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Вступительное слово заместителя руководителя 
Управления Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике Марка Феликсовича Каменщикова.

Для повышения эффективности оказания государственной услуги по  регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Удмуртской Республики в сентябре 2015г. создан Единый Регистрационный Центр на базе Межрайонной ИФНС России №11 по Удмуртской Республике.
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Создание ЕРЦ обусловлено приоритетами ФНС России в работе по повышению качества предоставляемых услуг по государственной регистрации и позволяет в одной точке обеспечить доступ ко всем услугам, связанным с государственной регистрацией бизнеса, реализовать принцип «единого окна», снизить административные барьеры, упростить саму процедуру обслуживания налогоплательщиков.
В 1 полугодии 2018 года на территории Удмуртской Республики зарегистрировано вновь 1513 юридических лиц и 5178 индивидуальных предпринимателей, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
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По состоянию на 01.07.2018г. в Удмуртской Республике зарегистрировано 36827 ЮЛ и 37411 ИП.
Важнейшим направлением в системе регистрации является оптимизация процедуры предоставления государственных услуг с использованием электронных сервисов, что позволяет заявителю осуществлять электронное и комфортное взаимодействие с ЕРЦ без посещения инспекции. 
В целях повышения эффективности работы по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется взаимодействие с Многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг в Удмуртской Республике в части оптимизации процедуры предоставления государственных услуг с использованием электронных сервисов.
Важной составляющей сайта ФНС России являются электронные сервисы. Они помогают налогоплательщикам в ведении деятельности, экономят время и затраты, освобождают от необходимости посещать инспекцию лично, позволяют оперативно получать информацию.
В настоящее время на официальном сайте ФНС России реализовано 35 интерактивных сервисов, которые охватывают все категории налогоплательщиков и сферы их интересов.
В 2018 году числе наиболее популярных у налогоплательщиков электронных сервисов ФНС России - сервис «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» (более 147 миллионов обращений), «Узнай ИНН» (более 210 миллионов обращений), «Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке» (более 441 миллионов обращений).
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С помощью нового сервиса Интернет-портала ФНС России всем заинтересованным лицам предоставлена возможность оперативного получения выписки из  ЕГРЮЛ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (с визуальным отражением ЭЦП при распечатывании), что равнозначно выписке на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью.
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Реализован сервис, позволяющий формировать заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, обеспечивающий его предварительную проверку с предоставлением заявителю результатов такой проверки.
Кроме того, ФНС России предоставлен для налогоплательщиков бесплатный общефедеральный телефонный номер единого Контакт-центра - 8800-222-22-22. Обратившись по телефону в Контакт-центр, налогоплательщики могут получить информацию по вопросам  государственной регистрации, электронных  сервисов ФНС России, графике работы инспекций и др.
В рамках возложенных полномочий проводятся заседания общественного совета при Управлении ФНС России по Удмуртской Республике, в т.ч. совместно с общественным советом Минфина Удмуртской Республики, по повышению качества и доступности предоставления государственных услуг в Удмуртской Республике.
Основные изменения по государственной регистрации, которые нас ждут в ближайшее время:
1. взаимодействие регистрирующего органа с МФЦ в электронной форме без дублирования документов на бумажных носителях, что позволяет существенно сократить сроки оказания услуги за счёт сокращения сроков взаимодействия МФЦ и регистрирующих органов;
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2. возможность повторного представления документов для государственной регистрации без повторной уплаты государственной пошлины в случаях отказа в регистрации по причинам представления неполного комплекта документов или неправильного оформления заявления о регистрации (с 01.10.2018);
file_10.png

file_11.wmf


3. возможность получения любым заинтересованным лицом по электронной почте информации о факте представления документов в регистрирующий орган (с 01.10.2018);
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4. Запуск сервиса для проверки контрагентов "Прозрачный бизнес"
Сведения в 2018 году разместят поэтапно:
- 1 августа - данные о среднесписочной численности работников, спецрежимах, участии в консолидированной группе налогоплательщиков;
- 1 октября - сведения о доходах и расходах из бухотчетности, о суммах уплаченных налогов, сборов, страховых взносов;
- 1 декабря - информацию о нарушениях, недоимках, задолженностях по пеням и штрафам. Исключение - информация, касающаяся страховых взносов. Ее раскроют 1 декабря 2019 года.
Данные по крупнейшим налогоплательщикам, стратегическим предприятиям и организациям оборонно-промышленного комплекса впервые опубликуют в 2020 году.
5. Статья 333.35 НК РФ дополнена новым положением, согласно которому от уплаты госпошлины освобождаются организации и физические лица за совершение юридически значимых действий, предусмотренных подпунктами 1, 3, 6 и 7 пункта 1 статьи 333.33 НК РФ, в случае представления в регистрирующий орган документов, необходимых для государственной регистрации, в форме электронного документа (с 01.01.2019).

Принятие всех необходимых нормативных правовых актов позволит оптимизировать процедуру государственной регистрации и сделать более доступной для налогоплательщиков.

