
ЧАСТО ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ВОПРОСЫ

Вопрос 1: При заполнении наименования ЮЛ на первой строчке поместились 
только слова «Общество с ограниченной ответственностью». Как продолжать 
писать наименование на следующей строчке? С первой клеточки? Можно 
переносить слова, ставя знак переноса?
Ответ: Первую клетку нужно пропустить, так как между отдельными словами 
должен быть пробел. Если он не поместился в конце одной строки, то его 
оставляют в начале следующей. А вот ставить знак переноса, нельзя. Такой 
перенос не соответствует требованиям к заполнению форм.

Вопрос 2: При заполнении листов, отдельные страницы остаются 
незаполненными. Нужно ли их прикладывать и нумеровать?
Ответ: Нет, не нужно. Если при заполнении листа заявления какая-то его 
страница не заполняется вообще,  к заявлению эта страница не прикладывается 
и номер на ней не проставляется.

Вопрос 3: Можно частично заявление заполнить на компьютере, а частично 
ручкой?
Ответ: Нет, нельзя. Либо на компьютере, либо от руки. При этом всегда 
собственноручно должна заполняться последняя страница заявления, где 
ставится Ф.И.О. заявителя и его подпись.

Вопрос 4: Должен ли быть указан ИНН ФЛ? 
Ответ: Да, должен, если ФЛ имеет ИНН. В случае неуказания ИНН (при его 
наличии) в регистрации могут отказать.

Вопрос 5: Должен ли быть указан телефон, e-mail? 
Ответ: Нет, не должен. Е-mail следует указывать, когда заявление подается в 
электронной форме.

Вопрос 6: Нужно ли заполнять поля ОГРН, ИНН, наименование юр. лица, от 
имени которого действует заявитель, ведь они уже указаны на других листах? 
Ответ: Да, нужно. Буквально в требованиях указано именно так.

Вопрос 7: Как правильно указать место рождения? Нужно ли делать 
сокращения, как указано в требованиях?
Ответ: Место рождения следует указать точно как в паспорте.

Вопрос 8: Как правильно указать в заявлении наименование юр. лица, если в 
уставе оно содержит и заглавные (прописные) и строчные буквы?
Ответ: Согласно требованиям к заполнению форм регистрации все сведения, в 
том числе и наименование юр.лица, необходимо заполнять заглавными 
буквами.

Вопрос 9: Как правильно указывать адрес? Заглавными буквами или 
строчными, как в приложении к требованиям?
Ответ: По имеющимся разъяснениям и практике налоговиков адрес следует 
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указывать заглавными буквами.

Вопрос 10: Если меняется устав, а никакие сведения в ЕГРЮЛ не изменяются, 
как заполнить Р13001?
Ответ: Необходимо заполнить первую страницу и Лист с данными заявителя, а 
также приложить к заявлению новый устав.

Вопрос 11: Как изменить наименование юр.лица, если в форме регистрации 
написано, что указывается наименование, УЖЕ содержащиеся в ЕГРЮЛ?
Ответ: Изменение наименования делается формой Р13001, для этого нужно 
заполнить лист А и указать новое наименование.

Вопрос 12: Если изменяется уставный капитал и доли участников, можно ли 
внести изменения, подав только одну форму регистрации?
Ответ: Да, теперь такие изменения вносятся только на основании формы 
Р13001.
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