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Электронная регистрация в сервисе ФНС России «Государственная онлайн-

регистрация бизнеса» 

Сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» расположен на 

официальном сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.gov.ru в разделе 

сервисы. Данный сервис позволяет подготовить и направить документы для 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей без уплаты госпошлины и без посещения налоговых органов.  

 

Для начала работы в сервисе необходимо авторизоваться. Для регистрации 

учетной записи на сервисе необходимо заполнить сведения о фамилии, имени, 

электронной почте, придумать пароль и подтвердить согласие на обработку 

введеных персональных данных физических лиц. 

Авторизоваться же можно с помощью электронной почты с паролем, 

электронной цифровой подписи или через Единый портал государственный и 

муниципальных услуг (Госуслуги). 
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После авторизации открывается главная страница сервиса, позволяющая 

просмотреть ранее направленные заявления для государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также создать новое 

заявление для онлайн-регистрации бизнеса.  

 

 

Государственная регистрация юридического лица с помощью сервиса 

«Государственная онлайн-регистрация бизнеса» 

Для государственной регистрации юридического лица необходимо нажать 

на кнопку «Создать заявление» => «Юридические лица» => «Зарегистрировать». 

Прежде чем перейти к заполнению заявления для государственной регистрации 

создания юридического лица по форме № Р11001
*
 нужно подтвердить согласие на 

обработку персональных данных 

 

                                           
*
 утверждена приказом ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований к 

оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» 
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Для заполнения онлайн-заявления о государственной регистрации 

юридического лица при создании необходимо заполнить следующие разделы: 

- Сведения о юридическом лице; 

- Сведения о руководителе (управляющей компании); 

- Сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности; 

- Специальный налоговый режим; 

- Сведения о заявителях. 

Раздел «Сведения о юридическом лице» содержит информацию о 

наименовании организации, виде организационно-правовой формы, адресе места 

нахождения юридического лица, адресе электронной почты организации.  

Стоит отметить, что адрес юридического лица указывается в соответствии с 

Государственным адресным реестром (ГАР). Для этого предусмотрено два вида 

ввода адреса: простой ввод и последовательный выбор из списков.  
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В случае отсутствия устава, утвержденного учредителем (учредителями), 

можно подобрать типовой устав юридического лица, ответив на вопросы 

небольшой анкеты. В заявлении указывается только номер выбранного типового 

устава. Типовой устав в регистрирующий орган не представляется.  
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Раздел «Сведения о руководителях (управляющих компаниях)» позволяет 

заполнить информацию о должностном лице, имеющем право без доверенности 

действовать от имени юридического лица.  

 

Сведения о руководителе – физическом лице включают информацию о 

гражданстве, фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате и месте рождения, 

документе, удостоверяющем личность, индивидуальном идентификационном 

номере (ИНН) физического лица, занимаемой должности в юридическом лице. 

Для заполнения сведений об управляющей компании достаточно ввести 

сведения основного государственного регистрационного номера (ОГРН) или ИНН 

юридического лица. 

Для подбора сведений о видах экономической деятельности достаточно 

ввести направление деятельности. Сервис сам подскажет подходящий код и 

предложит выбрать из всех подходящих видов экономической деятельности один 

основной, который должен соответствовать приоритетному направлению бизнеса. 

Справа появится подсказка с дополнительными видами деятельности. 
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Раздел «Специальный налоговый режим» помогает определиться с 

системой налогообложения создаваемого юридического лица, а также 

автоматически формирует заявление о переходе на выбранную систему 

налогообложения юридического лица. 

 

Раздел «Сведения о заявителе» заполняется по аналогии с разделом 

«Сведения о руководителях (управляющих компаниях)». 

 

После завершения заполнения заявления сервис направит на страницу 

выбора способа направления заявления в регистрирующий орган
*
. Кроме того, 

                                           
*
 При направлении документов для государственной регистрации в форме электронных документов, в том числе 

через сайт ФНС России, Единый портал государственных и муниципальных услуг, многофункциональные центры 

и нотариусов, уплачивать государственную пошлину не требуется. 
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при необходимости можно получить документы о результатах государственной 

регистрации на бумажном носителе.  

 

В случае если у создаваемого юридического лица один учредитель, то 

сервис поможет сформировать Решение единственного учредителя о создании 

организации
*
. Решение единственного учредителя сформируется в формате pdf-

файла и перед отправкой документов в регистрирующий орган его нужно будет 

подписать электронной подписью. 

 

 

                                           
*
 Сформированное Решение единственного учредителя содержит все необходимые положения, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации 



8 

 

Перед отправкой заявления о государственной регистрации необходимо 

скачать и проверить документы на предмет правильности заполнения. В случае 

обнаружения ошибок при заполнении, необходимо вернуться к нужному разделу 

заявления для редактирования. 
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Перед отправкой заявления в регистрирующий орган в электронном виде 

необходимо подписать электронной подписью все направляемые документы. 

 

После отправки документов по адресу электронной почты, указанному в 

сведениях о заявителях в заявлении, регистрирующим органом будет направлена 

Расписка в получении документов. После проведения регистрационных действий 

документы, являющиеся результатом оказания государственной услуги, либо 

решение об отказе в государственной регистрации будут направлены заявителю 

по электронному адресу заявителя с электронной подписью должностного лица 

регистрирующего органа. 

 

Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя с помощью сервиса «Государственная онлайн-регистрация 

бизнеса» 

Для государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя необходимо нажать на кнопку «Создать 

заявление» => «Индивидуальные предприниматели» => «Зарегистрировать». 

Прежде чем перейти к заполнению заявления для государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя по форме № Р21001
*
 нужно подтвердить 

согласие на обработку персональных данных.  

                                           
*
 утверждена приказом ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований к 

оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» 



10 

 

В целях формирования заявления о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя необходимо заполнить сведения следующих 

разделов: 

- Сведения об индивидуальном предпринимателе; 

- Сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности;  

- Контактная информация и способ получения документов; 

- Специальный налоговый режим. 

 

Раздел «Сведения об индивидуальном предпринимателе» содержит 

информацию о гражданстве физического лица, фамилии, имени, отчестве (при 

наличии), дате и месте рождения, документе, удостоверяющем личность, ИНН, 

адресе места жительства (пребывания) в Российской Федерации, адресе 

электронной почты. 

Адрес места жительства индивидуального предпринимателя также 

указывается в соответствии с Государственным адресным реестром (ГАР).  

Разделы «Сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности», «Специальный налоговый режим» заполняются по 
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аналогии с соответствующими разделами при онлайн-регистрации юридического 

лица. 
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На основе кодов по Общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности сервис предложит выбрать специальный налоговый 

режим: УСН, ПСН, ЕСХН.  

Заявление о переходе на специальный налоговый режим будет 

сформировано одновременно документами о регистрации.  

В разделе «Контактная информация и способ получения документов» 

необходимо заполнить адрес электронной почты и контактный телефон заявителя. 

В Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведения 

об адресе электронной почты и контактном номере не включаются.  

 

По результатам заполнения заявления о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя сервис предложит выбрать способ 

направления документов в регистрирующий орган
*
. 

 

                                           
*
 При направлении документов для государственной регистрации в форме электронных документов, в том числе 

через сайт ФНС России, Единый портал государственных и муниципальных услуг, многофункциональные центры 

и нотариусов, уплачивать государственную пошлину не требуется. 
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Перед отправкой заявление о государственной регистрации можно скачать и 

проверить на предмет правильности заполнения. В случае обнаружения ошибок 

при заполнении, необходимо вернуться к нужному разделу заявления для 

редактирования.  

На этапе отправки заявления в регистрирующий орган в электронном виде с 

электронной подписью необходимо добавить электронную копию паспорта 

гражданина Российской Федерации, которая должна содержать вторую и третью 

страницы, а также страницы с пятой по двенадцатую, на которых проставлены 

отметки о регистрации гражданина и снятии его с регистрационного учета по 

месту жительства. 

Далее документы нужно подписать электронной подписью и направить в 

регистрирующий орган. После отправки документов по адресу электронной 

почты, указанному в заявлении, регистрирующим органом будет направлена 

Расписка в получении документов.  

А после проведения регистрационных действий документ, являющийся 

результатом оказания государственной услуги,  либо решение об отказе в 

государственной регистрации будет направлен заявителю в электронном виде на 

электронный адрес заявителя с электронной подписью должностного лица 

регистрирующего органа. 

 

 

 


