
Управление Федеральной налоговой службы по Омской области информирует о 

преимуществах представления документов для государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей в форме электронных документов 

Документы для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей могут быть направлены в регистрирующий орган в электронном виде одним из 

следующих способов: 

- Заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том 

числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг и 

официальный сайт ФНС России; 

- По просьбе заявителя нотариусом; 

- Через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ); 

При использовании любого из указанных способов направления документов 

государственная пошлина за государственную регистрацию не уплачиваются. Кроме того, 

исключаются расходы времени и средств, связанные с поездкой в регистрирующий орган или 

направлением документов по почте. 

При направлении электронных документов заявителем потребуется установка бесплатного 

программного обеспечения, размещенного на сайте ФНС России 

(https://www.nalog.ru/rn55/service/gosreg_eldocs/). При использовании данного способа не требуется 

нотариальное свидетельствование подлинности подписи заявителя. Документы подписываются 

усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, может быть использована подпись, 

предназначенная для предоставления в электронном виде бухгалтерской и налоговой отчётности. 

Электронный документ, являющийся результатом оказания государственной услуги по 

государственной регистрации, оперативно поступает заявителю на адрес электронной почты, 

указанный в заявлении. 

При направлении электронных документов по просьбе заявителя нотариусом документы 

подготавливаются заявителем на бумажных носителях. Нотариус осуществляет свидетельствование 

подлинности подписи заявителя в заявлении, преобразует документы в электронный вид, 

подписывает их своей электронной подписью и направляет в регистрирующий орган. 

Преимуществом данного способа подачи документов является отсутствие необходимости 

самостоятельного использования заявителем электронного сервиса подачи электронных 

документов на регистрацию. Документы можно подать через любого нотариуса на территории РФ. 

При обращении в МФЦ заявитель представляет документы на бумажных носителях. 

Документы направляются многофункциональным центром в регистрирующий орган в форме 

электронных документов с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия. У заявителя отсутствует необходимость самостоятельного использования 

электронного сервиса подачи документов для регистрации. Кроме того, при обращении заявителю 

лично (не через представителя) в МФЦ для регистрации индивидуального предпринимателя (в 

том числе для внесения изменений в ЕГРИП и прекращении деятельности) не требуется 

нотариальное свидетельствование подлинности подписи заявителя. Документы могут быть 

поданы через любой МФЦ (филиал МФЦ) Омской области по выбору заявителя. 

Для получения консультаций по вопросам направления документов для государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей следует обращаться в 

Межрайонную ИФНС России № 12 по Омской области (Единый регистрационный центр, г. Омск, ул. 

Маршала Жукова, 72/1) по телефонам 8 (3812) 35-96-26, 35-94-71. 

https://www.nalog.ru/rn55/service/gosreg_eldocs/


Электронная регистрация лиц и индивидуальных предпринимателей 

(преимущества и недостатки) 

Способ направления электронных документов в регистрирующий орган: 

С использованием ЭЦП заявителя через 

официальный сайт ФНС России 

Через нотариуса одновременно со 

свидетельствованием подлинности подписи 

Через многофункциональные центры оказания 

государственных и муниципальных услуг 

преимущества недостатки преимущества недостатки преимущества недостатки 

1 2 3 4 5 6 

1. Не требуется 

уплата государственной 

пошлины за 

государственную 

регистрацию 

1. Требуется 

наличие у заявителя 

электронной цифровой 

подписи (ЭЦП). В 

случае учреждения 

юридического лица 

несколькими 

учредителями ЭЦП 

должна быть у 

каждого учредителя 

(заявителя) 

1. Не требуется 

уплата государственной 

пошлины за 

государственную 

регистрацию 

1. Требуется 

нотариальное 

свидетельствование 

подлинности в 

заявлении 

1. Не требуется 

уплата 

государственной 

пошлины за 

государственную 

регистрацию 

1. Требуется 

нотариальное 

свидетельствование 

подлинности подписи в 

заявлении для 

регистрации 

юридических лиц 

2. Экономия 

времени и средств, 

связанных с 

посещением 

регистрирующего 

органа (направлением 

документов по почте) 

Документы могут быть 

направлены в любое 

время суток любого 

дня, включая выходные 

и праздничные дни 

2. Необходимость 

установки и настройки 

программного 

обеспечения для 

подготовки и 

направления пакета 

документов в 

регистрирующий 

орган 

2. Экономия времени 

и средств, связанных с 

посещением 

регистрирующего органа 

(направлением документов 

по почте). Документы 

могут быть поданы через 

любого нотариуса на 

территории РФ, 

независимо от места 

нахождения заявителя и 

места нахождения 

регистрирующего органа 

 2. Экономия 

времени и средств, 

связанных с 

посещением 

регистрирующего 

органа (направлением 

документов по почте). 

Документы могут быть 

поданы в любой 

многофункциональный 

центр (филиал 

многофункционального 

центра) Омской 

области,  независимо 

от места жительства 

(нахождения) заявителя 

 

3. Не требуется  3. Не требуется  3. Не требуется  



нотариальное 

свидетельствование 

подлинности в 

заявлении 

установка и настройка 

программного обеспечения 

для подготовки и 

направления пакета 

документов в 

регистрирующий орган, а 

также самостоятельная 

работа с электронным 

сервисом. 

нотариальное 

свидетельствование 

подлинности подписи в 

заявлении (при 

регистрации 

индивидуальных 

предпринимателей) 

4. Возможность 

использования ЭЦП, 

которая применяется 

для предоставления 

налоговой отчётности 

 4. Оперативное 

получение заявителем из 

регистрирующего органа 

электронных документов, 

являющихся результатом 

оказания государственной 

услуги, по адресу 

электронной почты, 

указанному заявителем при 

предоставлении 

документов в 

регистрирующий орган 

 4. Не требуется 

установка и настройка 

программного 

обеспечения для 

подготовки и 

направления пакета 

документов в 

регистрирующий 

орган, а также 

самостоятельная работа 

с электронным 

сервисом 

 

5. Оперативное 

получение заявителем 

из регистрирующего 

органа электронных 

документов, 

являющихся 

результатом оказания 

государственной 

услуги, по адресу 

электронной почты, 

указанному заявителем 

при предоставлении 

документов в 

регистрирующий орган  

   5. оперативное 

получение заявителем 

из регистрирующего 

органа электронных 

документов, 

являющихся 

результатом оказания 

государственной 

услуги, по адресу 

электронной почты, 

указанному заявителем 

при предоставлении 

документов в 

регистрирующий 

орган. 

 

 


