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Аннотация
Данная инструкция разработана Фондом «Центр инноваций и информационных
технологий» (далее Фонд) Федеральной нотариальной палаты (далее ФНП) для нотариусов,
временно исполняющих обязанностей нотариусов и нотариальных палат субъектов РФ с
целью методического обеспечения работ по установке, настройке и эксплуатации
«Программы подготовки пакета электронных документов для государственной
регистрации» (далее Программа).
При возникновении вопросов или пожеланий по содержанию инструкции, а также при
возникновении иных вопросов, пожалуйста, направляйте их в Удостоверяющий центр
нотариата России (далее УЦ)
+7 (495) 730-57-05
с 09:00 до 18:00 (время Московское)
по телефону:
support@fciit.ru
круглосуточно.
e-mail:
Мы будем благодарны за любые конструктивные замечания и с удовольствием ответим
на возникшие вопросы.
Для более оперативного разрешения вашей проблемы, пожалуйста, опишите подробно
условия применения и конкретные сценарии, а также по возможности снабдите своё
сообщение снимками экрана.

1 Введение
В настоящей инструкции изложены вопросы установки, настройки и использования
«Программы подготовки пакета электронных документов для государственной
регистрации». Основные используемые термины приведены в Глоссарии.

2 Общие сведения
Информация о порядке направления электронных
государственной регистрации через сайт ФНС России

документов

при

Федеральная налоговая служба предоставляет возможность физическим лицам,
регистрируемым или зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя
(далее – индивидуальные предприниматели), а также юридическим лицам направить
документы для государственной регистрации в электронном виде через сеть Интернет.
1. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не имеющих ЭП, в
виде файлов с отсканированными с бумажных носителей образами документов,
оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации:
a)
файл с отсканированным образом заявления (уведомления, сообщения)
подписывается ЭП нотариуса, засвидетельствовавшего подпись заявителя на заявлении
(уведомлении, сообщении) в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
b)
файлы с образами иных документов, в том числе документа,
подтверждающего уплату государственной пошлины, подписываются ЭП нотариуса.
2. Направление электронных документов осуществляется нотариусом. Для
юридических лиц, имеющих ЭП - в виде файлов с отсканированными с бумажных
носителей образами документов, оформленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации:
a)
файл с отсканированным образом заявления (уведомления, сообщения)
подписывается ЭП нотариуса, засвидетельствовавшего подпись заявителя на заявлении
(уведомлении, сообщении) в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
b)
файлы с образами иных документов, в том числе документа,
подтверждающего уплату государственной пошлины, подписываются ЭП заявителя
(одного из заявителей) либо ЭП нотариуса. Направление электронных документов
может осуществляться как заявителем, так и по согласованию с ним нотариусом.
3. При необходимости получения после государственной регистрации юридического
лица при создании (в том числе путем реорганизации) или изменений в учредительные
документы юридического лица копии учредительных документов (изменений
учредительных документов):

a)
запрос о предоставлении копии документа - в виде файла формата Word либо
в виде файла с отсканированным с бумажного носителя образом запроса, составленного
рукописным текстом;
b)
документ, подтверждающий плату за предоставление копии документа, - в
виде файла с отсканированным с бумажного носителя образом документа.
Указанные в настоящем пункте файлы подписываются ЭП заявителя, а при ее
отсутствии – ЭП нотариуса.
Подготовить транспортный контейнер можно из «Программы подготовки
документов, используемых при регистрации индивидуальных предпринимателей (ИП)», а
также с помощью специализированного бесплатного программного обеспечения
«Программа подготовки пакета для электронной регистрации», расположенных по адресу
https://www.nalog.ru/rn77/program/5961271/.
Сервис по самостоятельной регистрации налогоплательщиков в системе сдачи
налоговой
отчетности
расположен
по
адресу
https://service.nalog.ru/reg/Account/Login?ReturnUrl=%2freg%2f.

3 Системные требования
3.1 Требования к аппаратному обеспечению
Требования
Процессор:

Минимальные
32-разрядный процессор
(x86) с тактовой частотой 1
ГГц;

Память:

1 ГБ

Требуемый объем жесткого диска:

40 Гб с 5 Гб минимального
и
16 Гб рекомендованного
свободного дискового
пространства

Видеокарта

Поддержка интерфейса
DirectX 9, не менее 128 МБ
видеопамяти

Свободные USB-порты
Привод СD/DVD-Rom
Подключение к сети Интернет
Скорость подключения к сети
Интернет

2
+

Рекомендуемые
x86 или x64 с
тактовой частотой 2
ГГц
2 ГБ
160 Гб с 5 Гб
минимального и 16
Гб
рекомендованного
свободного
дискового
пространства
Поддержка
интерфейса DirectX
9, не менее 128 МБ
видеопамяти
2
+

+

+

InternetExplorer 8

InternetExplorer 8

512kb/c

1mb/c

3.2 Требования к программному обеспечению
Программа может быть установлена на компьютере, работающем под управлением
одной из следующих операционных систем Microsoft Windows: XP или выше. Также для
работы программы необходимо СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 3.0 или выше.

Подготовка к установке
3.3 Скачивание Программы
1. Для корректной работы на портале налоговой службы необходимо скачать и
установить программное обеспечение «Программа подготовки пакета электронных
документов для государственной регистрации». Для этого необходимо пройти на сайт
Федеральной налоговой службы (далее ФНС) http://www.nalog.ru/. Щелкнуть на
«Программные средства», среди перечня программ выбрать - «Подготовка пакета
электронных документов для государственной регистрации» (Рис. 1-2).

Рис. 1 http://www.nalog.ru

Рис. 2 http://www.nalog.ru

2. После чего необходимо скачать файл установки программного обеспечения

Рис. 3 http://www.nalog.ru
3. Далее после щелчка по «Файл установки» должно появиться окно загрузки, где
необходимо щелкнуть на «Сохранить файл» (Рис. 5).

Рис. 4 Загрузка файла
.

4 Порядок установки Комплекта
Обращаем Ваше внимание, на то, что для корректной работы Программы
необходимо иметь учетную запись пользователя операционной системы Windows
соответствует типу «Администратор».
Определить тип учетной записи операционной системы, установленной на
компьютере можно ознакомившись с инструкцией по установке, настройке и эксплуатации
"Комплекта программного обеспечения по защите информации для нотариуса",
размещенной на сайте http://www.fciit.ru/.

4.1 Установка программного обеспечения
1. Для установки Программы Пользователю УЦ необходимо запустить скачанный
дистрибутив (Рис. 5), после чего появится окно мастера установки (Рис. 6).

Рис. 5 Мастер установки

2. В процессе установки необходимо будет щелкать на указанные в рисунках кнопки
мастера (Рис 7-12).

Рис. 6 Мастер установки

Рис. 7 Мастер установки

Рис. 8 Мастер установки

Рис. 9 Мастер установки

Рис. 10 Мастер установки

Рис. 11 Мастер установки
3. После успешной установки может появиться информационное сообщение
предлагающее перезагрузить компьютер, щелкнуть на «Ок» (Рис. 13).

Рис. 12 Информационное сообщение

4.2 Выбор сертификата Пользователя УЦ
1. Необходимо подключить ключ eToken содержащий ключ ЭП выданный УЦ в
свободный порт USB и запустить «Программу подготовки пакета электронных документов
для государственной регистрации» через меню «Пуск» (Рис. 14).

Рис. 13 Меню «Пуск»
2. Далее необходимо перейти во вкладку «Сервис» – «Параметры» (Рис. 15).

Рис. 14 Программа «Подготовка пакета электронных документов для
государственной регистрации»
3. В открывшемся окне «Параметры» выбрать необходимый сертификат ключа
подписи и щелкнуть на «Применить» (Рис. 16).

Рис. 15 Выбор сертификата пользователя

5 Формирование пакета
1. Для начала работы с программой «Подготовка пакета электронных документов
для государственной регистрации» необходимо в поле «Вид заявления» выбрать
необходимый вид заявления, далее приведенных примерах описывается регистрация
Юридического лица (Рис. 17-Рис. 28).

Рис. 16 Программа «Подготовка пакета электронных документов для
государственной регистрации»

Рис. 17 Программа «Подготовка пакета электронных документов для
государственной регистрации»
2. Далее необходимо выбрать код налогового (регистрирующего) органа и полное
наименование ЮЛ, щелкнув левой кнопкой мыши по соответствующим полям. В примере
будут фигурировать: код налогового органа - «5012 (Межрайонная ИФНС России №20 по
Московской области)» и полное наименование ЮЛ - «Акционерное общество открытого
типа» соответственно (Рис. 19).

Рис. 18 Программа «Подготовка пакета электронных документов для
государственной регистрации»
3. Далее необходимо заполнить активные поля, на примере обозначены красным
(Рис. 20). После необходимо щелкнуть на «Добавить» (Рис. 20).

Рис. 19 Программа «Подготовка пакета электронных документов для
государственной регистрации»
4. Далее необходимо поставить галку на необходимых пунктах, которые будут
добавлены (Рис. 21).

Рис. 20 Выбор позиций
5. После добавление необходимых позиций, выделить одну из них и щелкнуть на
«Прикрепить» (Рис. 22).

Рис. 21 Программа «Подготовка пакета электронных документов для
государственной регистрации»
6. В открывшемся окне необходимо указать путь к соответствующим выбранной
позиции документам. После чего щелкнуть на «Открыть» (Рис. 23).
Сканирование образов документов осуществляется с учетом следующих
требований:
формат изображения: BW;
разрешение: 300*300dpi;
глубина цвета: 1 бит;
формат готового файла: .tif; .tiff;
Как создать многостраничный TIFF описано в разделе 6.1

Рис. 22 Окно поиска
7. Далее прикрепленные документы необходимо подписать электронной подписью,
для этого необходимо вставить ключевой носитель c электронной подписью, выделить
необходимую позицию с прикрепленными документами и щелкнуть на «Подписать» (Рис.
24).

Рис. 23 Программа «Подготовка пакета электронных документов для
государственной регистрации»
8. В появившемся окне «КриптоПро CSP» необходимо ввести пароль на ключевой
носитель и щелкнуть на «Ок» (Рис. 25).

Рис. 24 Окно ввода пароля «КриптоПро CSP»
9. После добавления всех необходимых позиций, прикрепления к ним
соответствующих документов и подписания их электронной подписью необходимо
щелкнуть на «Сформировать» (Рис. 26).

Рис. 25 Программа «Подготовка пакета электронных документов для
государственной регистрации»
10. В открывшемся окне «Обзор папок» необходимо указать путь, куда будет
сохранен подписанный электронной подписью транспортный контейнер, щелкнуть на «Ок»
(Рис. 27).

Рис. 26 Окно «Обзор папок»

11. Далее должно появиться информационное сообщение с указанием пути
сохранения и имени файла (Рис. 28).

Рис. 27 Информационное сообщение
12. После вышеперечисленных действий необходимо зайти на сайт
http://www.nalog.ru/. Щелкнуть на «Электронные услуги», среди перечня сервисов выбрать
- «Подача электронных документов на государственную регистрацию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» (Рис. 1). Далее необходимо щелкнуть на
«Ознакомиться с условиями и проверить их выполнение». (Рис. 29).

Рис. 28 http://www.nalog.ru

13. В окне «Проверка условий использования сервиса» необходимо щелкнуть на
«Выполнить проверки» (Рис. 30). После чего сервис запустить процедуру проверки
условий.

Рис. 29 http://www.nalog.ru

13.1 В случае щелчка на «Начать работу с сервисом» (Рис. 31), появляется
информационное сообщение (Рис. 32), в котором указано что без проверки условий
корректная работа сервиса не гарантируется.

Рис. 30 http://www.nalog.ru

Рис. 31 Информационное сообщение

14. Далее в случае успешной проверки ряда условий появиться окно «Безопасность
Windows», где необходимо выбрать сертификат пользователя, от лица которого будет
сформирован запрос в ФНС. Щелкнуть на «Ок» (Рис. 33).

Рис. 32 Выбор сертификата
14. В появившемся окне «КриптоПро CSP» необходимо ввести пароль на ключевой
носитель и щелкнуть на «Ок» (Рис. 34).

Рис. 33 Окно ввода пароля «КриптоПро CSP»
15. В случае успешно пройденных предыдущих этапах, окно проверки условий будет
выглядеть следующим образом (Рис. 35). Необходимо щелкнуть на «Начать работу с
сервисом»

Рис. 34 Проверка условий использования сервиса
Далее откроется личный кабинет пользователя, откуда можно подавать новые
заявки и получать информацию об уже поданных. (Рис. 36).

Рис. 35 http://www.nalog.ru
16. Далее необходимо перейти в раздел «Отправка документов», в появившемся
меню необходимо щелкнуть на «Обзор» (Рис. 37).

Рис. 36 http://www.nalog.ru
17. Далее необходимо указать путь к сформированному и подписанному
транспортному контейнеру. Выделить его и щелкнуть на «Открыть» (Рис. 38).

Рис. 37 Окно поиска

18. После чего на сайте ФНС отобразится путь выгрузки файла. Необходимо
щелкнуть на «Отправить» (Рис. 39).

Рис. 38 http://www.nalog.ru
19. При успешно выполненных предыдущих действиях на сайте ФНС отобразится
сообщение об успешно зарегистрированной заявке и ее номером (Рис. 40).

Рис. 39 http://www.nalog.ru
20. На указанных в предыдущих этапах почтовый ящик будут приходить ответы на
заявку. О статусе заявки так же можно посмотреть в личном кабинете на сайте ФНС выбрав
пункт «Список переданных документов».

6 Технический раздел
6.1 Многостраничный TIFF
Для сканирования или преобразования файлов в многостраничный TIFF существует
ряд программного обеспечения, например:
1. XnView (ссылка на загрузку http://download.xnview.com/XnView-win.exe). Позволяет
сканировать изображения, имеется режим пакетного сканирования, создаёт
многостраничные файлы TIFF.
2. IrfanView (ссылка на загрузку http://download.cnet.com/IrfanView/3000-2192_410021962.html?part=dl-IrfanView&subj=dl&tag=button ). Аналогичен XnView, может
сохранять многостраничный TIFF сразу по завершении пакетного сканирования.
3. Scannito (ссылка на загрузку
http://download.cnet.com/Scanitto/3000-12511_410656923.html?part=dl-6280620&subj=dl&tag=button). Позволяет отсканировать
серию изображений и затем поместить их в один многостраничный TIFF.

6.2 Обновление программы.

При появлении информационного сообщения, во время запуска программы, о
наличии доступного обновления на официальном Интернет-сайте ФНС России
(www.nalog.ru) (Рис. 42), необходимо выполнить загрузку и установку последней версии
программы согласно пунктам 3.3 и 4.1 данной инструкции.

Рисунок 42

6.3 Устранение ошибки в браузере Internet Explorer версии 11 при работе с
сервисом «Подача документов на государственную регистрацию в
электронном виде» (https://gs.service.nalog.ru/regin/main.do) с включенным
антивирусом Kaspersky Endpoint Security 10 (Сертификат ФСТЭК №3025
до 25 ноября 2016 года)
Если при проверке условий использования сервиса невозможно установить
зашифрованное соединение с сервером (рис. 43) или при переходе в режим «Подача
документов на государственную регистрацию в электронном виде» не удается отобразить
страницу (рис. 44), то Вам необходимо зайти в Настройки Kaspersky Endpoint Security 10,
произвести настройки компонента «Веб-Антивирус» в разделе «Антивирусная защита»
(рис. 45) и повторить попытку входа в сервис «Подача документов на государственную
регистрацию в электронном виде».

Рисунок 43. Невозможно установить зашифрованное соединение с сервером

Рисунок 44. Не удается отобразить страницу

Рисунок 45. Веб-Антивирус
Настройка Веб-Антивируса

1. Нажмите на кнопку «Настройка…»
2. В разделе «Доверенные веб-адреса» нажмите на кнопку «Добавить». (рис.
46)
3. Укажите Адрес/Маска адреса: *.nalog.ru/* и нажмите кнопку «Ок» (рис. 47)
(Внимание! Данное действие означает, что весь трафик с домена и
поддоменов nalog.ru не будут проверяться.)
4. В разделе «Доверенные веб-адреса» нажмите на кнопку «Ок» (рис. 48.)
5. В разделе «Веб-Антивирус» нажмите на кнопку «Сохранить». (рис. 49.)
6. Закройте настройки Kaspersky Endpoint Security 10.

Рисунок 46. Доверенные веб-адреса

Рисунок 47. Адрес/ маска адреса доверенного веб-адреса.

Рисунок 48. Доверенные веб-адреса

Рисунок 49 Сохранение настроек Веб-Антивируса
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Определение
Сертифицированный российский криптопровайдер (CSP),
реализующий алгоритмы:
• ГОСТ 28147-89 «Система обработки информации. Защита
криптографическая»;
• ГОСТ Р 34.10-94 «Система обработки информации.
Защита криптографическая. Система электронной
цифровой подписи на базе асимметричного
криптографического алгоритма»;
• ГОСТ Р 34.10-2001 «Система обработки информации.
Защита криптографическая. Процессы формирования и
проверки электронной цифровой подписи»;
• ГОСТ Р 34.11-94 «Информационная технология.
Криптографическая защита информации. Функция
хэширования».
См. также: криптопровайдер.
Программное обеспечение.
Цифровой сертификат — выпущенный удостоверяющим
центром электронный или печатный документ,
подтверждающий принадлежность владельцу открытого
ключа. Сертификат открытого ключа содержит имя
владельца, открытый ключ, имя удостоверяющего центра,
политику использования соответствующего
удостоверяемому открытому ключу закрытого ключа и
другие параметры, заверенные подписью удостоверяющего
центра. Сертификат открытого ключа используется для
идентификации владельца и уточнения операций, которые
ему разрешается совершать с использованием закрытого
ключа, соответствующего открытому ключу,
удостоверяемому данным сертификатом.
Средства криптографической защиты информации.

