
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИИ № 1  ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

                 Способы представления в регистрирующий орган 
документов на государственную регистрацию  

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  
 

• Непосредственно в Межрайонную ИФНС России по РС(Я)-Единый 
регистрационный центр (ЕРЦ) (677000, г. Якутск, 202 мкр., корпус 23, 
операционный зал. При этом нотариальное заверение подписи заявителя в 
заявлении требуется во всех случаях подачи документов ЮЛ, кроме 
регистрации создания ЮЛ при личном обращении заявителя (заявителей) с 
представлением одновременно документа, удостоверяющего личность. Для 
ИП нотариальное заверение подписи заявителя в заявлении не требуется при 
личном обращении заявителя с представлением одновременно документа, 
удостоверяющего личность. 
 

• Путем направления через сервис «Государственная регистрация 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» официального 
сайта www.nalog.ru электронной заявки с последующим посещением ЕРЦ в 
назначенный день (677000, г. Якутск, ул. Октябрьская, 22, каб.102). 

 

• Почтовым отправлением. При этом требуется нотариальное заверение 
подписи заявителя на заявлении. 
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 Без оплаты госпошлины: 
• Путем направления через сервис «Государственная регистрация 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» официального 
сайта www.nalog.ru электронных документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью заявителя. 

 
• Путем направления через Портал госуслуг или сервис «Личный кабинет 

налогоплательщика-юридического лица» ФНС России электронных 
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью заявителя. 

 
• Путем направления документов через офисы МФЦ (адреса на сайте 

https://mfcsakha.ru). При этом требуется нотариальное заверение подписи 
заявителя. 

 
• Путем направления документов через офисы ГАУ Мой бизнес (адреса на 

сайте http://portal.b14.ru). При этом требуется нотариальное заверение 
подписи заявителя. 

 
• Путем направления документов через нотариуса, в форме электронных 

документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью нотариуса. 

 
• Путем направления документов через партнеров АО Деловая среда (только в 

случаях регистрации создания ООО с единственным учредителем). 
 

 Внимание! В инспекции можно заказать лично, бесплатно, по предварительной записи 
электронно-цифровую подпись руководителя ЮЛ. Для этого необходимо: 

• паспорт рук ЮЛ, 
• свидетельство ИНН ЮЛ, 
• свидетельство ИНН руководителя ЮЛ, 
• СНИЛС руководителя ЮЛ, 
• USB-токена с сертификатом соответствия ФСБ или ФСТЭК. 
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