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Чтобы открыть свой бизнес, его прежде всего надо зарегистрировать. У нас в
Республике Бурятия функции государственной регистрации исполняет Единый
регистрационный центр - Межрайонная ИФНС России № 9 по Республике Бурятия,
расположенный в г. Улан-Удэ, по адресу: ул. Коммунистическая, 50.

Возможно, не всем жителям Бурятии удобно при необходимости посе-щать Единый
регистрационный центр, поэтому налоговая служба создала для граждан
дополнительные возможности совершить регистрационные дей-ствия через офисы
МФЦ РБ.
07 мая 2019 года между Управлением ФНС России по Республике Бу-рятия и
Многофункциональным центром Республики Бурятия подписано Со-глашение, согласно
которому взаимодействие по государственной регистра-ции с МФЦ осуществляется
только в электронном виде. Это означает, что за-явитель, обратившись в МФЦ по
вопросам госрегистрации, должен получить результат за то же время, что и при
обращении непосредственно в налоговый орган.
Напомню, что государственная регистрация открытия предприятия или создания ИП
осуществляется на 3 рабочий день, внесение изменений в учре-дительные документы,
закрытие ИП осуществляется на 5 рабочий день.
Таким образом, с точки зрения сроков для граждан нет разницы куда подавать
документы на регистрацию – в налоговые органы или МФЦ. Но при этом обращение в
МФЦ имеет одно существенное преимущество - при направлении документов для
государственной регистрации в регорган через МФЦ уплачивать государственную
пошлину не требуется, а это, ни много, ни мало: за регистрацию компании – 4000 руб., за
получение статуса индивидуального предпринимателя – 800 руб., за внесение
изменений в учредительные документы – 800 руб.
Также при обращении через МФЦ не нужна электронно-цифровая под-пись. Для тех, у
кого ее нет, это тоже можно расценивать как дополни-тельный довод в пользу МФЦ.
Конечно, необходимо упомянуть о возможности представления доку-ментов на
госрегистрацию в электронном виде через сайт ФНС России. Это можно сделать при
помощи сервиса «Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей». Это, пожалуй, самый быстрый способ зарегистрировать
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предприятие.
Филиалы МФЦ открыты во всех районах республики. А значит, для жителей
республики по всем случаям регистрации, будь то создание, реорга-низация, изменение,
ликвидация юрлиц или индивидуальных предпринима-телей, самым выгодным и удобным
способом является обращение в МФЦ.

Пресс-служба Межрайонной ИФНС России №1 по Республике Бурятия
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