2016 г.  
№ ММВ-7-14/72@   

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Как избежать                 
регистрации фирм         

мошенниками  
 на Ваши имя и  

адрес  

ЗАЩИТИ СЕБЯ И СВОЕ ИМУ-
ЩЕСТВО 

ДУМАЙ О БУДУЩЕМ 



Единый регистрационный центр 

Вышестоящий налоговый орган 

   Управление Федеральной налоговой 
службы по Кировской области  адрес: г. 
Киров,  Воровского, 37 

ЛИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ В ИНСПЕК-
ЦИЮ Ваше обращение может быть                                

принято непосредственно в инспек-
ции.  

Спланировать в удобное для вас время 
визит           в инспекцию поможет СЕР-
ВИС «Онлайн запись на прием в ин-
спекцию» http://order.nalog.ru/ 

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ УДОБНЫМ ВАМ 
ФОРМАТОМ  

С 01.07.2015 открылся Единый реги-
страционный центр - Межрайонная 
ИФНС России № 14 по Кировской об-
ласти , код НО 4350, код РО 43082, ад-
рес : г. Киров, ул. Уральская, д.1  Теле-

ИНТЕРНЕТ 

 

возникли вопросы по государ-
ственной регистрации юридиче-
ских лиц и предпринимателей, 
по взаимодействию с регистри-

рующими органами 

ЕСЛИ У ВАС: СТЕНДЫ 

НА СТЕНДАХ налоговых органов, рас-
положенных  непосредственно в здани-
ях инспекций, а также в виртуальном 
виде на сервисе «Информационные 
стенды» http://stand.nalog.ru/ располо-

 

Намерены представить 
документы для 

государственной регистрации 

ЕСЛИ ВЫ: 

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ  УДОБНЫМ 
ВАМ СПОСОБОМ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

 

 В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ С ЭЦП  с 
помощью  сервиса «Представление 
документов для государственной 
регистрации в электронном виде». 
Документы можно сформировать с 
помощью специальной программы 
для подготовки документов, 
размещенной  на сайте ФНС России 
или через «Личный кабинет» 

 В офисы «Мои документы» 
Многофункционального центра 
(МФЦ) лично или через 
представителя 

 В  Единый регистрационный 
центр—МРИ № 14 по Кировской 
области —лично или через 
представителя 

 Через нотариуса 

Единый контакт центр 

 8 (800) 2222222 

Официальный сайт ФНС России  
www.nalog.ru  
В РАЗДЕЛЕ «Регистрация ЮЛ и ИП»             
http://nalog.ru/rn__/related_activities/

registration_ip_yl/ содержится необходимая 
справочная информация и пошаговые 
инструкции по госрегистрации 
> Электронные сервисы  
В СЕРВИСЕ «Часто задаваемые вопро-
сы» http://nalog.ru/rn__/service/kb/ Вы 
найдёте тематический раздел 
«Государственная регистрация и учёт 
НП», где содержатся официальные по-
зиции ФНС России по большинству воз-
никающих вопросов. 
В СЕРВИСЕ «Решения по жалобам»             
http://nalog.ru/rn__/service/
complaint_decision/ Вы найдёте инфор-
мацию по практике рассмотрения ФНС 
России жалоб в сфере государственной 
регистрации. 


