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Регистрация заявления 
Вам придет сообщение в Личный каби-
нет, а также файл транспортного контей-
нера, содержащий расписку в получении 
документов, подписанную УКЭП налого-
вого органа. 

Рассмотрение заявления нало-

говым органом 

Через 5 рабочих дней после поступления 
документов в налоговый орган вам при-
дет сообщение в Личный кабинет, а так-
же файл транспортного контейнера,    
содержащий подписанные УКЭП налого-
вого органа документы, подтверждаю-
щие государственную регистрацию, либо 
решение об отказе в государственной 
регистрации. 

Получение документов 
Вы вправе получить документы, подтвер-
ждающие государственную регистрацию, 
либо решение об отказе в государствен-
ной регистрации на бумажном носителе, 
обратившись в налоговый орган. 

 Порядок учреждения ООО регламентирован ст. 11 Федерального зако-
на от 08.02.1998 № 14-ФЗ«Об обществах с ограниченной ответственностью», 
порядок учреждения ЗАО, ОАО — ст. 9 Федерального закона от 26.12.1995 

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

 Единый портал государственных и муници-
пальных услуг предоставляет возможность юри-

дическим лицам создать свой «Личный кабинет». 

 Создать учетную запись юридического лица 
можно только из подтвержденной учетной записи 
физического лица – руководителя организации или 
представителя юридического лица, имеющего право 
действовать от имени организации без доверенно-
сти.  
 Для регистрации юридического лица необходимо предварительно пройти 
процедуру проверки данных и подтверждения личности. 
 Средство электронной подписи, используемое для регистрации ЮЛ, воз-
можно использовать и для подтверждения учетной записи физического лица (при 
условии, что в сертификате ключа проверки электронной подписи указаны необхо-
димые данные этого физического лица, такие как ФИО и СНИЛС). 
 Для подтверждения личности с помощью электронной подписи или реги-
страции юридического лица следует установить специальную программу – плагин. 

6 

http://www.nalog.ru/html/docs/1511121.doc
http://www.nalog.ru/html/docs/1511122.doc


Государственная регистрация  
индивидуального предпринимателя 

 Государственная регистрация индивидуального предпринимателя   доступ-
на на главной странице Портала www.beta.gosuslugi.ru, в разделе «Для граждан» 
- «Оформление предпринимательской деятельности». 

 Ознакомиться с инструкцией по созданию индивидуального предпринима-
теля можно также в разделе «Для граждан». 

 Пройти процедуру подтверждения учетной записи физического лица, можно 
в одном из центров обслуживания (https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/) например: в 
одном из отделений ФГУП «Почта России», ГОАУ «МФЦ» или ОАО «Ростелеком». 

ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Подготовить и направить документы в налоговый орган через Портал 

госуслуг могут физические лица, имеющие подтвержденную учетную        

запись. 

Срок оказания услуги:  5 рабочих дней. 

Направить документы в налого-
вый орган можно 3 способами:  

В электронном виде; 
Лично, посетив налоговую инспекцию; 
По почте (с описью вложения). 

При направлении документов в 
электронном виде, пользовате-
лю Портала необходимо: 

1. Оплатить госпошлину до заполне-
ния электронной формы заявления 
(оплатить госпошлину можно на сайте 
ФНС России www.nalog.ru. Государствен-
ная пошлина составляет 800 рублей. 

2. Для подачи электронных докумен- 
тов на государственную регистрацию в 
налоговый орган подготовьте файл 
транспортного контейнера с электронны- 
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Срок оказания услуги:  5 рабочих дней. 

Д о  п о д а ч и  д о к у м е н т о в 
н а  ре г и с тр ац ию  н уж н о          
выбрать организационно-
правовую форму для вашей 
компании, а также определить, 
по какому адресу будет поддер-
живаться связь с вашей фир-
мой. 

общество с ограниченной ответ-

ственностью (ООО); 

закрытое акционерное общество 

(ЗАО); 

открытое акционерное общество 

(ОАО) и др. 

Направить документы в налого-
вый орган можно 3 способами:  

В электронном виде; 
Лично, посетив налоговую инспекцию; 
По почте (с описью вложения). 

При направлении документов в 
электронном виде, пользовате-
лю Портала необходимо: 

1.Оплатить госпошлину до заполнения 
электронной формы заявления (оплатить 
госпошлину можно на сайте ФНС России 
www.nalog.ru. Государственная пошлина 
составляет 4 000 рублей. 

2.Для подачи электронных документов на 
государственную регистрацию в налого-
вый орган подготовьте файл транспорт-
ного контейнера с электронными доку-
ментами при помощи специализирован-
ного бесплатного программного обеспе-
чения «Программа    подготовки пакета 
для электронной регистрации». 

В файл транспортного контейнера необходимо включить  

следующие документы: 

файл с заявлением о регистрации; 
файлы со сканированными образами документов, необходимых для 
регистрации юридического лица (заявлением о регистрации, решение о 
создании юридического лица, учредительные документы, документ об 
уплате государственной пошлины и др.) с полным перечнем докумен-
тов можно ознакомиться на сайте ФНС России www.nalog.ru, на Порта-
ле госуслуг в разделах «Государственная регистрация юридического 
лица», «Инструкция по созданию юридического лица». 

Далее, перейдите в режим подачи документов на государствен-
ную регистрацию в электронном виде. 
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https://beta.gosuslugi.ru/10058/1
https://beta.gosuslugi.ru/10058/1
https://service.nalog.ru/gp2.do
https://service.nalog.ru/gp2.do
https://service.nalog.ru/gp2.do


 ми документами при помощи специали-
зированного бесплатного программного 
обеспечения «Программа подготовки па-
кета для электронной регистра-
ции» (программа доступна на Портале). 

В файл транспортного контейнера необходимо включить  

перечень документов: 

файл с заявлением о регистрации (заявление о государственной реги-
страции физического лица в качестве индивидуального предпринимате-
ля по форме № Р21001 можно скачать на сайте ФНС России 
www.nalog.ru); 

файлы со сканированными образами документов, необходимых для 
регистрации предпринимательства (паспорт, квитанция об уплате гос-
пошлины и др.) с полным перечнем документов можно ознакомиться на 
сайте ФНС России www.nalog.ru, на Портале госуслуг в разделах 
«Оформление предпринимательской деятельности», «Инструкция по 
созданию предпринимательства». 

Далее, перейдите в режим подачи документов на государствен-
ную регистрацию в электронном виде. 

Регистрация заявления  Вам придет сообщение в «Личный каби-
нет», а также файл транспортного кон-
тейнера, содержащий расписку в получе-
нии документов, подписанную усиленной 
квалифицированной электронной подпи-
сью (УКЭП) налогового органа. 

Рассмотрение   заявления 

налоговым органом 

Через 5 рабочих дней после поступления 
документов в налоговый орган Вам    
придет сообщение в «Личный кабинет», 
а также файл транспортного контейнера, 
содержащий подписанные УКЭП налого-
вого органа документы, подтверждаю-
щие государственную регистрацию, либо 
решение об отказе в государственной 
регистрации. 
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Получение документов 
Вы вправе получить документы, подтвер-
ждающие государственную регистрацию, 
либо решение об отказе в государствен-
ной регистрации на бумажном носителе, 
обратившись в налоговый орган. 

 Единый портал государственных и    
муниципальных услуг предоставляет          
возможность физическим лицам, получив-
шим статус индивидуального предпринима-
теля подключиться к «Личному кабинету ин-

дивидуального предпринимателя» (ЛК ИП). 

 Учетная запись индивидуального предпри-
нимателя создается только из подтвержденной 
учетной записи физического лица.  
 Для регистрации «ЛК ИП» предварительно 
необходимо пройти процедуру подтверждения 
учетной записи физического лица. 

 Для создания учетной записи индивидуального предпринимателя 

необходимо выполнить следующее: 

1. Заполнить данные об индивидуальном предпринимателе. 
2. Дождаться завершения автоматической проверки данных. 
Данные об индивидуальном предпринимателе с указанными ИНН и ОГРНИП бу-
дут проверены по Единому государственному реестру налогоплательщиков 
(ЕГРН) и Единому государственному реестру индивидуальных предпринимателей 
(ЕГРИП). 

Государственная регистрация юридического лица 

 Государственная регистрация юридического лица а также инструкция по 
созданию юридического лица доступна на главной странице Портала 
www.beta.gosuslugi.ru, в разделе «Для юридических лиц» - «Государственная  
регистрация юридического лица», «Инструкция по созданию юридического лица». 

 Правила государственной регистрации устанавливает Федеральный 

закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ«О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей». 
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https://beta.gosuslugi.ru/10058/1

