
1 Краткая памятка по комплекту и заполнению документов, представляемых в регистрирующий орган.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПРИ 
СОЗДАНИИ (Р11001) 
Перечень документов, необходимых для представления в регистрирующий орган:  

1. Заявление по форме Р11001, утвержденной Приказом ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ И ТРЕБОВАНИЙ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В РЕГИСТРИРУЮЩИЙ 
ОРГАН ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И 
КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ»; 

2. Решение учредителей о создании юридического лица; 

3. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в размере 4000 руб. КБК 18210807010011000110; 

4. Устав в двух экземплярах; 

5. Документ, подтверждающий право пользования объектом недвижимости (касаемо адреса места нахождения, 
например согласие собственника, гарантийное письмо, договор аренды и т.д.) – не обязательный для 
предоставления документ. 

Требования по заполнению заявления (форма Р11001):  
 Заявление заполняется печатными ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ либо машинописным текстом шрифтом Courier New 

высотой 18 пунктов. 

 Двусторонняя печать заявления и иных представляемых в регистрирующий орган документов не допускается 

 Наличие в заявлении исправлений, дописок (приписок) не допускается 

 Незаполненные листы, а также полностью не заполненные страницы многостраничных листов формы заявления в 
состав представляемого в регистрирующий орган заявления не включаются. 

Особенности заполнения отдельных реквизитов заявления (форма Р11001):  
Листы 

(страницы) 
заявления 

Реквизиты Комментарии к заполнению 

Страница 
1,2 

Заявление о государственной 
регистрации юридического лица при 
создании 

1) Размер уставного капитала коммерческой организации 
должен быть не менее 10000 руб. (на стадии создания 
формируемый только денежными средствами); 

2) Адрес места нахождения юридического лица должен 
быть полным, с указанием помещения (№ квартиры, 
офиса) 

Листы А Сведения об учредителе – 
российском юридическом лице 

Листы заполняются в случае наличия указанных учредителей. 
Если учредителями являются несколько лиц, то 
соответствующие листы заполняются в отношении каждого 
такого лица. 
 
 

 

Листы Б Сведения об учредителе – 
иностранных юридическом лице 

Лист В Сведения об учредителе – 
физическом лице 

Лист Г Сведения об учредителе – 
Российской Федерации, субъекте 
Российской федерации, 
муниципальном образовании 

Лист Е Сведения о физическом лице, 
имеющем право действовать без 
доверенности от имени 
юридического лица 

Обязателен для заполнения 

http://www.service.nalog.ru/gosreg
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Лист И Сведения о кодах по 
Общероссийскому классификатору 
видов экономической деятельности 

Сведения о видах экономической деятельности указываются 
в соответствии с цифровым значением кода по 
Общероссийскому классификатору видов экономической 
деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). При этом 
указывается не менее четырех цифровых знаков кода. 

лист Н Сведения о заявителе В случае, если создаваемое юридическое лицо учреждается 
двумя и более лицами, в отношении коммерческих 
организаций лист заполняется в отношении каждого 
учредителя. 

         
Подлинность подписи заявителя (подписей заявителей) на заявлении должна быть засвидетельствована в 

нотариальном порядке, за исключением случая, когда документы представляются лично заявителем (заявителями) в 
регистрирующий орган. 

 

Справочно: Документы в инспекцию могут быть поданы в электронном виде с помощью интернет-сервиса 

«Подача документов на государственную регистрацию юридических лиц в электронном виде» на сайте www.nalog.ru как 

с электронной цифровой подписью (далее - ЭЦП), так и без ЭЦП: 

Возможности электронной регистрации ЮЛ: 

Без ЭЦП позволяет: с ЭЦП позволяет: 

 посетить регистрирующий орган один раз для 

подтверждения личности; 

 приоритетное обслуживание заявителей и 

получение документов в день обращения; 

 возможность автоматического формирования и 

скачивания для печати готового платежного 

документа с идентификационными данными 

заявителя.         

 заполнение заявления онлайн занимает меньше 

времени; 

 возможность онлайн оплаты государственной 

пошлины; 

 отпадает необходимость пользоваться услугами 

нотариуса; 

 не посещать регистрирующий орган; 

 возможность отправки документов в любое время.   

Как это сделать? Как это сделать? 

 Через сайт ФНС России (www.nalog.ru) → «Все 

сервисы» → «Государственная  регистрация 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»  → юридические лица 

(https://service.nalog.ru/gosreg/)  

 Только документ о создании ООО                                                                

Форма Р11001. 

 Через сайт ФНС России, (www.nalog.ru) → «Все 

сервисы» → «Государственная  регистрация 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»  → «Юридические лица» →  

«Регистрируем иные юридические лица» 

(https://service.nalog.ru/regin/ ). 

Брошюра «Регистрация юридического лица ONLINE», которая содержит пошаговую инструкцию для 
направления документов на государственную регистрацию в инспекцию в электронном виде в случаях наличия 
(отсутствия) ЭЦП, размещена в сети Интернет, в группе «Налоги Зауралья» социальной сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/nalog45)  
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