
        Аннотация к версии 2.1.6 

Программы подготовки документов для государственной регистрации 

("ППДГР") 

 

Дата версии: 18.11.2021 г. 

 

Назначение: 

 

Программа «ППДГР» предназначена для автоматизированной 

подготовки документов, используемых при государственной регистрации, а 

также формирование контейнера для подачи заявления о государственной 

регистрации в электронном виде. 

 

Общие положения: 

 

Программа «ППДГР» версии 2.0.0 и выше заменяет программу 

«ППДГР» версии 1.4.12 в части документов, утвержденных Приказом ФНС 

России от 31 августа 2020 г. N ЕД-7-14/617@. 

 

Внимание! В отличие от версии 1.4.12, ввод адресных объектов в 

программе осуществляется в on-line режиме с обращением к внешнему 

ресурсу – сервису Федеральной Информационной Адресной Системы 

(ФИАС). При этом используется муниципальное деление адресов (в отличие 

от ранее применявшегося административно-территориального деления). 

 

Изменения относительно версии 2.1.5: 

 

1. В модуле формирования контейнера добавлена возможность открыть 

ранее сформированный контейнер, что позволяет пользователям, 

работающим на разных компьютерах, добавлять заявителей и подписи 

к документам в формируемый для отправки контейнер. 

 

Изменения относительно версии 2.1.4: 

 

1. Обновлен Модуль печати. В нем исправлен негативный эффект 

«прозрачности», когда непосредственно после запуска Модуля нажатие 

мышкой на кнопки в интерфейсе окна просмотра игнорировалось, а 

вместо этого срабатывало нажатие на кнопки из интерфейса основного 

окна ППДГР, расположенные на том же месте экрана. 

2. В модуль формирования контейнера внесены следующие изменения: 

- При формировании пакета по форме Р13014 отключена проверка 

соответствия ОГРН ЮЛ, в отношении которого подаются 

документы, и ОГРН в сертификате подписанта; 

- Добавлен вид подписанта «УК САР» (управляющая компания 

специального административного района, уполномоченная на 



направление документов для государственной регистрации по 

международным компаниям).  УК САР подают документы только в 

отношении международных компаний и международных фондов 

(Федеральный закон от 03.08.2018 N 290-ФЗ "О международных 

компаниях и международных фондах"). При этом выборе можно 

формировать пакеты со всеми видами заявлений в отношении ЮЛ, 

за исключением форм Р11001 и Р16002; 

- Внесены небольшие улучшения в пользовательском интерфейсе. 

3. Исправлена ошибка печати формы Р13014, заключавшаяся в том, что 

при загрузке dg2-файла ранее установленное значение "1" в п.6 Листа 

Форма отображалось в форме заполнения, но в печатную форму не 

попадало.  

4. Исправлена проверка даты выдачи российского паспорта. Теперь 

допустима дата выдачи документа в точности в день 14-тилетия. 

5. Для иностранного паспорта снят контроль с даты выдачи, теперь может 

быть указана любая дата до достижения 14-тилетия, но не ранее даты 

рождения. Одновременно для иностранного паспорта и свидетельства о 

рождении добавлен контроль на возраст в 14 лет: для форм по ИП – 

строгий, для форм по ЮЛ – предупредительный. 

 

Изменения относительно версии 2.1.3: 

 

1. В модуль формирования контейнера внесены следующие изменения: 

- Исправлена проверка сертификата. 

 

Изменения относительно версии 2.1.2: 

 

1. В модуль формирования контейнера внесены следующие изменения: 

- Доработана проверка сертификата с учетом требований к 

квалифицированному сертификату от 01.09; 

- Исправлена опечатка в пользовательском интерфейсе. 

 

Изменения относительно версии 2.1.1: 

 

1. В модуль формирования контейнера внесены следующие изменения: 

- Проверка соответствия сертификата подписи производится с учетом 

латинских наименований ключевых полей (INN, OGRN, OGRNIP, 

SNILS); 

- Исправлена некорректность при открытии режима: инициализация 

неактивного поля ОГРН вместо поля ОГРНИП при открытых 

формах: Р24001, Р24002, Р26001, Р26002; 

- Реализована возможность открытия добавленных в пакет файлов по 

двойному клику мыши. 

2. На форме Р11001 для некоторых ОПФ добавлена проверка на наличие 

хотя бы одного листа с данными учредителя. 



3. Обновлен справочник ОКВЭД2. 

 

Изменения относительно версии 2.1.0: 

 

1. В модуль формирования контейнера внесены следующие изменения: 

- добавлен новый вариант отправителя - МФЦ; 

- поле Код налогового (регистрирующего) органа теперь по 

умолчанию не заполнено первым значением из справочника 

СПРО1; 

- для формы Р12016 исправлен контроль ОГРН, который в случае 

нескольких подписантов работал некорректно; 

- в контейнерах с формой Р21001 исправлено значение реквизита 

КодСВДРЕГ; 

- при изменении значения поля Вид подписанта, подписи с уже 

добавленных и подписанных документов теперь сбрасываются и 

их требуется подписать вновь в соответствии с выбранным видом 

подписанта; 

- если в ППДГР открыта форма ввода, то при запуске модуля 

формирования контейнера в поле Вид заявления подтягивается 

наименование открытой формы. 

- для форм Р24001, Р24002, Р26001, Р26002 добавлена проверка 

ОГРНИП заявителя (в том случае, когда он присутствует в 

составе подписи). 
 

Изменения относительно версии 2.0.8: 

 

1. Модуль формирования контейнера полностью переписан. В него 

добавлены следующие принципиальные изменения: 

- транспортный контейнер формируется в соответствии с новым 

описанием; 

- уточнены перечни документов, предоставляемым с каждым из 

видов заявления; 

- в соответствии с п.7 ст. 9 Федерального Закона от 08.08.2001 

№129-ФЗ добавлена возможность формирования ТК для 

повторной подачи документов;   

- добавлена возможность прикреплять заявления в формате ods, 

прочие документы - в формате jpeg.  

2. В форме Р13014 на листе И ослаблена проверка на тип изменяемого 

лица. Ранее допускалось вносить изменения исключительно о ФЛ, 

однако для случая, когда меняется доступность сведений, добавлено 

исключение из этого правила. 

3. В форме Р12016 скорректирован текст предупредительного контроля 

при заполнении листа учредителя/участника для тех ОПФ, где его 

заполнять не следует.  



4. Исправлена ошибка на листах с кодами ОКВЭД, состоявшая в том, что 

при большом количестве кодов и наличии свободных ячеек на более 

ранних листах, коды с последующих листов не только смещались на 

свободные места, но и частично исчезали.  

5. Возвращена возможность при выборе ОПФ указывать «Акционерное 

общество». 

6. Обновлен справочник ОКВЭД2. 

 

Изменения относительно версии 2.0.7: 

 

1. Обновлены справочники ОКВЭД2 и ОКОПФ12.  

2. В форме Р13014 на листе Д в п.2 добавлена контекстная проверка на 

обязательность заполнения кода региона. 

3. В форме Р13014 на листе А исправлена ошибка интерфейса.  

4. Заменен шаблон печати формы Р12016. Ошибка заключалась в том, что 

при наличии в разделе I нескольких одинаковых страниц, номер части 

печатался только на первой из них.  

5. Усилен контроль на наличие в ФИО комбинаций символов скобок, 

точек, апострофов, дефисов и запятых. 

6. В Модуле формирования контейнера добавлена возможность 

вкладывать в пакет файлы в формате pdf для всех типов документов (не 

только для заявлений). 

7. При указании Размера доли для участника ООО максимальное 

количество вводимых символов в числителе и знаменателе увеличено 

до 15.   

 

Изменения относительно версии 2.0.6: 

 

1. Заменены шаблоны форм Р12016 и Р18002. Шаблоны теперь 

удовлетворяют требованиям Приказа ФНС России от 06.11.2020  N ЕД-

7-14/794@ (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2020 N 62020. В 

первом в листе Е раздела 1 исключено поле ИНН в сведениях о 

нотариусе, а во втором исправлена опечатка в сноске на первой 

странице формы.  

2. В Модуле формирования контейнера исключен выбор вида 

предоставления документов заявителю. 

3. В связи с предыдущими изменениями актуализирована Справка. 

4. В форме Р12016 в Разделе I исправлена проверка на количество 

учредителей АО, а также исправлен текст этой проверки. 

5. В формах Р11001 и Р12016 отменена добавленная в версии 2.0.4 

проверка количества лиц, действующих от имени ЮЛ без 

доверенности. Поскольку наличие пункта, регламентирующего, как 

они действуют – совместно или независимо, не обязывает сразу же 

назначать не менее двух таких лиц.  



6. В форме Р11001 исправлена ошибка версии 2.0.6, заключающаяся в 

том, что при выборе на Титульном листе в п. 9 значения 1, форма не 

печаталась. 

7. При формировании контейнера из открытой для заполнения формы в 

поле наименования ЮЛ данные теперь переносятся только из форм 

Р11001 и Р18002 (при наличии). 

8. В справочник видов документов добавлено свидетельство о рождении. 

 

Изменения относительно версии 2.0.5: 

 

1. В Листе Г формы Р13014 добавлена возможность заполнения п.7.  

2. В пользовательском интерфейсе заполнения формы Р13014 на Листе 

Форма исправлена опечатка. 

3. В разделе I формы Р12016 исправлена ошибка печати, состоявшая в 

том, что если размер УК не содержал копеек, то справа от точки на 

печать выводился 0.  

4. В форме Р13014 сделана возможность менять только сокращенное 

название на русском языке, без необходимости указания полного. 

5. В форме Р13014 исправлена ошибка печати Листа З, возникавшая в 

ситуации, когда в нем вносились данные исключительно о Залоге доли. 

6. При формировании контейнера из открытой для заполнения формы 

Р26001 и Р26002 в модуль теперь переносится электронный адрес 

(ранее не переносился), а из форм Р21001, Р24001, Р24002 электронный 

адрес теперь переносится не с Листа Форма, а с последнего Листа 

(актуально, если они не совпадали). 

 

Изменения относительно версии 2.0.4: 

 

1. В настройках программы добавлена кнопка для обновления 

справочника СПРО1. Справочник используется для формирования 

списка инспекций, в которые можно направить контейнер. 

2. В Справке актуализирован раздел «Настройка параметров» и дополнен 

раздел «Самые популярный вопросы». 

3. Во всех формах, где предусмотрено введение кодов ОКВЭД, в 

соответствующих Листах количество полей ввода увеличено до 

соответствия печатным формам. 

4. В форме Р13014 добавлена проверка на наличие в Листе Б 

заполненного Места нахождения ЮЛ при условии, что в Листе Форма 

в п.6 указано, что принято решение об изменении места нахождения.  

5. Исправлена предпечатная конвертация аббревиатуры из ФИАС для 

поселков. 

6. Обновлены справочники ОКВЭД и СПРО1. 

7. Добавлена проверка, препятствующая заполнению в блоке Место 

нахождения для регионов 77, 78, 92 и 99 чего-либо кроме кода субъекта 

Российской Федерации.  



8. В Модуле формирования контейнера исключено предупреждение об 

отсутствии прикрепленного устава. 

9. В Модуле формирования контейнера изменен принцип формирования 

списка налоговых органов, в которые можно направить контейнер. 

10. В формах Р11001 и Р12016 добавлена проверка количества лиц, 

действующих от имени ЮЛ без доверенности. Если на форме заполнен 

пункт, регламентирующий, как они действуют – совместно или 

независимо, то и самих лиц должно быть не менее двух. 

11. Исправлена ошибка автоматического вызова окна Настройки 

параметров, изредка возникающая у некоторых пользователей. 

 

Изменения относительно версии 2.0.3: 

 

1. В форме Р11001 заменен шаблон печати. В прежнем шаблоне на 

Листах А, Б и Д не формировалась 2 страница при условии, что из 

данных на ней присутствовала только Номинальная стоимость доли. 

Теперь ошибка исправлена. 

 

Изменения относительно версии 2.0.2: 

 

1. В пользовательском интерфейсе заполнения формы Р13014 на Листе К 

исправлена опечатка. 

2. В форме Р13014 исправлена ошибка печати. Ранее не пропечатывалось 

значение 2 в п.6 Листа Форма. 

3. В формах Р13014, Р24001 и Р24002 при добавлении нового основного 

ОКВЭД проверка на наличие исключаемого основного ОКВЭД 

переведена в разряд предупредительных. 

4. В форме Р11001 проверка на совпадение ОГРН и ИНН заявителя с 

аналогичными реквизитами одного из учредителей ЮЛ отключена в 

случае отсутствия в форме данных об учредителях.  

5. В проверках ОПФ в формах Р11001 и Р12016 снят запрет на создание 

АО, поскольку АО интерпретируется как Непубличное Акционерное 

Общество. 

6. В форме Р13014 в Листы В, Г, Д, Е и Ж добавлен пункт 6 со 

сведениями о Залоге доли. Аналогичный пункт добавлен в Лист З, но 

там он является пунктом 2. 

7. Реализована предпечатная конвертация аббревиатур из ФИАС, 

приводящая их в соответствие приказу Минфина 5 ноября 2015 г. 

№171н. В элементе ввода/поиска адреса отображение останется таким, 

как адрес введен в ФИАС. 

8. Исправлен контроль разрешения изображения прикрепляемого в 

контейнер tif-файла документа. 

 

Изменения относительно версии 2.0.1: 

 



1. Возвращена возможность исключать коды ОКВЭД, содержащие 2 или 

3 числовых символа. 

2. При заполнении Раздела I формы Р12016 исправлен ошибочный 

контроль. Теперь при наличии у создаваемого ЮЛ наименования на 

английском языке (код 016) достаточно указать только одно из 

наименований на английском: полное или сокращенное. 

3. При заполнении Листа И формы Р11001 в случае указания в поле 

Заявителем является значения 3 заполнение пункта 2 сделано 

необязательным. 

4. Изменен текст предупредительного контроля при вводе размера доли.  

5. Исправлена ошибка ввода серии и номера Российского паспорта. 

6. В форме Р12003 исправлен контроль на соответствие значений п.2 

Листе А и п.2 Листа Форма. 

 

Изменения относительно версии 2.0.0: 

 

1. В Модуле формирования контейнера исключен ошибочный контроль 

на наличие устава. 

2. При формировании печатного образа формы Р13014 исправлена 

ошибка формирования Листа Б. Теперь можно распечатать 

одновременно и Адрес, и Место Нахождения. 

3. В пользовательском интерфейсе заполнения формы Р13014 на Листе И 

исправлены две опечатки. 

 

Перечень документов: 

 

Перечень документов, утвержденных Приказом ФНС России от 31 

августа 2020 г. N ЕД-7-14/617@: 

 

 "Заявление о государственной регистрации юридического лица при 

создании" (форма № Р11001);      

 "Уведомление о начале процедуры реорганизации" (форма № 

Р12003);      

 "Заявление о государственной регистрации в связи с завершением 

реорганизации юридического лица (юридических лиц)" (форма № 

Р12016);  

 "Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в 

учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении 

изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином 

государственном реестре юридических лиц" (форма № Р13014); 

 "Заявление (уведомление) о ликвидации юридического лица" (форма № 

Р15016);  



 "Заявление о внесении в Единый государственный реестр юридических 

лиц записи о прекращении унитарного предприятия, государственного 

или муниципального учреждения" (форма № Р16002); 

 "Заявление (уведомление) о государственной регистрации 

международной компании, международного фонда" (форма № Р18002) 

 "Заявление о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя" (форма № Р21001);  

 "Заявление о внесении изменений в сведения об индивидуальном 

предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей" (форма № Р24001);  

 "Заявление о государственной регистрации прекращения физическим 

лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя" 

(форма № Р26001); 

 "Заявление о внесении изменений в сведения о крестьянском 

(фермерском) хозяйстве, содержащиеся в Едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей" (форма № Р24002); 

 "Заявление о государственной регистрации прекращения крестьянского 

(фермерского) хозяйства" (форма № Р26002);  

 

Комплект поставки: 

 

1) SetupPPDGR2.msi– файл установки; 

2) readme.docx – аннотация к программе; 

3) install.doc – инструкция по установке. 

 

 

Техническая поддержка:  http://gnivc.ru/technical_support/software_taxpayers/ 

http://gnivc.ru/technical_support/software_taxpayers/

