
Формирование и подача документов на 

государственную регистрацию в ЕГРЮЛ в 

электронном виде

2019 год



Актуальность темы

1. Экономия на государственной пошлине - Внесены изменения в п. 3
ст. 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации Федеральным
законом от 29.07.2018 № 234-ФЗ – при подаче документов в
электронном виде госпошлина отменена

2. Экономия на нотариальных услугах (не требуется заверения
заявления нотариусом)

3. Экономия времени – все документы формируются и отправляются с 
рабочего места

4. Экономия на услугах по заполнению заявлений на государственную 
регистрацию

Немного ваших усилий и некоторых знаний)))



Комплекты документов, 

рассматриваемые на семинаре

1. Создание юридического лица, ИП, КФХ

2. Внесение, либо исключение из ЕГРЮЛ сведений об участниках
(членах) юридического лица

3. Изменение юридического адреса

4. Новая редакция устава либо изменения в устав

5. Смена руководителя

6. Добавление, исключение, изменение ОКВЭД

7. Ликвидация



Разновидность заявлений

для государственной регистрации
Форма

заявления
Применение

Р11001 Регистрация юридического лица при создании

Р12001 Регистрация юридического лица при реорганизации

Р12003 Уведомление о начале процедуры реорганизации

Р13001 Государственная регистрация изменений, вносимых  в 
учредительные документы

Р14001 Изменения в сведения о юридическом лице в ЕГРЮЛ 
(не связанные с учредительными документами)

Р15001 Уведомление о ликвидации юридического лица

Р16001 Регистрация ликвидации юридического лица

Р21001 Регистрация физического лица в качестве ИП

Р24001 Внесение изменений в ЕГРИП

Р26001 Прекращение ИП



Требования 

к заполнению заявлений

Приказ ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@ 
(ред. от 25.05.2016) "Об утверждении форм и 

требований к оформлению документов, 
представляемых в регистрирующий орган при 

государственной регистрации юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.05.2012 
N 24139)



Создание юридического лица 

(электронно)

• В соответствии с организационно-
правовой формойР11001

• Форма зависит от организационно-
правовой формы (решение, протокол)Решение

• В соответствии с законодательством

Устав

• Согласие или гарантия собственника

• Свидетельство на собственностьПо юрадресу



Внесение (исключение) сведений об 

участниках (членах) (электронно)

• Зависит от того, вносятся ли 
изменения в учредительные 
документы (устав)Р13001, Р14001

• Форма зависит от 
организационно-правовой формыРешение

• При необходимости

Устав

Сельскохозяйственные производственные кооперативы изменения 
по членам кооператива и паевому фонду по мнению Минфина в ЕГРЮЛ вносят

(Письмо Минфина от 02.08.2018 г № 1518/063232@), потребительские нет.



Смена юридического адреса 

(электронно)

• Зависит от того, вносятся ли изменения в 
учредительные документы (устав)Р13001, Р14001

• Форма зависит от организационно-правовой формы 
(решение, протокол)Решение

• В соответствии с законодательством

Устав

• Согласие или гарантия собственника

• Свидетельство на собственность, договор аренды 
(если в аренду)По юрадресу



2 способа смены юридического 

адреса

•посредством внесения изменений в устав организации
(с использованием формы Р13001) — когда адрес общества прописан
в уставе;

•путем смены адреса в ЕГРЮЛ (с использованием формы Р14001) — когда
адрес фирмы не указан в уставе и не меняется населенный пункт или
муниципальное образование

Обязательный формат указания адреса местонахождения общества 
подразумевает лишь название населенного пункта или муниципального 

образования (п. 2 ст. 54 Гражданского кодекса РФ).
Например: Омская область, Муромцевский район, с. Артын



Если новый адрес не совпадает с 

адресом регистрации руководителя
Этап 1. 

В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения организация подает в 
регистрирующий орган :
•форма № Р14001 (заполняются титульный лист, лист Б (в нем заполняются 
данные только о населенном пункте без указания улицы, дома, офиса) и лист Р) 
(п. 9 Письма ФНС от 11.01.2016 № ГД-4-14/52).
•Протокол общего собрания или решение.

Этап 2. 
По истечении 20 календарных дней с момента внесения в ЕГРЮЛ указанных 
сведений (вносятся регистрирующим органом в течение 5 рабочих дней):
•форма № Р13001 (в нем указывается полный адрес) и лист М);
•Протокол общего собрания или решение;
•документы, подтверждающие наличие у организации или лица, имеющего
право без доверенности действовать от ее имени, права пользования
недвижимостью по новому адресу (гарантийное письмо, договор аренды, от
собственника – свидетельство)
•изменения, вносимые в устав или устав ООО в новой редакции



Новая редакция устава, 

изменения в устав

• В соответствии с вносимыми изменениями

Р13001

• Форма зависит от организационно-правовой формы 
(решение, протокол)

Решение

• В соответствии с законодательством, с изменениями

Устав

• Согласие или гарантия собственника

• Свидетельство на собственность, договор аренды 
(если в аренду)

По юрадресу (если 
меняется)



Смена руководителя в ЕГРЮЛ 

(электронно)

• Прекращение полномочий 
предыдущего, возложение 
полномочий на нового, 
подается от новогоР14001

• Форма зависит от 
организационно-правовой 
формыРешение



Внесение (исключение) ОКВЭД 

(электронно)

• Зависит от того, вносятся ли 
изменения в учредительные 
документы (устав)Р13001, Р14001

• Форма зависит от 
организационно-правовой формыРешение

• При необходимости
Устав (если 

подаем– р13001)



Ликвидация

• Р15001 – при решении о 
ликвидации

• Р16001-для регистрации 
ликвидации

Р15001, 
Р16001

• Форма зависит от 
организационно-правовой 
формыРешение

Процедура ликвидации занимает около 3 месяцев



Общие особенности для всех 

документов

1. Дата, № и название документа-основания (протокола, решения) должны 
совпадать полностью с документом указанным на лицевой части устава.  

2. В заявлениях на регистрацию указываются только данные которые 
меняются. Общие данные, не подлежащие изменениям в заявление не 
вносятся (кроме титульного листа)

3. Если принимается новая редакция устава, без изменений ОКВЭД, 
юридического адреса, наименования ЮЛ, то в заявлении Р13001 заполняется 
только титульный лист и лист о сведениях по заявителю.

4. Если новый юридический адрес не является адресом регистрации 
руководителя, то смена юрадреса происходит в 2 этапа и занимает более 1 месяца 

(рассмотрено выше).

5. При электронной подаче в обязательном порядке в заявлениях заполняется 
электронная почта и контактный телефон.



Условия для возможности 

подачи документов электронно

 Наличие электронной подписи руководителя
(квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи и
соответствующий ему ключ электронной подписи (СКП), выданный
удостоверяющим центром, аккредитованным в Минкомсвязи России, например
ЗАО Калуга-Астрал). Подходит электронная подпись для сдачи налоговой
отчетности.

 Программа CryptoPro (не ниже 4.0)
(разработанная одноименной компанией линейка криптографических утилит

(вспомогательных программ) — так называемых криптопровайдеров. Они
используются во многих программах российских разработчиков для
генерации электронной подписи (ЭП), работы с сертификатами и т.д.)
Используется также для сдачи налоговых отчетов и работы в банк-клиенте.

 Программа подготовки документов для 
государственной регистрации
(бесплатная, скачивается с сайта https://www.nalog.ru/rn55/program//5961271/).

 Интернет, сканер



Алгоритм подачи документов в 

ЕГРЮЛ электронно

• Все необходимые документы приводим в соответствии с 
требуемым форматом (кроме самого заявления – оно 
сразу формируется в программе в нужном формате)

1

• Заполняем заявление в программе, сохраняем его на диск2

• Формируем в программе пакет документов (формируется 
программой автоматически в виде архива из 
загруженных документов)

3

Отправляем документы через сервис



Требования к документам

Электронные документы направляются в налоговый орган в виде 
файлов с отсканированными с бумажных носителей образами 

документов, оформленных в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

Документы, содержащие несколько листов, сканируются в один файл.

Сканирование образов документов осуществляется с учетом 
следующих требований:

 формат готового файла —TIFF (многостраничный);

 глубина цвета — черно-белое изображение (1 бит);

 разрешение — 300 dpi.



Ссылки на конвертеры в интернете

Для конвертирования из ПДФ в TIFF –
https://image.online-convert.com/ru/convert-
to-tiff - выставляются параметры цвет –
монохромное, точек на дюйм 300.

Для объединения ПДФ файлов -
https://pdf.io/ru/merge/ - здесь возможны также
и иные операции с подобного рода форматами



Составляем заявление



Сохраняем заявление



Сохраняем заявление в формате TIFF



Формируем пакет



Формируем пакет, заполняем форму



Формируем пакет, выбор ЭЦП



Формируем пакет, выбор ЭЦП



Формируем пакет, выбор вида 

документа



Формируем пакет, загрузка 

документа



Формируем пакет, подписываем 

документ



Формируем пакет



Сохраняем пакет



Адрес сервиса ФНС

https://service.nalog.ru/regin/



Вход в сервис ФНС



Вход в сервис ФНС



Выбираем сертификат, входим



Загружаем сформированный пакет 



Последующий порядок: 

 В день отправки документов, на указанную электронную
почту приходит 2 письма от ФНС о поступлении документов
и затем расписка.

 В расписке указана дата, когда можно приехать за
документами (на шестой рабочий день после подачи чаще
всего, зависит от ситуации)

 Накануне дня получения документов на указанный
электронный адрес приходит решение ФНС и
государственной регистрации (вместе с документами,
подписанными ЭЦП ФНС (лист записи и прочие)), либо об
отказе. В отказе будут указаны причины.

 В дату, указанную в расписке можно поехать и получить
документы, либо ждать их по почте – зависит от способа
получения, указанного в заявлении



8 (3812) 433010

89136557783

(для консультаций)


