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Как подать документы на государственную 
регистрацию в электронном виде через 
интернет сервис, сайта Федеральной 
налоговой службы

Для отправки электронных документов требуется
наличие ЭЦП, выданным удостоверяющим центром
установка специальной программы подготовки пакета документов

Подойдет ЭЦП, которая используется для направления отчетности в налоговые органы
по каналам связи.



Процедура государственной регистрации через 
данный сервис осуществляется за 3 основных 
шага:

Шаг 1. Скачать представленную для подготовки 
документов программу.

Шаг 2. В данной программе необходимо заполнить нужную 
форму, подкрепить ЭЦП и сформировать транспортный 
контейнер. 

Шаг 3. Отправить данный контейнер в регистрирующий 
орган через сайт ФНС России www.nalog.ru: 

………и всё !!!  А теперь подробнее опишем все этапы

http://www.nalog.ru/


В ПО «Программа подготовки документов для государственной 
регистрации» открыть ранее сформированный с его помощью 
документ и выбрать меню «Формирование пакета». Данные из него 
автоматически перенесутся в форму: 



При этом вручную выбрать в поле «Код налогового 
(регистрирующего) органа» из предложенных 
вариантов нужную инспекцию.



В форме, в разделе «3. Сведения о подаваемых 
документах» добавляем все документы, которые 
необходимо отправить в регистрирующий орган:



Выбранные документы необходимо подписать электронно-
цифровой подписью. 
Для этого необходимо нажать кнопку «Выбрать ЭЦП». 
Из выпадающего списка выбрать нужный сертификат 
ключа подписи и затем нажать кнопку «Подписать»:



Процесс формирования пакета документов завершается нажатием 
кнопки «Сформировать». При этом будет предложено выбрать место 
на диске для сохранения сформированного пакета:

Обращаем внимание, что данное ПО является единым как для 
юридических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей!



Для отправки сформированных с помощью ПО документов в 
регистрирующий орган - заходим на официальном сайте 
Федеральной налоговой службы в сети интернет:   www.nalog.ru
в раздел «ВСЕ СЕРВИСЫ»

http://www.nalog.ru/


выбираем: ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРВИС:



Для того, что бы начать работу с сервисом необходимо внизу 
страницы нажать на кнопку:

В открывшемся окне рекомендуется провести проверку выполнения 
условий использования сервиса (кнопка «Выполнить проверку»), 
затем перейти к работе  (кнопка «Начать работу с сервисом»):

При нажатии кнопки «Выполнить проверку» начнется анализ 
выполнения требований:



На последнем этапе нужно 
выбрать необходимый для 
использования сертификат:

Если проверка прошла 
успешно – можно приступить 
к работе с сервисом:



Для отправки уже подготовленных  документов необходимо перейти во 
вкладку «Отправка документов», подгрузить файл транспортного 
контейнера (который был ранее сформирован с помощью программы:
«Программа подготовки пакета для электронной регистрации») и нажать 
кнопку «Отправить»:



На экране появится результаты отправки контейнера 
вкладка «Список переданных документов»):

При отправке документов присваивается уникальный номер заявки. 
Так же этот уникальный номер будет отражен в сообщении, высланном  
на указанный заявителем электронный ящик.



Проследить состояние обработки переданных документов можно на 
сервисе:

через 

список переданных документов будет выглядеть так:



При переходе по гиперссылке в столбце «Состояние заявки» 
можно увидеть развернутую информацию о результатах обработки 
поданной заявки, а так же скачать расписку и иные документы, 
сформированные регистрирующим органом:



С 1 августа 2016 года реализован сервис :




