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                  Новое в процедуре госрегистрации юрлиц и ИП. 

 

Изменения касаются взаимодействия регистрирующего органа с МФЦ. 

Документы, необходимые для регистрации, направляются МФЦ не позднее 

рабочего дня, следующего за днем их получения, в регистрирующий орган в 

электронном виде с использованием СМЭВ. При этом используется усиленная 

квалифицированная электронная подпись (УКЭП). 

По результатам рассмотрения документов регистрирующий орган не позднее 

рабочего дня, следующего за днем истечения установленного для регистрации 

срока, направляет соответствующий принятому решению документ 

(документы) по адресу электронной почты юрлица или ИП (при наличии таких 

сведений в ЕГРЮЛ или ЕГРИП) и адресу электронной почты заявителя, 

указанному в заявлении о регистрации, а также в МФЦ. 

По запросу заявителя МФЦ выдает составленные МФЦ на бумажных носителях 

документы, подтверждающие содержание электронных документов, 

полученных МФЦ от регистрирующего органа. 

Уточнен порядок взаимодействия регистрирующего органа с заявителями при 

предоставлении ими документов по почте, непосредственно в регистрирующий 

орган, при направлении электронных документов, подписанных УКЭП 

заявителя, а также при передаче электронных документов по просьбе заявителя 

нотариусом. 

Закреплено, что любое лицо вправе разместить на сайте регистрирующего 

органа запрос о направлении по указанному в нем адресу электронной почты 

информации о факте предоставления в регистрирующий орган после 

размещения такого запроса документов в отношении указанного в запросе 

юрлица, ИП. 

Введены дополнительные основания для отказа в госрегистрации. Это 

направление документов, оформленных с нарушением установленных 

требований и передача материалов с недостоверными сведениями. 

Если заявителю было отказано в регистрации из-за непредоставления или 

неправильного оформления документов, то на исправление выделяется 3 

месяца со дня принятия решения об отказе. 

В течение этого срока можно один раз предоставить документы без повторной 

уплаты госпошлины. При этом материалы, которые остались у 

регистрирующего органа после отказа, повторно направлять не требуется. 



Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 

исключением положений, для которых предусмотрены иные сроки. 

     

 Федеральный закон от 30 октября 2017 г. N 312-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" в части взаимодействия регистрирующего 

органа с многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг при государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей"  

  

 

Более подробную информацию можно получить на сайте Федеральной 

налоговой службы – nalog.ru. 
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