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С сайта http://www.nalog.ru/ документы по регистрации,  в 

электронном виде в НО можно отправить 

без ЭЦП 
(требуется посетить НО 

 для получения документов) 

с ЭЦП 
(посещение НО не требуется) 

Сервис «Государственная регистрация юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимате-

лей» - О сервисе  -- «Подача заявки на государ-

ственную  регистрацию индивидуальных пред-

принимателей юридических лиц» 

Сервис «Государственная регистрация юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимате-

лей» -- О сервисе  --- «Подача электронных до-

кументов на государственную регистрацию 

юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей» 

Сервис Личный кабинет юридического лица 

  ЮЛ       ИП 
Сервис Личный кабинет индивидуального 

предпринимателя 

 Форма Р11001 Форма Р21001: 

Форма Р24001: 

Форма Р26001    

http://www.nalog.ru/
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Для отправки документов на государственную регистрацию ЮЛ /ИП или внесе-

ния изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ в ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ с 

ЭЦП в налоговый орган требуется: 

1. Установить на компьютер программное обеспечение, размещенное на стартовой

странице сайта https://www.nalog.ru/

2. Оформить заявление,  сформировать пакет документов (транспортный контей-

нер (далее - ТК)) с помощью программы  «Подготовки документов для государ-

ственной регистрации» (ППДГР) - формат Excel, TIF, PDF

3. Отправить ТК через сервис «Государственная регистрация юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей» --- О сервисе --- Подача электронных до-

кументов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей или Личный кабинет юридического лица/ Личный ка-

бинет ИП. 

4. ВНИМАНИЕ!!! При отправке документа ЭЦП ТК и ЭЦП владельца ЛК ЮЛ должны

совпадать.

5. Получить от налогового органа на адрес электронной почты ТК, содержащий   файлы с

распиской в получении электронных документов и электронную подпись должностного

лица налогового органа (данные файлы отправляются не позднее 1 рабочего дня, следу-

ющего за днем получения электронных документов налоговым органом).

6. Получить документы, подготовленные налоговым органом  в связи с внесением записи

в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей или Единый госу-

дарственный реестр юридических лиц, либо решение об отказе в государственной реги-

страции, сформированные в электронном виде и подписанные электронной подписью 

налогового органа, направляются заявителю по адресу электронной почты в транс-

портном контейнере. При принятии решения о государственной регистрации юридиче-

ского лица в транспортный контейнер также включается представленный заявителем файл, 

содержащий учредительные документы юридического лица, подписанный электронной 

подписью налогового органа.  

7. Просмотреть содержимое транспортного контейнера, полученного от налогового ор-

гана, можно с помощью специализированного бесплатного программного обеспечения по

подготовке транспортного контейнера – программа «Подготовки пакета электронных до-

кументов для государственной регистрации» (ППЭДГР)»

8. Предоставление заявителю экземпляра документов, подтверждающего содержание элек-

тронных документов, связанных с государственной регистрацией, сформированных налого-

вым органом в связи с внесением записи в ЕГРИП или ЕГРЮЛ, учредительных документов

юридического лица с отметкой налогового органа либо решения об отказе в государственной

регистрации на бумажном носителе представляются регистрирующим органом по запросу за-

явителя (его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной дове-

ренности и представившему такую доверенность или ее копию, верность которой засвиде-

тельствована нотариально, регистрирующему органу) за исключением случаев, когда за-

явителем выступает нотариус или электронные документы направлены в регистриру-

ющий орган нотариусом по просьбе заявителя)

https://www.nalog.ru/
https://www.nalog.ru/rn77/service/gosreg_eldocs/
https://www.nalog.ru/rn77/service/gosreg_eldocs/
https://www.nalog.ru/rn77/service/gosreg_eldocs/
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 Сервис «Государственная регистрация юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей» --- О сервисе --- «Подача электронных до-

кументов на государственную регистрацию юридических лиц и инди-

видуальных  предпринимателей»

Заходим на сайт https://www.nalog.ru/ – все сервисы 

 Выбираем Сервис «Государственная регистрация юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей» --- О сервисе --- «Подача электрон-
ных документов на государственную регистрацию юридических лиц и
индивидуальных  предпринимателей»

Данный сервис предоставляет возможность направить пакет документов в налоговый ор-

ган при осуществлении государственной регистрации ЮЛ и ИП. Требуется наличие Элек-

тронной подписи и установка специальной программы подготовки  пакета документов:  

 Программа «Подготовки  документов для государственной регистрации»

(ППДГР) – в ней заполняем заявление, формируем пакет документов.

Обращаем ваше внимание, что при формировании пакета документов, заявление должно быть предва-

рительно распечатано, отсканировано и сохранено в формате tif, excel, pdf. Если заявление содержит 

несколько листов, то все они должны быть в одном многостраничном файле.  

(Подсказка: Вы можете сохранить заявление в формате tif из режима просмотра, не прибегая к печати и 

сканированию. В формате tif должны быть и все остальные прилагаемые документы. Каждый документ 

может быть подписан несколькими подписями.  Документы упаковываются в zip-архив (далее - транс-

портный контейнер). При формировании транспортного контейнера в него включается также файл с 

описью вложения(формируется автоматически).  

Также подготовить транспортный контейнер можно с помощью специализированного бесплатного   

программного обеспечения «Программа подготовки пакета для электронной регистрации» 

 Программа «Подготовки пакета электронных документов для гос-

ударственной регистрации» (ППЭДГР) - требуется ЭЦП для подписания транспортного кон-

тейнера (zip-архив). 

Данные программы можно найти на главной странице сайта https://www.nalog.ru/, внизу окна 

https://www.nalog.ru/
https://www.nalog.ru/rn77/program/all/ppedgr/
https://www.nalog.ru/
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Главное окно сервиса содержит 3 закладки:

– Главная страница

– Отправка документов (выбираем транспортный контейнер, подготов-

ленный ранее,  нажимаем кнопку «отправить») 

– Список переданных документов

После отправки документов в электронном виде, заявителю в режиме реального 

времени, а также на адрес электронной почты, указанный при направлении электрон-

ных документов в налоговый орган, направляется сообщение, содержащее уникальный 

номер, подтверждающий доставку электронных документов в налоговом органе.  

Отследить информацию  о прохождении документов в налоговом органе можно и с   

помощью сервиса «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» подраздел: 

Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отноше-

нии которых представлены документы для государственной регистрации, в том числе 

для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, и внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащи-

еся в ЕГРЮЛ. В данном сервисе можно посмотреть  – дату представления, способ,  

входящий номер, дату готовности или дату вынесенного решения. 

Отслеживание информации 

о прохождении документов 

в налоговом органе  

https://egrul.nalog.ru/
https://service.nalog.ru/uwsfind.do
https://service.nalog.ru/uwsfind.do
https://service.nalog.ru/uwsfind.do
https://service.nalog.ru/uwsfind.do
https://service.nalog.ru/uwsfind.do
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Заходим на сайт https://www.nalog.ru/ 

Главное окно сервиса содержит 4 вкладки:

– Сведения о налогоплательщике

– Сведения о расчетах с бюджетом

– Подача заявлений – сведения о юридическом лице – комплект документов на гос.

регистрацию (направить документы для государственной регистрации юриди-

ческих лиц или внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в 

налоговый орган для осуществления процедур государственной регистрации 

или внесения изменений в ЕГРЮЛ ) 

– Запрос документов (получить выписку из ЕГРЮЛ)

Выбираем: 

Войти в личный кабинет 

(ЮЛ) или ВСЕ СЕРВИСЫ 

– Личный кабинет Юри-

дического лица 

– Раздел «Электронный документооборот»:  содержит информацию о направлен-

ных в НО заявлениях, о ходе исполнения его заявления и полученных информацион-

ных услугах.

Аналогично данную информацию можно посмотреть в

– Разделе «Поданные заявления»

https://www.nalog.ru/
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В окне «Информация о прохождении документов, направляемых в налоговый      

орган» можно отследить дату приема, дату регистрации, входящий номер, статус 

заявления, а также дату готовности документов, дату и документ решения НО. 

 

Аналогично при запросе Выписки из ЕГРЮЛ 

1 

2 

 2 

1 

3 

Для отправки документов в электронном виде в налоговый орган требуется:  

1. Зайти в раздел «Подача  заявлений».

2.Далее Сведения о ЮЛ -- «Комплект документов но государственную регистрац

3. Прикрепить транспортный контейнер, нажать кнопку  «отправить»

4. Проследить за ходом исполнения заявления.

3 
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Аналогично заполняются заявления ИП 
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Подача документов на государственную регистрацию ЮЛ / ИП или вне-

сения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП в ЭЛЕК-

ТРОННОМ ВИДЕ с ЭЦП НОТАРИУСА в налоговый орган требуется: 
1. При отсутствии у заявителя усиленной квалифицированной электронной подписи

электронные документы формируются в виде файлов с отсканированными с

бумажных носителей образами документов, оформленных в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации.

2. Сканирование образов документов осуществляется с учетом следующих требований:

формат изображения - BW; разрешение  -   300 * 300dpi;   глубина цвета  -   1 бит;

формат готового файла -  многостраничный TIF.

        Документы, содержащие несколько листов, сканируются в один файл. 

3. Файлы, сформированные в соответствии с  пунктом 1 инструкции, подписываются

усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, засвидетель-

ствовавшего подлинность подписи заявителя на соответствующем заявлении

(уведомлении, сообщении) на бумажном носителе.

4. В случае временного отсутствия нотариуса, засвидетельствовавшего подлинность

подписи заявителя на заявлении (уведомлении, сообщении) на бумажном носителе,

файлы, сформированные в соответствии с пунктом 1, могут быть подписаны уси-

ленной квалифицированной электронной подписью лица, замещающего такого

нотариуса.

5. Формируется пакет документов (транспортный контейнер (далее - ТК)).

При формировании ТК в него включается также файл с описью вложения.

6. Отправка ТК осуществляется через сервис сервис «Государственная регистра-

ция юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» --- О сервисе ---

Подача электронных документов на государственную регистрацию юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей.

7. Нотариус получает от НО на адрес электронной почты ТК, содержащий   файлы с

распиской в получении электронных документов и электронную подпись долж-

ностного лица НО (данные файлы отправляются не позднее 1 рабочего дня, следу-

ющего за днем получения электронных документов налоговым органом).

8. Нотариус получает документы, подготовленные НО  в связи с внесением записи в

Единый государственный реестр ИП или Единый государственный ЮЛ, либо реше-

ние об отказе в государственной регистрации, сформированные в электронном ви-

де и подписанные электронной подписью НО, на адрес электронной почты в

транспортном контейнере. При принятии решения о государственной регистрации

ЮЛ в транспортный контейнер также включается представленный заявителем файл,

содержащий учредительные документы ЮЛ, подписанный ЭЦП налогового органа.

9. Предоставление заявителю экземпляра документов, сформированных налоговым

органом в связи с внесением записи в Единый государственный реестр индивиду-

альных предпринимателей или Единый государственный реестр юридических лиц,

учредительных документов юридического лица с отметкой налогового органа либо

решения об отказе в государственной регистрации на бумажном носителе

представляются заявителю НОТАРИУСОМ.

https://www.nalog.ru/rn77/service/gosreg_eldocs/
https://www.nalog.ru/rn77/service/gosreg_eldocs/



