
О предоставлении сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном 
юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в 
форме электронного документа 

 
В связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 6 

августа 2015 г. № 809 «О внесении изменений в отдельные акты Правительства 
Российской Федерации», опубликованного на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 10 августа 2015 г. и вступившего в силу с 
18 августа 2015 г., сообщаем следующее: 

Вышеназванным постановлением Правительства Российской Федерации внесены 
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 19 мая 2014 г. № 462 
«О размере платы за предоставление содержащихся в Едином государственном реестре 
юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 
сведений и документов и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», в соответствии с которыми сведений о конкретном юридическом 
лице или об индивидуальном предпринимателе (в том числе предоставление сведений 
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю о самом себе) на 
бумажном носителе осуществляется за плату – 200 рублей (при предоставлении сведений 
не позднее пяти дней со дня получения регистрирующим органом соответствующего 
запроса) или 400 рублей (при предоставлении сведений не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступления запроса в регистрирующий орган). 

 
В этой связи на сайте ФНС России www.nalog.ru реализован сервис 

«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом 
лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа», позволяющий 
бесплатно получить содержащиеся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведения о конкретном 
юридическом лице и индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. Выписка из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП или справка об отсутствии запрашиваемой информации формируется в 
формате PDF, содержащем усиленную квалифицированную электронную подпись и её 
визуализацию, в том числе при распечатывании указанных выписки или справки. 

При этом, исходя из положений пунктов 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 
6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или 
справка об отсутствии запрашиваемой информации в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначны 
выписке (справке) на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью 
должностного лица налогового органа и заверенной печатью. 

Кроме того, в соответствии с положениями пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» органы, предоставляющие государственные и муниципальные 
услуги, не вправе требовать от заявителя представления выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. 
Предоставление сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, органам, предоставляющим 
государственную услугу, осуществляется Федеральной налоговой службой по 
межведомственному запросу с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия (часть 1 статьи 7.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»). 
 
 
 



На главной странице сайта ФНС выбрать (нижний левый угол) 

 

В электронных сервисах (правая сторона экрана)  

 

 

выбрать нужный сервис  

 

 

 



Пройти авторизацию на сервисе сайта 

 

 

В случае если у Вас нет ОГРН/ОГРНИП - эту информацию можно найти в рубрике «проверь себя и 
контрагента» 
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