
Единый регистрационный центр с 1 января 2017 г. расширяет границы по 

регистрации субъектов предпринимательства 

 
В Приморском крае завершается централизация функций по государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по всей территории Приморского края. 

Из списка регистрирующих органов с 1 января 2017 исключаются: 

- Межрайонная ИФНС России № 1 по Приморскому краю (обслуживаемая территория 

г.Большой Камень, г.Фокино, Шкотовский район); 

-Межрайонная ИФНС России № 2 по Приморскому краю (обслуживаемая территория 

г.Дальнереченск, Красноармейский, Пожарский районы); 

- Межрайонная ИФНС России № 4 по Приморскому краю (обслуживаемая территория 

г.Арсеньев, Анучинский, Чугуевский, Яковлевский районы); 

- Межрайонная ИФНС России № 6 по Приморскому краю (обслуживаемая территория 

г.Дальнегорск, Тернейский район); 

- Межрайонная ИФНС России № 7 по Приморскому краю (обслуживаемая территория 

г.Лесозаводск, Кировский район); 

- Межрайонная ИФНС России № 8 по Приморскому краю (обслуживаемая территория 

г.Партизанск, Лазовский, Партизанский районы); 

- Межрайонная ИФНС России № 9 по Приморскому краю (обслуживаемая территория 

г.Уссурийск, Михайловский, Октябрьский, Пограничный районы); 

- Межрайонная ИФНС России № 11 по Приморскому краю (обслуживаемая территория 

Черниговский, Ханкайский, Хорольский районы) 

Единый регистрационный центр, созданный  на базе Инспекции ФНС России по Ленинскому 

району г. Владивосток, с 1 января 2017 оказывает следующие услуги юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, находящимся на обслуживаемых вышеуказанными 

налоговыми органами территориях: 

- государственная регистрация создания юридических лиц, внесение изменений в 

учредительные документы, внесение изменений в Единый государственный реестр юридических 

лиц (ЕГРЮЛ), ликвидация и реорганизация юридических лиц; 

- государственная регистрация индивидуальных предпринимателей, внесение изменений в 

Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), прекращение 

статуса индивидуального предпринимателя; 

- предоставление сведений из государственных реестров ЕГРЮЛ, ЕГРИП.  

Для получения перечисленных услуг субъекты предпринимательских отношений могут 

обращаться, как в Межрайонные ИФНС России № 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11  по Приморскому краю, так 

и в Единый регистрационный центр (ЕРЦ). 

При этом, в Межрайонных ИФНС России № 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11 остается только функция 

прием/выдача документов по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Важно знать о том, что независимо от того куда будут поданы документы в налоговый орган 

или ЕРЦ, в платежных документах на оплату пошлины за государственную регистрацию должны 

указываться реквизиты Инспекции ФНС России по Ленинскому району г.Владивостока. 

Сроки осуществления государственной регистрации прежние. 

Напомним адрес ЕРЦ  690091 г. Владивосток Океанский пр-т – 40, телефон 8(423) 240-25-

54). 

Государственная услуга предоставляется в соответствии со следующим режимом работы: 

понедельник-четверг с 09.00 до 18.00 часов,  

пятница с 09.00 до 16.45. 

Не произойдет никаких изменений в части предоставления сведений, содержащихся в 

ЕГРЮЛ, ЕГРИП, в виде выписки из государственных реестров или справки об отсутствии 

запрашиваемой информации. Запрос на предоставление выписки можно подать в любой 

налоговый орган Приморского края. 

Предоставление сведений в виде копий документов из регистрационных дел производится 

налоговым органом по месту нахождения регистрационных дел (соответственно, Межрайонная 

ИФНС России № 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11). 

  



Налоговым органам переданы функции органа валютного контроля 

 

Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю 

сообщает, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

02.02.2016 № 41 Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 

(Росфиннадзор) была упразднена, а ее функции органа валютного контроля были 

переданы Федеральной таможенной службе и Федеральной налоговой службе.  

В соответствии с Положением о Федеральной налоговой службе, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.09.2004 № 506 в редакции Постановления Правительства Российской Федерации 

от 13.04.2016 № 300, Федеральная налоговая служба является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции органа валютного контроля в 

пределах компетенции налоговых органов, в том числе: 

осуществляет контроль и надзор за соблюдением резидентами (за 

исключением кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, 

предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской 

Федерации») и нерезидентами валютного законодательства Российской Федерации, 

требований актов органов валютного регулирования и валютного контроля (за 

исключением контроля за валютными операциями, связанными с перемещением 

товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, с ввозом 

товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации); 

осуществляет контроль и надзор за соответствием проводимых валютных 

операций, не связанных с перемещением товаров через таможенную границу 

Евразийского экономического союза, с ввозом товаров в Российскую Федерацию и 

их вывозом из Российской Федерации, условиям лицензий и разрешений; 

осуществляет контроль и надзор за  соблюдением резидентами, не 

являющимися уполномоченными банками, обязанности уведомлять налоговые 

органы по месту своего учета об открытии (закрытии, изменении реквизитов) счетов 

(вкладов) в банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, и представлять отчеты о движении средств по таким счетам (вкладам). 

В том числе налоговые органы осуществляют функции органа валютного 

контроля при выявлении нарушений валютного законодательства Российской 

Федерации, ответственность за которые предусмотрена частями 1, 2, 2.1, 4, 4.1, 5, 6, 

6.1, 6.2, 6.3, 6.4 и 6.5 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Следует отметить, что Управлением Федеральной налоговой службы по 

Приморскому краю, Дальневосточным таможенным управлением и 

Дальневосточной оперативной таможней в настоящее время достигнута 

договоренность об обмене информацией в случае выявления налоговыми органами в 

ходе контрольных мероприятий предполагаемых нарушений валютного 

законодательства по контрактам, связанным с вывозом (ввозом) с территории 

Российской Федерации (на территорию Российской Федерации) товаров, а также в 

случае выявления таможенными органами предполагаемых нарушений валютного 

законодательства по контрактам, условиями которых предусмотрено выполнение 

работ и (или) оказание услуг, с целью привлечения лиц к ответственности по частям 

4, 4.1, 5, 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 
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Уважаемые налогоплательщики – пользователи Личного кабинета для 

физических лиц на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru! 

 

До 1 декабря 2016 года жители края на основании направленных в их адрес 

налоговых уведомлений должны уплатить имущественные налоги (транспортный, 

земельный, налог на имущество физических лиц), исчисленные за 2015 год. 

Физические лица – пользователи Личного кабинета на сайте ФНС России 

www.nalog.ru получают налоговые уведомления в электронной форме в своем 

личном кабинете. 

Налоговые уведомления по почте на бумажном носителе пользователям 

«Личного кабинета» направляться не будут. 

Если вы осуществили оплату имущественных налогов (транспортного, 

земельного, налога на имущество физических лиц), исчисленных за 2015 год, 

переплата в Личном кабинете может быть вызвана этим фактом. Взаимозачет 

начислений и уплаты по платежам текущего года осуществляется при наступлении 

срока уплаты – 1 декабря.   

При оплате начислений в режиме онлайн сведения об оплате отразятся в 

Личном кабинете в течение 10 рабочих дней, при оплате через кредитную 

организацию – в течение 5 рабочих дней. 

 При этом датой оплаты является дата списания денежных средств со счета в 

банке. Пени за период прохождения платежа до налогового органа не начисляются. 

 

 
/Межрайонная ИФНС России №10  

по Приморскому краю/ 

 

http://www.nalog.ru/

