
7 ШАГОВ К СВОЕМУ ИП

Зарегистрировать ИП просто и занимает всего три дня. Пройти регистрацию можно 
самостоятельно или поручить третьим лицам. 

Рассказываем по шагам, как открыть ИП: что сделать до регистрации; какие документы 
подготовить и где подать заявление на регистрацию.

Чтобы бизнес приносил желаемую прибыль, важно определить систему налогообложения 
до регистрации ИП. Существует 5 налоговых режимов:

Заявление Р21001 — основной документ при регистрации ИП. Документ содержит 5 листов, на 
которых вы заполняете личные данные (ФИО, регистрацию, паспорт, контакты) и указываете 
вид деятельности ОКВЭД.

После подачи заявления онлайн вы получите по e-mail приглашение в налоговую инспекцию. 
Вам нужно будет подтвердить свою личность и поставить подпись на заявлении. 

Если же у вас есть электронная цифровая подпись, заверенная специальными 
удостоверяющими сервисами, то подтверждать свою личность не требуется. 

Госпошлина за регистрацию ИП — 800 рублей. 

Оплатить госпошлину можно онлайн при подаче заявления через сервис регистрации ФНС 
или Госулуг. Если вы подаёте документы лично, квитанцию можно сформировать на сайте ФНС

Уплачивать государственную пошлину не нужно, если вы подаёте документы через МФЦ или 
онлайн при наличии электронной подписи. 

Поздравляем, вы Индивидуальный Предприниматель! 

Теперь вы можете изготовить собственную печать и открыть счёт в банке для расчётов 
с другими юридическим лицами и принятия платежей.
Как видите, зарегистрировать ИП легко и не требует большого числа документов. Вам нужен 
только паспорт, заявление и квитанция об оплате. Наша инструкция поможет вам 
зарегистрировать ИП самостоятельно и сэкономить на услугах подрядчиков до 6 000 рублей.

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ МОЖНО НЕСКОЛЬКИМИ СПОСОБАМИ:
•Лично в налоговой инспекции по месту регистрации.
•Лично в МФЦ.
•Онлайн через сервис регистрации ФНС
•Онлайн через Госуслуги
•Отправить документы в электронном виде через сервис подачи 
электронных документов ФНС

СОБЕРИТЕ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ И ПОДАЙТЕ В НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ. 
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

•Заявление по форме № Р21001.
 Заявление можно распечатать и заполнить на бумаге или заполнить в электронном 
виде с помощью сервисов подачи документов на регистрацию.

•Копия российского паспорта.
•Квитанция об уплате госпошлины 800 рублей.
•Заявление о переходе на упрощённую систему налогообложения.

ЕСЛИ ВСЕ ДОКУМЕНТЫ В ПОРЯДКЕ, ТО ЧЕРЕЗ ТРИ РАБОЧИХ ДНЯ ИП БУДЕТ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО. ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ В ИФНС ДОКУМЕНТЫ О РЕГИСТРАЦИИ ИП: 

•Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).
•Уведомление о постановке на учёт физического лица в налоговом органе в качестве 
индивидуального предпринимателя.

•Свидетельство о постановке на учёт физического лица в налоговом органе (ИНН), если оно 
не выдавалось ранее.

По умолчанию при регистрации ИП присваивается общий налоговый режим, при котором 
уплачиваются два основных налога: НДФЛ и НДС. Этот режим не выгоден для 
предпринимателя из-за высокой налоговой ставки. Для малого бизнеса разработаны 
специальные режимы, в которых несколько основных налогов заменяется одним.

Проанализируйте, какая система налогообложения из четырёх специальных будет выгодна 
для вашего бизнеса. Как правило, предприниматели выбирают УСН из-за невысокой 
налоговой ставки, 6-15%, и простого ведения отчётности.

Чтобы заменить общий налоговый режим на специальный, напишите заявление о переходе 
и подайте вместе с документами на регистрацию ИП.

ОБЩИЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ 

При подаче документов на регистрацию нужно указать код деятельности, которой вы будете 
заниматься. Для этого выберете из классификатора ОКВЭД-2 один основной код 
деятельности и несколько дополнительных. Вам нужны коды, которые содержат более четырёх 
цифр.

Основная деятельность — та, с которой вы будете получать доход. Дополнительные — 
сопутствующие или деятельность, которой вы планируете заниматься в будущем. Всего на 
одном листе заявления можно указать 56 видов дополнительной деятельности.

ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ ИП

ШАГ 1

ВЫБЕРИТЕ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ШАГ 2

ВЫБЕРИТЕ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ШАГ 3

ОПЛАТИТЕ ГОСПОШЛИНУ

ШАГ 4

ПОДАЙТЕ ДОКУМЕНТЫ

ЧИТАЙТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ >>

ШАГ 5

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

ШАГ 6

ЗАВЕДИТЕ ПЕЧАТЬ И РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ

ШАГ 7

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ:
•• Упрощённая система налогообложения (УСН).Общая система налогообложения (ОСНО).
•Патентная система налогообложения (ПСН).
•Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).
•Единый налог на вменённый доход (ЕНВД).

Успеха в вашем новом деле!

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163320/
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/usn/
https://service.nalog.ru/gosreg/
https://www.gosuslugi.ru/10058/1
https://service.nalog.ru/static/personal-data.html?svc=gp&from=%2Fpayment%2Fgp.html
https://www.nalog.ru/rn77/program/5961271/
https://www.nalog.ru/rn77/program/5961271/
https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/
https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/



