Изменились правила подачи заявлений на регистрацию ЮЛ и ИП
Вступили в силу поправки в Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ,
которые упрощают процесс подачи документов при регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей (Федеральный закон от 26 мая 2021 г. №
143-ФЗ). Теперь ни заявителю, ни его уполномоченному лицу не нужно
самостоятельно представлять документы в регистрирующий орган для регистрации
бизнеса. Эта функция возложена на нотариуса.
По новым правилам, в тех случаях, когда нотариус свидетельствует
подлинность подписи заявителя на заявлении о государственной регистрации ЮЛ
при его создании или на заявлении о государственной регистрации физического
лица в качестве ИП, нотариус осуществляет также передачу в регистрирующий
орган пакета необходимых для регистрации документов. Это правило не
распространяется на отдельные виды юридических лиц, для которых
законодательством установлен специальный порядок регистрации.
Нотариус должен направить документы в регистрирующий орган в
электронной форме в тот же день, когда он засвидетельствовал подлинность
подписи заявителя (последнего из нескольких заявителей), в рамках одного
нотариального действия.
В иных случаях, не связанных с государственной регистрацией вновь
создаваемого юридического лица и регистрацией ИП, документы можно будет
направить в регистрирующий орган через нотариуса по желанию заявителя.
Управление ФНС России по Новгородской области напоминает, что
подлинность подписи заявителя при создании ЮЛ или при регистрации в качестве
ИП должна быть засвидетельствована нотариально, за исключением случаев, когда
заявитель лично предоставляет документы на регистрацию непосредственно в
регистрирующий орган либо направляет в регистрирующий орган электронные
документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети
«Интернет», включая Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Справку о том, что физлицо не является индивидуальным предпринимателем,
можно получить бесплатно только на сайте ФНС России
Получить бесплатную электронную выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о
конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе, а также об
отсутствии сведений в данных реестрах (о том, что физлицо не является
индивидуальным предпринимателем) можно с помощью сервиса ФНС
России «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде»
(https://egrul.nalog.ru/index.html).
Для получения справки нужно ввести номер ИНН и выбрать регион, в
котором ИП или ЮЛ состоит на учете. При получении физическим лицом справки
об отсутствии сведений в ЕГРИП (например, для оформления социальных выплат)
графу «выбрать регион» заполнять не нужно.
Документ формируется в формате PDF и содержит усиленную
квалифицированную электронную подпись, равнозначную подписи должностного
лица налогового органа.
Обращаем внимание, что предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП
сведений на бумажном носителе осуществляется только за плату: 200 рублей (при

предоставлении сведений не позднее пяти дней со дня получения запроса) или 400
рублей (не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса).
Индивидуальные предприниматели должны уплатить страховые взносы
до конца календарного года
Страховые взносы для предпринимателей с годовым доходом менее 300
тысяч рублей в 2021 году составляют фиксированную сумму 40874 рубля за год. В
эту сумму входят страховые взносы на обязательное медицинское страхование в
размере 8426 рублей и обязательное пенсионное страхование в размере 32 448
рублей.
Следует отметить, что с момента внесения в единый государственный реестр
записи о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя и до момента прекращения деятельности все
граждане обязаны уплачивать страховые взносы за себя. Взносы уплачиваются
налогоплательщиками даже в случае отсутствия ведения финансово-хозяйственной
деятельности.
Оплатить страховые взносы, узнать актуальную информацию о наличии или
отсутствии задолженности можно в «Личном кабинете индивидуального
предпринимателя». Также можно произвести оплату через сервис «Уплата налогов,
страховых взносов» (https://service.nalog.ru/payment/payment-pick.html?payer=ip).
Следует отметить, что периоды деятельности индивидуального
предпринимателя включаются в страховой стаж, необходимый для назначения
пенсии, при условии фактической уплаты страховых взносов в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации.
В случае неуплаты страховых взносов эти суммы переходят в разряд
налоговой задолженности.
Наличие задолженности является основанием для обращения за его
взысканием в службу судебных приставов, которые могут принять
ограничительные меры (в том числе, приостановить операции на счетах должника
в банке, арестовать его имущество, ограничить выезд за пределы Российской
Федерации) и другие ограничительные меры.
Подать заявление на уточнение платежа стало проще
Со 2 августа текущего года при обнаружении ошибки в оформлении
платежного поручения налогоплательщики могут подать заявление об уточнении
платежа в налоговый орган вне зависимости от места постановки на учет.
В заявлении об уточнении платежа обязательно должны быть указаны:
допущенная ошибка и реквизиты платежного поручения; правильные сведения,
необходимые для отражения суммы в карточке «Расчеты с бюджетом»; основание,
тип и принадлежность платежа, налоговый период, статус плательщика.
Заявление об уточнении платежа может быть предоставлено на бумажном
носителе или в электронной форме, подписанное усиленной квалифицированной
электронной подписью по телекоммуникационным каналам связи или через
интернет – сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика». К
заявлению следует приложить документы, подтверждающего уплату налога и его
перечисление в бюджетную систему РФ на соответствующий счет Федерального
Казначейства.
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проинформирован письменно в течение пяти дней со дня принятия решения об
уточнении платежа.

