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Сервис «Подача электронных документов на 
государственную регистрацию юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей», 
позволяет направить пакет документов           
в налоговый орган при осуществлении        
государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей.  

Требуется наличие Электронной подписи и 
установка специальной программы пакета 
документов.  
 

Кроме того, направить документы 
в электронной форме можно 

иными способами: 
 

2. Через портал Государственных и муници-
пальных услуг (www.gosuslugi.ru), требуется 
наличие электронной подписи. 
 

При направлении документов в регистрирующий орган в 
форме электронных документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью заявителя, 
свидетельствование в нотариальном порядке подписи 
заявителя на заявлении, представляемом при государ-
ственной регистрации, не требуется. 

3. Через подразделения ГОАУ «МФЦ» 
 

Представленные заявителем в МФЦ документы на       
бумажных носителях, направляются МФЦ в регистрирую-
щий орган в форме электронных документов, подписан-
ных усиленной квалифицированной электронной         
подписью, с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия. 
 

4. Нотариусом по просьбе заявителя.  
 

Документы заявителя, направленные в регистрирующий 
орган в форме электронных документов нотариусом,    
подписываются усиленной квалифицированной          
электронной подписью нотариуса, с использованием    
информационно-телекоммуникационных сетей, в том 
числе сети Интернет, либо единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия. 
 

Что такое усиленная квалифици-
рованная электронная подпись 
(УКЭП) – электронная подпись, обладающая 
дополнительными признакам защищенности 
(ключом проверки и подтвержденными                
средствами электронной подписи). Создается              
с привлечением криптографических средств, 
подтвержденных компетентными органами.                
Гарантом подлинности выступает специальный 
сертификат, выданный аккредитованным                 
удостоверяющим центром. Электронный                 
документ, подписанный УКЭП, имеет такую же 
юридическую     силу, как и бумажный, подписан-
ный собственноручно.  
 

Получить УКЭП можно в удостоверяющих центрах,      
указанных на сайте ФНС России по адресу 

https://www.nalog.ru/rn53/taxation submission_statements/operations/ 
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Уважаемые налогоплательщики! 
 

Взаимодействие с регистрирующим органом 
– Единым центром регистрации, созданным 
на базе Межрайонной ИФНС России № 9      
по Новгородской области, по вопросам       
государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 
можно осуществлять в электронном виде.  
 

Об отмене госпошлины 
при осуществлении 

государственной регистрации 
 

С 1 января 2019 года при направлении            
в регистрирующий орган (налоговую инспек-
цию) документов, на государственную реги-
страцию юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, в электронной форме, 
государственная пошлина не уплачивает-
ся. 
 

Способы направления 
электронных документов 

 
 
 

Документы в регистрирующий орган могут 
быть направлены следующими способами:  

1. В режиме онлайн, используя интернет — 
сервис «Подача электронных документов на 
государственную регистрацию юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей»  

Сервис находится на официальном сайте 
Федеральной налоговой службы по адресу: 
 

Главная страница сайта ФНС России/Сервисы/
раздел «Регистрация бизнеса»/сервис Государ-
ственная регистрация юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей/раздел «О сервисе»/
сервис «Подача электронных документов на            
государственную регистрацию юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» 
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