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Обновление форм заявлений по государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

• Изменены формы заявления о регистрации международной компании, международного фонда
(форма № Р18002), а также заявления о прекращении деятельности физического лица в качестве
ИП (форма 3 Р26001)

• В форме № Р18002 учтены положения о государственной регистрации создания международного
наследственного фонда и изменении иностранным юридическим лицом личного закона в порядке
редомициляции.

• В форме № Р26001 - о прекращении деятельности ИП, являющегося подозреваемым или обвиняемым,
содержащимися под стражей, либо осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы.

• Соответствующие изменения внесены в требования к оформлению указанных документов.
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Требования к оформлению Заявления о государственной 
регистрации прекращения физическим лицом деятельности в 

качестве индивидуального предпринимателя (форма № Р26001) 

Пункт 6 «Подпись 
заявителя удостоверяю» 
заполняется начальником 
места содержания под 
стражей или начальником 
исправительного 
учреждения
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Основные ошибки при приеме заявлений физических лиц о постановке 
на учет в налоговом органе

Неверное внесение 

в учетную карточку 

сведений об адресе 

заявителя и, как 

следствие, неверное 

заполнение реквизитов в 

модуле ФНС:

вместо наименования 

муниципального 

образования указывается 

наименование субъекта 

РФ из-за того, что в 

карточке не внесено 

наименование 

муниципального 

образования 

(муниципального или 

городского округа).



Требования к заполнению учетной карточки заявителя в ГИС МФЦ

Адрес места 

жительства 

выбран не в 

соответствии с 

Государственным 

адресным 

реестром, а 

внесен вручную.



Правила приема заявлений физических лиц о постановке на учет в 
налоговом органе

Указание в форме 
заявления сведений об 
адресе места  
жительства 
физического лица 
осуществляется в 
структурированном 
виде в соответствии со 
сведениями, 
содержащимися в 
Государственном 
адресном реестре, 
Рекомендуем 
использовать 
выпадающий  список в 
учетной карточке.

ВЕРНО



Правила заполнения учетной карточки в ГИС МФЦ

Указание в 
учетной карточке в ГИС 
МФЦ сведений об 
адресе места  
жительства 
физического лица 
осуществляется в 
структурированном 
виде в соответствии со 
сведениями, 
содержащимися в 
Государственном 
адресном реестре, 
Рекомендуем 
использовать 
выпадающий  список в 
учетной карточке.

ВЕРНО



Правила заполнения учетной карточки в ГИС МФЦ

Адреса 
садоводческих 
товариществ и дачных 
некоммерческих 
товариществ вносятся в 
поле «Элемент 
планировочной 
структуры»

ВЕРНО


