Сервис «Создай свой бизнес» поможет сделать выбор – учредить
фирму или стать индивидуальным предпринимателем, и представляет
собой пошаговую инструкцию, начиная с создания и ведения бизнеса до
прекращения деятельности.
Например, раздел «Государственная регистрация» включает в себя 8
пошаговых действий для юридических лиц:
«Выбираем форму»,
«Определяемся с адресом», «Выбираем способ оформления и подачи
документов», «Формируем пакет документов», «Сдаем документы»,
«Получаем свидетельство», «Заводим печать», «Открываем счет в банке» и
5 пошаговых действий для индивидуальных предпринимателей:
«Выбираем способ оформления и подачи документов», «Формируем пакет
документов», «Сдаем документы», «Получаем свидетельство», «Заводим
печать и счет».
Сервис поможет выбрать режим налогообложения, расскажет
правила применения контрольно-кассовой техники, предоставит
информацию о процедуре проведения камеральных и выездных налоговых
проверок и др.

ЖДЖКАЙИЗЗАЯ ИНЗЛ КИЛЛИИ
№ 3 ЙИ МВДКЛЕИЙ ИБаАЛМИ

ЙИДАЧА ДИЕУЖДЗМИВ ЗА ГИЛУДАКЛМВДЗЗУЮ
КДГИЛМКАЦИЮ В ЭаДЕМКИЗЗИЖ ВИДД

Сервис «Онлайн запись на прием в инспекцию» позволяет
спланировать визит в налоговую инспекцию заранее и записаться на прием
в на любую услугу на ближайшие 14 календарных дней.
Сервис «Уплата госпошлины» позволяет сформировать платежный
документ на уплату госпошлины при регистрации юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, за предоставление сведений из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП/ЕГРН и реестра дисквалифицированных лиц, а также
произвести онлайн оплату через один из банков-партнеров ФНС России.
Сервис «Адрес и платежные реквизиты Вашей инспекции»
позволяет по заданному адресу узнать номер, адрес и реквизиты налоговой
инспекции.

Мелефон 8 (800) 222-22-22
www.nalog.ru/rn
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Подать документы на государственную регистрацию помогут
Интернет – сервисы ФНС России, размещенные на сайте www.nalog.ru/rn.
Сервис «Подача электронных документов на государственную
регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
предоставляет возможность направить пакет документов в налоговый орган
при осуществлении государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
Сервис позволяет ознакомиться с информацией о порядке
направления электронных документов, предоставляет возможность
воспользоваться
специализированным
бесплатным
программным
обеспечением.
Электронные документы для государственной регистрации могут
быть направлены заявителем (одним из заявителей), либо нотариусом или
лицом,
замещающим
временно
отсутствующего
нотариуса,
засвидетельствовавшим подлинность подписи заявителя (заявителей), на
соответствующем заявлении (уведомлении, сообщении).
Для отправки документов в электронном виде на государственную
регистрацию требуется наличие ключа электронной подписи, выданной
удостоверяющим центром, аккредитованным в Минкомсвязи России, и
установка специальной программы подготовки пакета документов.
Сервис «Подача заявки на государственную регистрацию
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» предоставляет
возможность
физическим лицам, регистрируемым в качестве
индивидуальных предпринимателей, направить заявку на государственную
регистрацию, юридическим лицам осуществить подготовку заявления о
государственной регистрации при создании юридического лица. При этом
необходим личный визит в инспекцию, наличие электронной подписи не
требуется.

Сервис позволяет заполнить следующие виды заявлений с
возможностью представления в регистрирующий орган (лично или в
электронном виде):
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ:
 Форма Р11001: Заявление о государственной регистрации
юридического лица при создании.
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ:
 Форма Р21001: Заявление о государственной регистрации
физического
лица
в
качестве
индивидуального
предпринимателя.
 Форма Р24001: Заявление о внесении изменений в сведения
об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в
Едином
государственном
реестре
индивидуальных
предпринимателей.
 Форма Р26001: Заявление о государственной регистрации
прекращения физическим лицом деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя.
Чтобы приступить к работе с сервисом, пользователю необходимо
зарегистрировать свой E-mail, нажав на кнопку «Регистрация», и заполнить
предложенную форму. Указанный при регистрации адрес электронной
почты в дальнейшем будет использован для авторизации в сервисе и для
связи.
В случае если пользователь уже регистрировался ранее, необходимо
авторизоваться, указав свой E-mail и пароль в разделе «Авторизация».
Внимание!
Документы, подаваемые на государственную регистрацию в
электронном виде с использованием сети Интернет, направляются
сразу в Единый регистрационный центр, который создан в г.
Твери на базе Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской
области. В этом случае для получения услуги необходимо
обращаться непосредственно в Межрайонную ИФНС России № 12 по Тверской
области.
Реквизиты ЕРЦ: Межрайонная ИФНС России № 12 по Тверской области;
ОГРН 1066950075081, ИНН 6952000012, КПП 695001001; код по СОУН 6952, код
по СПРО 69345; адрес: 170043, г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 26; телефоны
ЕРЦ: (4822) 37-12-01, (4822) 37-12-14, факс: (4822) 37-12-01.

