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Создание и регистрация юридического лица 

 

Создание любого бизнеса начинается с регистрации юридического лица (долее 

ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП). Эта процедура регулируется 

федеральным законом № 129-ФЗ и другими нормативными актами, которые 

определяют реестр необходимых документов, правила их оформления, а также общий 

порядок постановки ЮЛ  на учет. 

В первую очередь потребуется выбрать организационно-правовую форму, затем 

– подготовить пакет документов, получить коды статистики, уплатить 

государственную пошлину, открыть счет в банке, изготовить печать, встать на учет во 

внебюджетных фондах.  

Юридические лица могут быть коммерческими и некоммерческими. Если вы 

учреждаете юридическое лицо с целью получения дохода, оно относится к первой 

группе. Коммерческие организации, в свою очередь, подразделяются на 

корпоративные и унитарные. 

Как не запутаться и сделать все правильно?  

Чтобы сэкономить время и не столкнуться с отказом в регистрации из-за 

неполного комплекта документов или по другим причинам, необходимо 

воспользоваться услугами квалифицированных юристов. 

АНО Центр «Сотрудничество» предлагает услуги по сопровождению создания и 

регистрации юридического лица  в любой организационно-правовой форме. 

Мы возьмём на себя все формальности, связанные с регистрацией юридических 

лиц в Новосибирске.  

Услуги по юридическому сопровождению государственной  регистрации 

коммерческой организации включают: 

 консультации по выбору оптимальной организационно-правовой формы и 

подходящей системы налогообложения; 

 подбор юридического адреса; 

 подбор видов деятельности из справочника ОКВЭД; 

 предварительную запись к нотариусу в удобное вам время; 

 подготовку полного пакета необходимых документов; 

 получение уведомлений о постановке на учет в ФСС и ПФР; 

 подготовку документов для открытия расчетного счета в любом выбранном 

банке. 
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Какие документы нужны для регистрации юридического лица? 

Нужно заметить, что список необходимых документов при регистрации 

юридического лица обусловлен выбранной организационно-правовой формой, 

поэтому в разных случаях он может меняться.  

Наибольшей популярностью пользуется общество с ограниченной 

ответственностью (далее ООО), поэтому, говоря о государственной регистрации 

юридических лиц, мы в первую очередь подразумеваем организации такого типа. 

Обратите внимание: с 29 апреля 2018 года в заявлении на регистрацию заявитель 

должен указывать свой электронный адрес. Документы, подтверждающие факт 

регистрации (лист записи ЕГРИП или ЕГРЮЛ, устав с отметкой ИФНС, 

свидетельство о постановке на налоговый учет), направляются инспекцией не в 

бумажном виде, как раньше, а в электронном. Бумажные документы, в дополнение к 

электронным, можно будет получить только по запросу заявителя. 

Если вы выступаете единственным учредителем ООО, от вас понадобятся 

такие документы: 

 заявление на регистрацию по форме Р11001, 

 решение о создании организации, 

 устав учреждаемого общества, 

 банковская квитанция об оплате государственной пошлины за регистрацию 

юридического лица. 

Если вы создаете ООО вместе с деловыми партнерами, список будет 

длиннее: 

 заявление по форме Р11001, 

 протокол общего собрания учредителей, 

 договор об учреждении коммерческой организации (в ИФНС на 

регистрацию он не создается, но должен быть заключен) 

 устав ООО, 

 квитанция об оплате госпошлины за регистрацию юридического лица. 

Также понадобятся документы, подтверждающие юридический адрес.  

Если в создании юридического лица участвуют иностранные граждане, 

документы, удостоверяющие их личности, нужно будет перевести на русский. 

Если подавать заявление на регистрацию юридического лица учредитель будет 

не сам, понадобится нотариальная доверенность, на основании которой представитель 

вручит сотруднику регистрирующего органа пакет документов для регистрации 

юридического лица. 

Итак, для создания юридического лица необходимо: 

1. Придумать фирменное наименование, которое не противоречит требованиям  

законодательства.  

2. Определиться с юридическим адресом.  

3. Выбрать коды ОКВЭД, описывающие деятельность создаваемой 

организации. 
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4. Определиться с суммой уставного капитала. Минимальная сумма уставного 

капитала — 10 тысяч рублей (для некоторых типов бизнеса — больше). Если 

минимальная сумма не делится поровну на всех учредителей без остатка, увеличьте 

ее до подходящей цифры.  

5. Оформить решение учредителя или протокол общего собрания и договор об 

учреждении ООО. 

6. Подготовить Устав. 

7. Заполните форму Р11001 заявления о государственной регистрации 

юридического лица  

8. Внесите оплату государственной пошлины. В 2019 году госпошлина за 

регистрацию юридического лица — 4000 рублей. Сумма должна быть поровну 

разделена между учредителями. 

9. Выбрать систему налогообложения. Подготовить уведомление о переходе на 

УСН, если планируете платить налоги по этой системе.  

10. Подать документы в ИФНС.  

 

Решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом, 

является основанием внесения соответствующей записи в соответствующий 

государственный реестр. Моментом государственной регистрации признается 

внесение регистрирующим органом соответствующей записи в соответствующий 

государственный реестр. 

Регистрация юридического лица – первый серьезный шаг в деятельности 

новой фирмы, от правильности которого нередко зависит и дальнейшее ее 

существование. 

При регистрации юридического лица пристального внимания заслуживают 

многие моменты, которые при отсутствии аналогичного опыта могут показаться 

чрезвычайно сложными, поэтому образование юридического лица лучше доверить 

компетентным специалистам. 

Для того чтобы коммерческая организация могла полноценно 

функционировать, необходимо провести все ниже перечисленные процедуры, 

которые возможны только после регистрации юридического лица. 

 Получить документы в ФНС (Свидетельство о регистрации и учредительные 

документы); 

 Пройти регистрацию в ФСС и в Пенсионном фонде; 

 Получить коды статистики в Росстат; 

 Открыть расчетный счет; 

 Изготовить печать для организации; 

 Принять все необходимые внутренние документы для нормального 

функционирования организации; 

 Если кто-либо из учредителей не оплатил еще свои доли в уставном 

капитале, то необходимо это сделать; 

https://kakzarabativat.ru/buxgalteriya-i-nalogi/kak-poluchit-i-uznat-kody-statistiki/
https://kakzarabativat.ru/servisy-i-uslugi/v-kakom-banke-otkryt-raschetnyj-schet-dlya-ip-ili-ooo/
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 Получить лицензию, если таковая необходима для осуществления законной 

деятельности организации; 

 Зарегистрировать недвижимое имущество (если имеется). 

 

Важно определиться системой налогообложения на начальных этапах. Удачно 

выбранная форма налогообложения сэкономит вам массу сил, времени, а также денег. 

 

Стоимость услуги зависит от Ваших предпочтений: 

1. Вы множите самостоятельно пройти регистрацию юридического лица. В 

этом случае будущие учредители обращаются в ФНС по месту жительства, 

предоставляя все необходимые документы. Все операции в этом случае проводятся в 

порядке очереди, без каких-либо предпочтений.  

Мы готовы для Вас проконсультировать и разработать учредительные 

документы.  В этом случаи, стоимость разработки учредительных документов для 

самостоятельной регистрации вновь создаваемого юридического лица составит 5000 

рублей 

Регистрация юридического лица  «под ключ» –  включает полное 

сопровождение процесса регистрации ООО, включающее в себя подготовку и подачу 

документов в налоговую и их получение лично или по доверенности. Данный способ 

полностью исключает какие-либо неточности и ошибки при подготовке и подаче 

документов, гарантирует быстроту и точность всех выполняемых действий. 

Стоимость составит  15 000 рублей 

Примечание: В стоимость не входит оплата услуг нотариуса по заверению 

формы Р11001 и оформление доверенности на подачу-получение документов в 

ИФНС, а также оплата государственной пошлины. 

 

Воспользуйтесь услугами  АНО Центр «Сотрудничество»! Регистрация ООО 

в Новосибирске при поддержке АНО Центр «Сотрудничество» займет не более 10 

рабочих дней. 

 

Чтобы заказать услугу 

«Создание и регистрация юридического лица» 

позвоните нам по телефону или оставьте заявку через сайт. 

https://kakzarabativat.ru/category/pravovaya-podderzhka/licenzirovanie-biznesa/
https://kakzarabativat.ru/buxgalteriya-i-nalogi/nalogooblozhenie-ooo-kakie-nalogi-i-vznosy-platit/

