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Иргейское МО
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уважаемые коллеги!

Нюrtнеудинское МО
Шебертинское МО
Катарминское МО
костинское Мо
Нерхинское МО
Порогское МО
Солонецкое МО
Тофаларское МО
Усть-Рубахинское МО
Худоеланское МО
Широковское МО

Администрация муниципаJIьного района муниципального образования
кНижнеудинский район> направляет в Ваш адрес письмо Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы J\b б по Иркутской области от 10.10.2018г. Jф 21-18/271
(О направлении информации> для исполнения и направления ответа в Комитет по
управлеIrию муниципальным имуществом администрации муниципЕrльного района
муниципальЕого образования <НижнеудинскиЙ раЙон) на электронныЙ адрес:
kumi_38@mail.ru. Информацию просим предоставить в срок до 24.10.2018г.

И.о. мэра муниципаJIьного образования
<Нижнеудинский район>
- заN{еститель мэра - начальник )aправления
по социzrльной сфере

Исп.: Зайкова Е,В.
тел.: (39557) 70812

А.А. Крупенев



МИНФИН РОССИИ
ФЕШРАJЪНАЯ НАПОГОВАЯ СJIВI{БА

УФНС РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБ,IАСТИ

МE)IРДЙОЕЕДЯ ИНСIIЕIff ТПЯ
ФЕшрАJьЕой ЕА-,Iоговой cJfy]I(БьI JE 6

поиркутскойошдсгп
(МеlкрайоIшая ИФНС Россlп ]Ёб по Иркуrсюf, обпасгя)

чл. ГидDоrпввщ 2а г- Тулуц Ирrrутская обласrь,66.525з- 
Телефн: (З9530) 47-047: Теrrфакс: (395З0) 604-47:

rryww.nalog.ru

.l_e!!фtt_N" a--/!Ш?l
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О направ--iении инфорrrаrши
^ -/

МежрайоннаrI иФнС России ]ф б lrо ИркугскоЙ области довод}il дО ВашегО

сведения, что В целlIх совершенствованиlI органиЗации деятельности наJIоговьIх органов

Ирryтской области, огIтимизации качества предоставлениlI государственной усJryги по

госуларственной регистрации юридических лиц и индивидуtшьных предпринимателей,

создания условий для выполнениJI задач, установленЕых Концепцией обеспечения

достоверности реестров и повышениr{ качества оказаниrI государственных услуг по

государ;Твенной регистрации юридических лиц и индивидуаJIьных предпринимателей,

11риеМ документов для государсТвенной регистрации юридических лиц и индивидуаJIьных

предпринимателей осуществJUIется только Единым регистраЦионныМ центроМ

ЙежраИОнноЙ иФнС РоссиИ Jф 17 по Ирк},тской области по адресу: 664007, Иркутск г,,

Советская ул., 55 (далее - ЕРЦ).
заявители моryт направлять документы в электронном виде:

- самостОятельнО (основное требованИе - наJIиЧие у зIUIвитеJUI электронно-цифровоЙ

подilисi{ (далее - эцп) Подорiдет эIцI, ксторая используется длrI направлениli отчетности

по телекоммуникациоЕным канаJIам связи (далее -ткс), воспользОвавшисЬ онлайН

сервисоМ ((Подача электронЕых документов на государственную регистрацию
юридических лиц и индивидуiшьных предпринимателей> на сайте ФнС Роосии

(www.nalog.ru), получить электронную подпись можно в удостоверяющих центрах

(Приложение N9 1).

- либо через нотариуса (все нотариусы имеют электронную подпись);

направлять документы на государственную регцстрацию в электронном виде -
просто и выгодно. Преимущества данпого способа подачи докумептов:

- не требуется посещение регистрирующего органа;

- не нужно дублировать сдаваемые документы на бумажных носителях;

- сощращirются ошибки при заполнении формы зiulвлениrl;

- минимизируются временные затраты полrIениr{ государственных услуг;
- при самостоятельной подаче документов отсутствуют затраты на удостоверение

подписи заявитеJUI
Межрайонная ИФНС России М б по ИркутскоЙ области, просиТ Вас оказатЬ

А"щ,шсгра Iтпя lfущrаJБного р айо н а

Itfущаjьного образовttниll
"t{шпсrrеулпнсId район "
бб5106- г t{шшеуrurнсц ул Оrсгябръская, 1,

|6,, @_ 20,8г



содействие в привлеченпи глав сельских поселений, муниципальных предприятий и

учреждений для подачи документов по государственноЙ регистрации в электрОнНОМ
виде, кроме того, сообщает номер горячей линии сотрудника EPI_{, для консультирования

заинтересованных лиЦ по вопросаМ направлениrI документов, для государственной

регистрации в электронном виде: 8(3952)289847 Иванова Наталья Васильевна и

направляет инструкцию по порядку наIIравлениII заявления для государственной

регистрации в электронном виде (Приложение Nэ 2).

кроме того, сообщаем, при гIроведении обучаюrцих тематических семинаров. в

нil,тоговом органе запланироваIIо, ежеквартально рассматривать вопрос <о преимуtцествах

электронной регистрации юридических лиц и индивидуа.пьных предпринимателей)). а так

же провОдить обуЧение В открытыХ учебныХ кJIассаХ по теме: <<ЭлектрОнная регИСТРаЦIШ"
с наг_-IяJноi-{ Jе\{снстрацrlеi"l возrrо;кностелi Интернет-сервtlсов ФНС Poccttrt ПРl1

направлении документов для государственной регистрации в электронном виде.

просим Вас, в течение 10 дней с момента получения письма сообщить о

необходимости проведения обучающих занятий непосредственно с должностными лицами

муниципальных предприятий, учреждений, либо с представителями, уrrолномоченными в

подготовке и направлении в регистрируюrций орган документов по государственной

регистрации.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

И.о. нача-пьника,
советник государственной гражданской
службы РоосиЙскоЙ Федерации 1 класса

О,А. Золкина
8(з9530)60426

Н.П. Кч:ай



.,аправить документьl на гоGударственную регистрацию в
элеrгронном виде очень просто!

Основное требование - наличие у заrIвителя электронно-шифровой подписи.
ЩоаоtrOеm ЭI-|П, коmорая uспользуеmся dля направленuя оmчеmнасmч по ТКС)

Преимуlцества такого способа подачи документов:
У не требуются затраты на нотариуса:

У не требуется посещение налOгового (регистрирующего) органа;

У не требуется дублирование сдаваемьlх документов на бумажньlх носителях;

У сокращение ошибок при заполнении формьr

Направление документов в электронном виде происходит в три этапа:

1 ЭПАП на сайте ФНС России жpl.ýa!**Jý зайти в ршдел кВСЕ СЕРВИСЬl>, выбрать сервис кПодача
электронньIх документов на гоGударственную регистрацию юридических лиц и индивидуальньlх
предпринимателей>, скачать на свой ПК и установить представленную для подготовки документов
программу: кПрограмма формирования документов, используемых при государственной регистрации)

2 ЭТДП - В данной программе подготовить заявление и сформировать транспортньlй контейнер:

1, Подqтовка_заяЕдеfiиа Нажать в верхнем левом углу кнопку кНовый документ) 
- 

, выбрать

необходимую форму заявления и заполнить ее, затем HaDKaTb кнопку кПечать> ъ

сформируется заявление, которое необходимо сохранить в многQсtрацичцьйtiЁфайл

Распечаmьваmь заявленuе прч эmом не mребуеmся

2, Формирование транспортного контейнеDа (кнопка кФормиDование пакета> : *,, ý

В разделе 1. кОбщие сведения о пакете) заполнить поля: вид предоставления документов
заявителю, код налогового органа (3850).

В разделе 2. кСведения о заявителях), если автоматически не отобразились данные - заполнить
ФИо, е-mаilзаявителя.
В разделе 3 кСведения о подаваемых документах) напротив наименования формы заявления -

накать кнопку iЫ 
^ 

прикрепить сформированное с помощью программы заявление, затем в поле
(название документа) из списка выбрать остальные требуемые для конкретного вида регистрации
доlryменты и таш(е прикрепить их предварительно отсканированные и сохраненные в формате tif
образы, после чего накать кнопку кВыбрать ЭЦПu и подписать каlцдый документ кнопкой
кПодписать>,

После выполненных действий нажать кнопку кСформироватьD (расположенную в верхнем левом углу
окна). При этом сформируется транспортный контейнер, который сохраняем на своем ПК.

Пфключенuе к сеmч ИНТЕРНЕТ обязаmельно, mак как uOеm проверка ЭЦП,

3 ЭТДП - Направление транспортного контейнера.
Снова зайти на сервис кПодача электронных документов на государственную регистрацию юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей>. Внизу страницы сервиса выбрать раздел: кПроверить

условия использования сервиса и начать рабоryll. В открывшемся окне поочередно нажать кнопки
кВыполнить проверку), затем - <Начать рабоry>.
Во вкладке кОтправка документов) с помощью кнопки кОбзорll подцепить сформированный транспортный
контейнер и H€DKaTb кнопку кОтправить>

На указанный в заявлении адрес электронной почты Вы получите расписку в получении регистрирующим
органOм дOкументов в электронном виде. floKyMeHT, являющийся рфультатом оказания государственной

услуги, будет направлен на электронный адрес заявителя с электронной подписью должностного лица

регистрирующег0 органа.

при этOм



Np л/л
ншмецовшие Стопмоqь

юшкфицировшного

цеЕта (УЦ) шюча элеюропной
подиси (КЭГt)

Насоенный пуню
(мffiо нцождения 1

Пре:т- и::: i l]:л;мный э-:::,,

1 з 4 ] 3

1

ООО Компшпя
<<TeHron>>

.Щля физических лиц:
l 200 рублей

Для юридическвх лиц:
]7О0 рчблей

Вся террнторш
Ирщской облаФи ХФитонова Оксаа

\1:l,,::lт'-:- z::.

( , ,-,.., :a,.|

l]95:) 7ElO7O доб.
550]

\1 \\ \\ TE\SoR RU

2

ООО <НПФ <<Dopyc>>

flля физнчеких лнц:
1 _100 рублей

2ll]ля юрцичкких лиц:
_]000 рублей

Вся территори
Ирlgтской облаmи

L7:t,-:l:T :'.:э:-: :

l'i:.:,::r .,:

С::::::з: -
|,э: | чa

,i 1\ ii FоRt_ .-ч Rl_

3АО <Контур
Ирк,lтскл

;ILпя фязичкких лич:
] 100 ру6_rей

!ля юридичкких лич
2500 рублей

Вся территория
Иркlтской облаmи

Ирютскu odlamb г

}1рцтск 1-1

Цrcовскм
Набережяа, дом 6

(З952) 767600 доб.
збоз

mфоЕrcряей
линиц 88001005255

wlmv KoNTUR-
IRKUTSK.RU

4

ООО <<Крипта-IfuIюо> Для Bcexl 1000рфлей Вся террmория
Ирк}тской облши

liркугскu облаоrь. г
Ирryтск, ул

Байкшьскщ. дом
l33 ]

(з952),72з120

(з952),72з12I
/зо5r\?з4qя4

\\.,цIW INFo CRYPT^-
PLl rS RL]

5

УЦ Гараsт.
Элеюронный

экспресс. (ООО
<<дльянс-Профп>>)

.Щля физяческих лнч:
] 00] рублей

Для юридяческих лиц:
] 59 ] пчбпей

Ирryтск !митриева Елена
Виюоровна

Иркlтскм об-tаоь. г
ирк_Еск_ул 5-ой

Армии.д] ] laj
1]n]: ]_il,].

6

УЦ Екей.ру.

(ООО <iЕрq"гсшй
Проеmпый цеtrр>)

для всех: 2000 рублей
Вся террmория

Ирцrcкой облмп
Мlхшова Тшьяна

ьексеевна

ИркJскм обr]аФь. г
Иркlтск- ул

Фридриха Энгшьса
дом Е. офис ]l]

8(з952)966550,
89i 49266550.
8(з952)966540

IRKUTSK_
EKEY@YANDEX RU

пЕбоlremьщвRуЕа
вiгте:

HTTP:/ДKEY_lRKS,RU

7

РосТендер

шя юрпдпчФкиt лиц:
2000 рублей;

шя фйзхчФкш лпц:
1600 рубJя,

Иркугск
Абршов ,Щмитрий

Серreвлч

Иркутскм облаоь, г
Иркутск, ул Рабочu

дом 2а]

(j952)98_] 0_09

\\ \\ \\ ROSTE\DER St,тФфон горячеЙ

линии 8800]0a]:t07

t
УII EPINFO

Элеmроной подписи для BcGx: 1 800 р}6леЙ

Иркутскш облаmь. г
Ирryтсц6ульвар

Гшарина 7] \\,\\ilV EPINFo R

9 Doo итс

для юрщичаскиt лиц
п ИПl l 500 рублой;

для фвзичФкпхлцц:
450 рчбля, Иомск

,Щзержинского, l *
ппrапrяrrй этя* (з952) 640-5t irkutsk|iiastral паlсrч

l0
ооО Байкш Финапс

Гпчпп

шя всеr: 2900 р}6лей;

Ирцтск
Совqскш.55 ]]5

оaьис l этм
+7 q]J )ao_Jf_J]

(]952)60 ]l 99 baika]fi

оОО,dlьта-софт

для юрщическцх лицi
]в,+() рублейi

лля фнзячккнх -rиц:
- 1:- р,,ijя

,Щекабрьских
Событий. l]5 ]0]

сфвэ i этм

(з952) 6.1_97_77
(J95]) 6-1-Е.1 ,1.|

elta

12 оОО дльявс-проФи

для юридячфких лицi
_1779 рублей;

для фи]ическпt ляц:
,16 l 8 рчбля, Ирщск 2/1-705 з95]),1]6-з10

ООО В IIРИОРИТЕТI для всех: 5000 рФлей ирý
(з952) 659 ]j9,

-7-950 057-9З-5S lпрпоrltч lu

1.1 ООО ЕВРААС

для юрЕдическЕr лиц
п ИП: 2000 рфлей;

для фвзичккйх лиц:
1400 пчбпя Алщасш Ширямова 22

(]95]) 21 1-

111 ,(з952\21з-,7 7 1 е\таа5чr гч

15 БИЗНЕС-IЬРТНЕР

шя юрпдпчфких лиц
и ЕП ; 2000 рфлей;

для фпзическпх лицi
l 000 очбля. Иркугск кЕевскм_ lз-308 (]952)7.1-65_0] ьuhсопtrоI ru

7

а

Иомск

и DKlTai..

lj

Иомск


