
                     



На сайте Федеральной налоговой службы России www.nalog.ru  

размещен электронный сервис по государственной регистрации 

бизнеса. Сервис позволяет в короткие сроки сформировать нужный 

документ для создания и ведения бизнеса и направить его в 

регистрирующий орган удобным способом. 

Алгоритм заполнения заявлений довольно прост. Интерфейс 

сервиса понятен и удобен в работе. За 15 минут сервис без лишних 

посредников и дополнительных затрат подготовит полный комплект 

необходимых документов для создания организации или регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя. Пользователю останется 

только подписать их электронной подписью и отправить в 

регистрирующий орган. 

 

Электронная подача документов в регистрирующий (налоговый) 

орган имеет ряд несомненных преимуществ: 

- отсутствие необходимости нотариального удостоверения 

подписи заявителя;  

- значительная экономия времени и финансовых средств 

(почтовые, транспортные и нотариальные расходы); 

- отсутствие необходимости заявителю лично являться в 

регистрирующий (налоговый) орган; 

- учредительные документы юридического лица оформляются в 

одном экземпляре; 

- минимальные издержки по корректировке документов в случае 

отказа в государственной регистрации. 

 

Рекомендуем Вам оценить простоту подготовки документов и 
возможность направления пакета документов, не посещая 

налоговый орган, и осуществлять регистрационные действия в 
электронном виде! 
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