Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств
1.

Необходимо зайти в Личный кабинет на Портале ЕГПУ

2.

В каталоге госуслуг выбрать «Налоги и финансы»

3.

В списке популярных услуг выбрать «Регистрация юридических лиц и
предпринимателей», и ознакомившись с краткой информацией по услуге,
необходимо нажать Получить услугу. Далее в электронных услугах выбрать
соответственно то ,что требуется «Государственная регистрация физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя», «Государственная
юридического лица при его создании» или «Государственная юридического
лица, создаваемого путем реорганизации».

4.

В следующем открывшемся окне, выбрав необходимую услугу, нажимаете
кнопку «Получить услугу».

5.

Далее нажать кнопку «Заполнить новое заявление».

6.

Прежде, чем выбрать «Вид заявления», необходимо поставить отметку о
согласии на обработку персональных данных.

7.

Выбрать в списке «Вид заявления». Например, для регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя необходимо выбрать «Форма Р21001:
Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя»

8.

На следующем шаге

При наличии электронной подписи необходимо поставить отметку «В
электронном виде с электронной подписью заявителя» и нажать Далее.
9.

На следующем шаге также нажимаем «Далее», предварительно необходимо
внести адрес в поле «Адрес места жительства»

10.

На следующем шаге необходимо откорректировать заполненные поля или
заполнить незаполненные «Сведения о данных индивидуального
предпринимателя» и нажать «Далее».

11.

На следующем шаге необходимо выбрать из справочника «Сведения о кодах
по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности»

и нажать «Далее»
12.

На следующем шаге необходимо указать информацию и способ получения
документов и нажать Далее.

13.

Затем будет производится первичная проверка сведений.

14.

После проверки сведений будет сформирован для печати бланк заявления,
который можно будет лично предоставить в орган или направить электронно.

15. На следующем шаге необходимо будет прикрепить скан-копию документа,
удостоверяющего личность и нажать «Далее».

16.

После необходимо подписать документы электронной цифровой подписью и
направить в ведомство.

17.

Заявление будет в статусе «Отправлено», после обработки заявления
ведомством его статус изменится на «Принято». Далее в течении 3 рабочих
дней Статус заявления изменится, после принятия решения ведомством.

