
Информация о бизнес-услугах 
Из офиса Секретаря штата Миннесота 

Дополнительные действия и контакты теперь, когда вы уже завершили 
оформление своих документов 

После завершения регистрации в нашем офисе могут понадобиться дополнительные шаги. Прочтите, пожалуйста, 
размещенную ниже информацию. С вопросами обращайтесь в наш офис по номеру 651-296-2803, бесплатный: 1-877-
551-6767, по релейной связи Minnesota Relay 711 или пишите на электронную почту: business.services@state.mn.us, или 
выходите на наш веб-сайт: www.sos.state.mn.us.

Название бизнеса: Заполнив «Сертификат о названии бизнеса» (Certificate of Assumed Name) или «Уточнённый 
сертификат о названии бизнеса» (Amended Certificate of Assumed Name), вы должны поместить объявление об этом в 
«юридическую газету» округа, где расположен бизнес. Перечень таких газет можно найти на нашем веб-сайте в разделе 
«Бизнес и залоговые права, Начать бизнес, Юридические газеты и Перечень юридических газет» (Business & Liens, Start a 
Business, Legal Newspapers and List of Legal Newspapers). Вы должны поместить текст сертификата или уточнённого 
сертификата в двух следующих друг за другом номерах (два дня подряд, если газета ежедневная; две недели подряд, 
если газета еженедельная). Если вы не завершите этот этап, поданная вами заявка на регистрацию названия бизнеса 
может не иметь законной силы. Свяжитесь с газетой для дальнейших инструкций о том, как поместить это объявление. 
После публикации газета предоставит аффидавит о публикации, который вам следует хранить в своих деловых бумагах. 

Кроме этого вы должны подавать заявку на ежегодное продление один раз каждый календарный год, начиная с 
календарного года, следующего за первоначальной регистрацией в офисе Секретаря штата. Название вашего бизнеса 
утратит силу, если вы не подадите ежегодную заявку. Если название вашего бизнеса утратило силу, вы можете 
восстановить его (если это название ещё доступно), подав заявку на восстановление названия на текущий год и внеся 
соответствующую плату. 

Корпорация, Кооператив, Компания с ограниченной ответственностью (LLC), Партнёрство с ограниченной ответственностью 
(LLP) или Ограниченное партнёрство (LP): Если вы регистрируете бизнес Миннесоты, иностранный бизнес или некоммерческую 
корпорацию, или кооператив,  компанию с ограниченной ответственностью, партнёрство с ограниченной ответственностью или 
ограниченное партнёрство, вы должны подавать ежегодную заявку на подтверждение один раз каждый календарный год, 
начиная с календарного года, следующего за первоначальной регистрацией в офисе Секретаря штата.  Ваш бизнес будет 
«ликвидирован по положению закона» (более не будет признан, как существующий в Миннесоте), если вы не подадите 
ежегодную заявку на подтверждение. Если ваш бизнес ликвидирован по положению закона, его можно восстановить задним 
числом (пока это название доступно), подав заявку на восстановление на текущий год и внеся соответствующую плату. 

Помимо подачи ежегодной заявки на подтверждение благотворительные корпорации (Public Benefit Corporations) обязаны 
предоставлять Годовой отчёт о благотворительной деятельности (Annual Benefit Report) каждый год до 1-го апреля. Отчёт 
должен охватывать период в двенадцать месяцев, завершающийся 31м декабря предыдущего года. Следует также внести в 
офис Секретаря штата плату в размере 35 долларов. 

Резервирование названия: Если вы подали заявку на резервирование названия, она действительна в течение двенадцати 
месяцев от даты подачи заявки. Резервирование можно повторять ежегодно на двенадцать дополнительных месяцев со 
времени подачи следующей формы резервирования названия и после уплаты соответствующей суммы до истечения срока его 
действия. Если срок резервирования названия бизнеса истёк, вы можете подать новое заявление о резервировании названия 
(пока это название доступно), оформив просьбу о резервировании названия и заплатив соответствующую сумму. 

Торговый знак (Trademark): Если вы подали заявку на регистрацию торгового знака, он действителен в течение десяти лет 
со времени подачи заявки. Его можно продлить ещё на десять лет, заполнив форму заявки на продление и оплатив 
установленную сумму в течение шести месяцев до даты истечения срока его действия. 

Сельскохозяйственная земля: Бизнесы, которые владеют, сдают в аренду или имеют какой-либо финансовый интерес в 
сельскохозяйственной земле или земле, пригодной для фермерства, должны зарегистрироваться в Департаменте 
сельского хозяйства (Department of Agriculture). 
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В офисе Секретаря штата доступны услуги в режиме онлайн. Заказывайте бизнес-сертификаты, копии 
деловой документации или подавайте связанные с бизнесом заявки, пользуясь кредитной картой для оплаты. 
Посетите наш веб-сайт: www.sos.state.mn.us 

 

Офис Секретаря штата не предоставляет юридические либо деловые консультации. Данная 
информация представлена для удобства наших клиентов. Офис не гарантирует предоставление услуг 
перечисленными в списке организациями. Эта страница не содержит перечня всех требований к 
регистрации нового бизнеса. Для получения информации и консультации относительно вашей 
ситуации обращайтесь к консультанту по юридическим или деловым вопросам. 

 
 

Офис Секретаря штата Миннесота | Центр бизнес-услуг | 332 Minnesota Street, Suite N201 | Saint Paul, MN 55101 1-877-551-

6767 или 651-296-2803 | Релейная служба Миннесоты 711 | business.services@state.mn.us | www.sos.state.mn.us 

http://www.sos.state.mn.us/
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 ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ (TAX ID NUMBERS), 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И ДРУГИЕ БИЗНЕС-РЕСУРСЫ 

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА (INTERNAL REVENUE SERVICE) 
Для формы номера ID сотрудников: 1-800-829-3676 
Тел. помощи для бизнесов: 1-800-829-4933 
Тел. помощи для освобожденных от уплаты налогов 
организаций: 1-877-829-5500  
Веб-сайтe: www.irs.gov 

ДЕПАРТАМЕНТ ДОХОДОВ (DEPARTMENT OF 
REVENUE) 
Общая инф.: 651-296-6181 
Инф. о идент. номерах налогоплательщиков штата: 
651-282-5225 or 1-800-657-3605 
Веб-сайт: www.revenue.state.mn.us 

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
(DEPARTMENT OF LABOR & INDUSTRY) 
Рабочая компенсация и общая инф.: 651-284-5000  
Инф. о лицензировании контрактора: 651-284-5034  
Веб-сайтe: www.doli.state.mn.us 

ДЕПАРТАМЕНТ КОММЕРЦИИ (DEPARTMENT OF 
COMMERCE) 
Лицензирование банков, кредитные союзы, 
страхование, недвижимость, ценные бумаги и т.д. 
Тел: 651-539-1500  
Веб-сайт: www.commerce.state.mn.us 

ДЕПАРТАМЕНТ  ТРУДОУСТРОЙСТВА И 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (DEPARTMENT OF 
EMPLOYMENT & ECONOMIC DEVELOPMENT (DEED)) 
Программа Миннесоты по страхованию от 
безработицы и страхованию работодателя от 
неполной занятости 
Инф. о счете: 651-296-3644,  
Веб-сайт: www.uimn.org 

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА (SMALL BUSINESS 
ASSISTANCE) 
Издаёт "Как начать малый бизнес в Миннесоте – 
наставление» («A Guide to Starting a Business in MN") 
Тел.: 651-556-8425 или 1-800-310-8323 
Веб-сайт: www.mnsbao.com 

АФРИКАНСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ МИННЕСОТЫ (AFRICAN DEVELOPMENT CENTER OF MINNESOTA) – Общественная 
организация по содействию. Тел.: 612-333-4772 Веб-сайт: www.adcminnesota.org 

 

ЦЕНТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (LATINO ECONOMIC DEVELOPMENT CENTER) - 
Общественная организация по содействию. Тел.: 612-724-5332 Эл. почта: info@ledc-mn.org; Веб-сайт: www.ledc-mn.org 

 
«ЮРИДИЧЕСКИЙ КОРПУС» (LEGAL CORPS) – Юристы-волонтеры для микро-бизнесов и некоммерческих орг.  
Тел.: 1-888-454-5267 или 612-206-0780 Веб-сайт: www.legalcorps.org 

 
АССОЦИАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МЕГАПОЛИСА (METROPOLITAN ECONOMIC DEVELOPMENT ASSOCIATION 
(MEDA)) – Содействие успеху цветных предпринимателей. Тел.: 612-332-6332; Эл. почта: info@meda.net;  
веб-сайт: www.meda.net 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР МИННЕСОТЫ (MINNESOTA ATTORNEY GENERAL) – Информация о некоммерческих и 
благотворительных фондах. Тел.: 651-296-3353 или 1-800-657-3787 Веб-сайт: www.ag.state.mn.us. 

 
СОВЕТ НЕКОМЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ МИННЕСОТЫ (MINNESOTA COUNCIL OF NONPROFITS) – Как начать проведение 
некоммерческих семинаров и руководство. Тел.: 651-642-1904; веб-сайт: www.minnesotanonprofits.org. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ШТАТА МИННЕСОТА (MINNESOTA STATE LEGISLATURE) – Нормативы, законы и правила.                               
Веб-сайт: www.leg.state.mn.us 
 
ПРОДВИГАЙ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ (PROPEL NONPROFITS) – Финансовое спонсорство для новых организаций.  
Тел.: 612-249-6700; веб-сайт: www.propelnonprofits.org 

 

КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ БЮРО РУКОВОДИТЕЛЕЙ В ОТСТАВКЕ (SERVICE CORPS OF RETIRED EXECUTIVES (SCORE)) – 
Консультанты для малых бизнесов Америки; предоставляют бесплатные бизнес-консультации. Тел: 952-938-4570;          
веб-сайт: www.score.org 

 
СОДЕЙСТВИЕ МАЛОМУ БИЗНЕСУ (SMALL BUSINESS ASSISTANCE) – Отдел Департамента трудоустройства и экономического 
развития Миннесоты (DEED), который издаёт “Руководство для желающих начать бизнес в Миннесоте» (“A Guide to Starting a 
Business in Minnesota”) и ведет справочник по информации о лицензировании и разрешениях. 
Тел.: 651-556-8425 или 1-800-310-8323; веб-сайт: www.mnsbao.com 
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БЮРО СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ПО АВТОРСКИМ ПРАВАМ (UNITED STATES COPYRIGHT OFFICE) – Тел.: 202-707-3000;                      
веб-сайт: www.copyright.gov  
 
БЮРО СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (UNITED STATES PATENTS & TRADEMARKS) –     
Тел.: 1-800-786-9199; веб-сайт: www.uspto.gov  
 
ПОЧТОВАЯ СЛУЖБА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ (UNITED STATES POSTAL SERVICE) – Тел.: 1-800-275-8777; 
веб-сайт: www.usps.com 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ПО МАЛЫМ БИЗНЕСАМ (UNITED STATES SMALL BUSINESS 
ADMINISTRATION) – Программы и услуги для малых бизнесов. Тел.: 1-800-827-5722 Веб-сайт: www.sba.gov 

 

РЕСУРСЫ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ (VETERANS RESOURCE) – Департамент Миннесоты по трудоустройству и экономическому 
развитию. Веб-сайт: http://www.positivelyminnesota.com/JobSeekers/Veterans/index.aspx 

 

ЖЕНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (WOMEN VENTURE) – Некоммерческая организация экономического развития, помогающая женщинам 
в обретении экономической самодостаточности через создание и содействие росту прибыльного и устойчивого бизнеса. 
Тел.: 612-224-9540; веб-сайт: www.womenventure.org 

 

Для лиц с инвалидностью документ доступен в альтернативных форматах 
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