
Уважаемые налогоплательщики! 
В связи с принятием Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» доводим до сведения информацию 
о документах, более не требуемых от заявителя в рамках оказания государственных услуг 
 
№ 
п/п 

Вид государственной услуги Наименование документа, 
более не требуемого от 
заявителя 

Нормативный правовой акт, 
которым предусмотрен документ, 
более не требуемый от заявителя  

1. Лицензирование деятельности по 
организации и проведению азартных игр в 
букмекерских конторах и тотализаторах 

Документ, содержащий сведения 
об отсутствии судимости у 
учредителей (участников) 
соискателя лицензии неснятой 
или непогашенной судимости за 
преступления в сфере экономики 
либо за умышленные 
преступления средней тяжести, 
тяжкие преступления, особо 
тяжкие преступления 

Подпункт «и» пункта 4 Положения о 
лицензировании деятельности по 
организации и проведению азартных 
игр в букмекерских конторах и 
тотализаторах, утвержденным 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2011 
№ 1130 

2. Выдача разрешений на проведение 
всероссийских негосударственных лотерей 

1) Справка о наличии или об 
отсутствии задолженности по 
уплате налогов и сборов 
2) Бухгалтерский баланс по 
состоянию на последнюю 
отчетную дату 

Часть 6.1. статьи 6 Федерального 
закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О 
лотереях» 

3. Рассмотрение уведомлений на проведение 
всероссийских стимулирующих лотерей 

Справка о наличии или об 
отсутствии задолженности по 
уплате налогов и сборов 

Часть 2.1. статьи 7 Федерального 
закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О 
лотереях» 

4. Государственная регистрация 
юридического лица, создаваемого путем 
реорганизации, при ликвидации 
юридического лица, а также при 

Документ, подтверждающий 
представление в 
территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской 

Статьи 14, 21 и 22.3 Федерального 
закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 



прекращении физическим лицом 
деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя 

Федерации сведений в 
соответствии с подпунктами 1 - 8 
пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 
статьи 11 Федерального закона 
«Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в 
системе обязательного 
пенсионного страхования» и в 
соответствии с частью 4 статьи 9 
Федерального закона «О 
дополнительных страховых 
взносах на накопительную часть 
трудовой пенсии и 
государственной поддержке 
формирования пенсионных 
накоплений» 

предпринимателей»  

5. Государственная регистрация физического 
лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в случае, если 
регистрируемое физическое лицо намерено 
осуществлять определенные 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.04.2011 № 285 виды 
предпринимательской деятельности 

Справка о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного 
преследования по 
реабилитирующим основаниям 

Статья 22.1 Федерального закона от 
08.08.2001 № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» 

6. Государственная регистрация при 
прекращении унитарного предприятия в 
связи с продажей или внесением его 
имущественного комплекса в уставный 
капитал акционерного общества, 
учреждения в связи с внесением его 
имущества в уставный капитал 
акционерного общества, унитарного 

Документ, подтверждающий 
государственную регистрацию 
перехода права собственности на 
имущественный комплекс 
унитарного предприятия или на 
имущество учреждения 

Статья 21.2 Федерального закона от 
08.08.2001 № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» 



предприятия или учреждения в связи с 
передачей имущественного комплекса 
унитарного предприятия или имущества 
учреждения в собственность 
государственной корпорации в качестве 
имущественного взноса Российской 
Федерации 

7. Постановка на учет в налоговом органе 
иностранной организации, 
осуществляющей деятельность на 
территории Российской Федерации через 
филиал, представительство, отделение, 
бюро, контору, агентство, любое другое 
обособленное подразделение 
(в соответствии с Особенностями учета в 
налоговых органах иностранных 
организаций, не являющихся инвесторами 
по соглашению о разделе продукции или 
операторами соглашения, утвержденными 
приказом Минфина России от 30.09.2010 
№ 117н) 

1) Документы, подтверждающие 
аккредитацию обособленного 
подразделения иностранной 
организации на территории 
Российской Федерации, если 
такая аккредитация 
предусмотрена 
законодательством Российской 
Федерации 
2) Документ, предоставляющий 
право иностранной организации 
на пользование природными 
ресурсами, - для иностранной 
организации, признаваемой 
пользователем недр в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации 

Подпункт 7 пункта 4 Особенностей 
учета в налоговых органах 
иностранных организаций, не 
являющихся инвесторами по 
соглашению о разделе продукции 
или операторами соглашения, 
утвержденных приказом Минфина 
России от 30.09.2010 № 117н 
 
Подпункт 8 пункта 4 Особенностей 
учета в налоговых органах 
иностранных организаций, не 
являющихся инвесторами по 
соглашению о разделе продукции 
или операторами соглашения, 
утвержденных приказом Минфина 
России от 30.09.2010 № 117н 
 

8. Постановка на учет в налоговом органе 
иностранной организации, состоящей на 
учете в налоговом органе по месту 
нахождения обособленного подразделения 
в Российской Федерации, при открытии 
этой организацией нового обособленного 
подразделения на территории, 

Документ, подтверждающий 
аккредитацию обособленного 
подразделения иностранной 
организации в Российской 
Федерации, если такая 
аккредитация предусмотрена 
законодательством Российской 

подпункт 5 пункта 5 Особенностей 
учета в налоговых органах 
иностранных организаций, не 
являющихся инвесторами по 
соглашению о разделе продукции 
или операторами соглашения, 
утвержденных приказом Минфина 



подведомственной указанному налоговому 
органу 

Федерации России от 30.09.2010 № 117н 
 

9. Постановка на учет иностранной 
некоммерческой неправительственной 
организации, осуществляющей 
деятельность на территории Российской 
Федерации через филиал 
(представительство), зарегистрированный в 
порядке, предусмотренном статьей 13.2 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», а 
также международной организации по 
месту нахождения ее филиала 
(представительства) на территории 
Российской Федерации 

Выписка, свидетельствующая о 
внесении сведений о филиале 
(представительстве) в реестр 
филиалов и представительств 
международных организаций и 
иностранных некоммерческих 
неправительственных 
организаций 

Подпункт 6 пункта 10 и подпункт 6 
пункта 12 Особенностей учета в 
налоговых органах иностранных 
организаций, не являющихся 
инвесторами по соглашению о 
разделе продукции или операторами 
соглашения, утвержденных 
приказом Минфина России от 
30.09.2010 № 117н 
 

10. Постановка на учет в налоговом органе 
организации по месту установки объекта 
игорного бизнеса, налогоплательщиков – 
организаций при выполнении соглашений 
о разделе продукции 

Заверенные в установленном 
порядке копии следующих 
документов: 
1) Свидетельства о 
государственной регистрации 
юридического лица или 
Свидетельства о внесении записи 
в Единый государственный 
реестр юридических лиц о 
юридическом лице, 
зарегистрированном до 
01.07.2002 
2) Свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе 

Пункт 2 Порядка постановки на учет 
налогоплательщиков налога на 
игорный бизнес, утвержденного 
приказом Минфина России от 
08.04.2005 № 55н, и пункт 2.1 
приказа МНС России от 17.03.2004 
№ САЭ-3-09/207 «Об утверждении 
форм документов, используемых 
при учете налогоплательщиков при 
выполнении соглашений о разделе 
продукции, а также особенностей 
учета иностранных организаций, 
выступающих в качестве инвестора 
по соглашению о разделе продукции 
или оператора соглашения» 

 


