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КАК И КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ? 

НОВЫЙ ФОРМАТ                      
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
 

ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 

юридических лиц                   
и индивидуальных                   
предпринимателей. 

В РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ЦЕНТР 

если регистрирующим органом допущена         
ТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА, можно обратиться      
непосредственно в регистрирующий орган с заяв-
лением об исправлении данной ошибки  

В РЕГЦЕНТР, при несогласии -                                      

В ВЫШЕСТОЯЩИЙ ОРГАН 

в случаях:  
 НАРУШЕНИЯ СРОКА регистрации; 
 ТРЕБОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ,                               

не предусмотренных законодательством 
 ОТКАЗА В ПРИЕМЕ документов 
 ЗАТРЕБОВАНИЯ  не предусмотренной                 

нормативными актами ПЛАТЫ 
 ОТКАЗА В ИСПРАВЛЕНИИ допущенных опечаток 

и ошибок 

В ВЫШЕСТОЯЩИЙ ОРГАН 

в случаях обжалования:  
 РЕШЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ; 
 РЕШЕНИЙ ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ; 
 РЕШЕНИЙ, принятых регистрирующим органом 

по жалобам, рассмотренным непосредственно 
регистрирующим органом; 

 требования документов, не предусмотренных 
законодательством; 

Воспользуйтесь удобным для вас форматом 
получения информации: 

 
ИНТЕРНЕТ 

Официальный сайт ФНС России www.nalog.ru  

- сервис «Нормативные и методические материа-
лы ФНС России» содержит банк документов 
(законов, постановлений, приказов и т.д.), касаю-
щихся государственной регистрации;  
- в сервисе «Решения по жалобам» содержится 
информация по практике рассмотрения ФНС Рос-
сии жалоб в сфере государственной регистрации. 

Направить вопрос в налоговые органы можно с 
помощью электронного сервиса «Обратиться в 
ФНС России», размещенного на сайте. 

ПОЧТА 
Уточнить адрес налогового органа для письмен-
ного обращения поможет Интернет-сервис 
«Адрес и платежные реквизиты вашей инспек-
ции». Обращение рассматривается в течение 30 
календарных дней. 

ТЕЛЕФОН 
Телефон Контакт-Центра ФНС России:                          
8-800-222-22-22 (звонок по России бесплатный). 

ЛИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ  
Планируя личный визит в налоговый орган, ис-
пользуйте возможности Сервиса «Онлайн запись 
на прием в инспекцию» на сайте www.nalog.ru 

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ? 

Оценить качество услуг по регистрации и оставить 
отзыв можно на сайте www.vashkontrol.ru. 

8-800-222-2222  www.nalog.ru  



Электронная регистрация направлена на 
упрощение взаимодействия бизнеса с налоговой 
службой. 

Усиленная электронная подпись -                  
единственный атрибут, наличие которого позволит 
подать документы на регистрацию в электронном 
виде и в режиме реального времени.  

Акредитованные удостоверяющие центры 
- изготовят сертификат ключа электронной подписи 
и предоставят необходимые рекомендации по его 
применению. Их перечень размещен на сайте 
www.nalog.ru в разделе «Представление налоговой 
и бухгалтерской отчетности в электронном виде».  

Подача документов на регистрацию в 
электронном виде осуществляется в Интер-
нет—сервисе «Подача электронных документов на 
государственную регистрацию юридических лиц               
и индивидуальных предпринимателей», разме-
щенный на  сайте www.nalog.ru. Представление 
документов на бумажном носителе и их заверение 
нотариусом не требуется. 

Бесплатная программа для подготовки доку-
ментов размещена на сайте и позволяет сформиро-
вать пакет документов для государственной         
регистрации бизнеса в офисе или дома. 

В сервисе «Часто задаваемые вопросы»  
В тематическом разделе «Государственная ре-
гистрация и учёт НП» содержатся официальные 
позиции ФНС России по возникающим вопросам. 

ОСОБЕННОСТИ                                          

ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

ПРЕИМУЩЕСТВА                                           

ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

 ОПЕРАТИВНОСТЬ формирования и отправки 
непосредственно в регистрирующий орган пакета 
документов для внесений сведений в единый 
государственный реестр юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей; 

 ЭКОНОМИЯ времени и денежных средств на 
оплату услуг по заверению подписи нотариусом и 
на пересылку документов по почте; 

 БЫСТРОТА получения документов, подтвержда-
ющих внесение записи в единый государствен-
ный реестр. Указанные документы подписы-
ваются электронной подписью рег.органа и 
направляется на указанный заявителем ад-
рес электронной почты; 

 УДОБСТВО подтверждения уплаты 
гос.пошлины, уплаченной непосредственно 
на сайте ФНС России;  

 КОНТРОЛЬ за отсутствием ошибок при заполне-
нии документов осуществляется с помощью про-
граммы, используемой для их формирования. 

     В Челябинской области функции Единого реги-
страционного центра выполняет Межрайонная ИФНС 
России № 17 по Челябинской области: 455023,                 
г. Магнитогорск,   проспект Ленина, дом 65.   

В Челябинске документы на регистрацию принимает 
ИФНС России по Тракторозаводскому району: 
454007, г. Челябинск, ул. 40-летия Октября, дом 25. 

ПОРЯДОК                                                      

ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

При  электронной регистрации                                 
налогоплательщик, имеющий ключ                           

электронной подписи выполняет следующие 
действия: 

1.  подготавливает с помощью специализированного 
бесплатного программного обеспечения, размещен-
ного на сайте ФНС России, заявление, уведомление 
или сообщение; 

2.  сканирует документы, прилагаемые к заявлению 
(уведомлению или сообщению); 

3.  подписывает подготовленные документы своей 
электронной подписью и направляет их в регистри-
рующий орган; 

4.  получает в режиме реального времени и на адрес 
указанной электронной почты сообщение регистри-
рующего органа подтверждение получения доку-
ментов с указанием уникального номера; 

5.  получает не позднее следующего за днем отправ-
ки рабочего дня  от регистрирующего органа в элек-
тронном виде расписку в получении документов;  

6. получает не позднее следующего за днем 
регистрации рабочего дня  в электронном виде 
документы, подготовленные регистрирующим 
органом в связи с внесением записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.  

 Подробный порядок направления электронных документов 
при государственной регистрации размещен на главной 
странице Интернет—сервиса «Подача электронных              
документов на государственную регистрацию юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» 


