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Аппарат
ГIравитеЛJ,ства
Леиииградской об:lасти

пр-кт Суворовский, д. 67.
Санкт-Гlетербург, 191 3 ]]

у IIравлснис фсдсралыIйй налоговой службы по Леиинградской области (;\аЛСС -
Уllравлеllие) сообщает. что в целях экоиомии времени и средств заявителсй услуп\ 110
I'осударствснной РСПlстрации юридических лиц и индивидуаЛЫIЫХ предприниматслсй
можст быТl, гюлучеllа в электроином виде.

Для IЮЛУЧСIНlЯ даиной УСЛУГИ в электрониом видс ЭЛСКlрониыс JIOKY~ICIITbl.
IIОilпнсаНIIЫС усилсниой квалифицированной элеК1РОННОЙ nO)lllllcblo (ЭЦП) ЗШlГ!ИТСЛЯ.
можио lIаправиТl, в рсгистрирующий оргаи с ИСПОЛЬЗОВallием сети Интернет через сеРВIIС
«Госу)щрствеIllIaЯ регистрация юридических лиц и индивидуальных IlреДПРI1JJИ~ШТСЛСЙ»
lIа сайтс ФНС России либо единый 1I0ртал государствеНIIЫХ И,~IУIIИШ1l1<L1(,IIЫХслуг,

ПРII ):IСКГРОНIЮ~I документообороте:
• исключаются ошибки IIРИ заполнеНИII заявлений с IЮМОЩЫО

СIIСИИа!IIIЗIIРОШIIIIIОГО беСllлатного nporpaM~1110го оБССllеЧСIIИЯ «ПОJ(готовка lIакста
')лсктронных J(OKY~ICIIТOBдЛЯ госудаРСТВСlIlIОЙ рсгистраlllll1» - ДОСТУIIIIО )I:IЯ СК,I'II!IШIIШI lIа
саГ!тс ФIIС России (\\'\V\\',llаlоgЛI):

• 'ЖОНОМIПСЯ врсмя при направлении документов в связи с OTCYTCTBIIC~I
IIсоБХОДll.\IОСТИ ПОССЩСIIШI' регистрирующсго органа, Документы 110 государСТВСlIноii
РСГlICТРШ1ИИ, IЮilIНIСШШЫС ЭЦll регистрирующего органа, наllравляются заявитслю в
ЭЛСКТРОНIIО.\I видс 11 равнозначны докумситам, оформлснным lIа бумаЖIЮ~1 IЮСIIТС!lС,
IIО;IУ'IIПЪ доку~IсIпы на бумаЖНО~1 1I0сителе МОЖIIОпо запросу;

• '.\IИIIIIМIIЗИРУЮТСЯ денсжныс затраты (при наllравлении документов в элспрои\ю.\\
виде IIС трсбустся свидстельствоваиие в нотариальиом порядкс ПОДЛИIIНОСТИ 1l0;IIIИСII
3,lЯIIIIТСЛЯ на заЯВJlеиии, предст'авлясмом для государствеНIIОЙ рсгистрации; 3ШIВIIТС!II1.
IIРСДСЛIВШIЮЩИС Jlоку\!сII1ы~ В электронном виде. освобождаются от УII:ШГЫ
п)сударс I'ВСIIНОЙ1101JI!lИIiЫ).

При отсутствии У IJaЛОГОПJJaТСЛЬЩИЮIусилеllНОЙ КШUllнjнщированной элеКТJJOНIЮЙ
IЮДННСИ доку.\IсIпы~ для государственной регистрации .\югут быть напраШIСIIЫ в
реп\Стрнрующий орган через МФЦ или по просьбс заявитеШI нотариусом, В таКО,\1 c:IY'lac
в реП1С'ГРНРУЮIllИЙ оргаll документы наllравляются в ')J1еКГРОННО.\1 I!IIДС МФll II:ИI
1101а)1ИУСО,\I.IIрН это.\! у"лата государственной пошлины не требуется.
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УпраВЛСНIIС обращает внимание, что в uелях прсдупреждения распростраНСlIllН
коронаШlРУСНОЙинфекuии, в настоящее время услуга по государственной РСГИСТРШllll1
ЮРНДllческих тщ 11индивидуаЛЫIЫХ преДПРИНlIмателей может бып, получена толы(о н
'JлеКТРОННЩIВllде путеы направления ПОДПllсанных ЭЦП 'JлеКТРОIНIЫХnOKY~ICHTOBс
IIСIЮЛI"юваНllе~1сеТII Интсрнет чсрез сервис «Государствснная РСГlIстраUIIЯЮРIIДIIЧССЮIХ
:lIIH 11 IIIЩIIВIIДУШIЫIЫХ IIРСДНРИlНlматслей» на сайтс ФНС РОССIIII: ИlIЫС Сllособы
IIШlраВЛСlIlIН ЭЛСКЧJOнных документов будут доступны для IIСПОЛЬЗОВШIШIIIОСЛС
возоБНОВЛСlIllЯработы МФЦ и нотариусами.

YllpaBJlCHIIC НРОСIIТ довести данную IIнформаuию до сведения РУКОВОJ\ИЛ::IСЙ
ОРI"ШЮВ мсстного самоуправления Лснинградской облаСТII.
госудаРСТВСНIIЫх/~IУНlщипальных учреЖДСНllй/предприятий Ленинградской обласТII и
надсетсн на послсдующее представление в отношении государственных/.\IУНИUИШIЛЫIЫХ
УЧРСЖДСllllli/НРСДПРНЯПIЙдокументов в регистрирующий орган для государствснной
РСПlстраЩl1I в 'J!IСКТРОНIЮ~IВIIДС.

Kpo~IC того. Управлсние flРОСИТ размеСТIIТЬ на сайтах органов ~ICCTHOI"O
са~IOУНРШjJJСНИЯЛенинградской облаСТII IIнформаuию согласно приложеllИЮ H~I (об
отмснс с О7 .О4.2О 15 обязатеЛЫЮСТIIпечати для обществ с ограНllченной OTBCТCTBeHllOCTblO
11 аЮНlOlIСРIIЫХ общсств) и приложению H~2 (о взаllМОДСЙСТВИlI заЯВIIТСЛСЙ с
рСПlClрlIРУIOЩЮI оргаllОМ в электронном ВIIДС) к lIаСТОЯЩС~fУГlIICI,~fY.

IIРII:ЮЖСIIIIС:на 2 л.

С УI!аЖСIIIIСМ.

За.\IССПlтст, руководитсля.
государствснный совепlИК
РОССIIЙСКОЙФсдсраЦШI 3 класса
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Управление ФНС России по Ленинградской области напоминает, что
вступившим в силу 07.04.2015 Федеральным законом от 06.04.20 15 N~ 82-
ФЗ дЛЯхозяйственных обществ - обществ с ограниченной ответственностью
и акционерных обществ - отменена обязательность печати.

Организации указанных организационно-правовых форм вправе ИМСТI>

печать, за исключением случаев, когда федеральным законом предусмотрсна
обязанность названных обществ использовать печать. Сведения о наличии
печати должны содержаться в уставе общества (п.5 СТ. 2 Федерального
закона от 08.02.] 998 N2 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью», П.7 СТ. 2 Федерального закона от 26.12.1995 N~208-ФЗ
«Об аКШ1Онерныхобществах»).



Управление ФНС России по Ленинградской области обращает
ВНII~laJlие, что в целях экономии времени и средств услуга по
гос)'ларственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей может быть получена в электронном виде.

Для получения данной услуги в электронном виде электронн ыс
ДOKY~leHTЫ, подписанные усиленной квалифицированной электронной
подписью (ЭЦП) заявителя, можно направить в регистрирующий орган с
использованием сети Интернет через сервис «Государственная регистрация
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» на сайте ФНС
России либо единый портал государственных и .\Iуниципальных слуг.

При электронном документообороте:
• исключаются ошибки при заполнении заявлений с помощью

спеl1иализированного бесплатного программного обеспечения «Подготовка
пакета электронных документов для государственной регистраШlll»
доступно для ска'lflВания на сайте ФJ-IС России (\\'\\'\v.паlоg.Гll);

• экономится время при направлении документов в связи с
отсутствием необходимости посещения регистрирующего органа.
ДОКУ~lенты по государственной регистрации, подписанныс ЭЦП
РСПIстрирующего органа, направляются заявителю в электронном виде [1
равнозначны докумснтам, оформленным на бумажном носителе. Получить
документы на бумажном носителе можно по запросу;

• МИНl1.\lИзируются денежные затраты (при направлении JlOKY~lellТoBв
электронном виде нс требуется свидетсльствование в нотариальном порядке
IIOДЛИНIЮСТИ подписи заявителя на заявлении, прсдставляемо.\l для
государственной регистрации; заявители, представляющие докумснты в
электронном виде, освобождаются от уплаты государствснной пошлины).

При отсутствии у налогоплательщика усиленной квалифицированной
электронной подписи ДOKY~leHTЫдля государственной регистрации ,\IOI'YT
быТ!> направлсны в регистрирующий орган черсз I'vIФЦ или по прось6е
'!аяш1ТСЛЯнотариусом. В таком случае в рсгистрирующий орган доку~IсIIlы~
направляются в элсктронном виде I'vIФЦ или нотариусом, при ЭТО~Iуплата
государственной пошлины не требустся.


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

