
 
Дальнейшие действия по регистрации ИП

Внимание! Двусторонняя печать заявления и иных представляемых в регистрирующий орган 
документов не допускается.

Проверьте ваши данные в распечатанном пакете документов:

1. Заявление на регистрацию ИП (2 экземпляра).

2. Заявление на применение упрощённой системы налогообложения (2 экземпляра. Дата 
заявления – дата подачи документа).

Оплатите госпошлину

1. Оплатите госпошлину в любом отделении Сбербанка. 
2. Квитанцию об оплате сохраните, она понадобится при подаче документов.

Примечание. 
Квитанцию можно оплатить в терминалах ИФНС при подаче документов. Обращаем ваше 
внимание, что не во всех регионах установлены данные терминалы.

 При подаче документов лично
Вам понадобится:

1. Оригинал паспорта.

2. Ксерокопии всех заполненных страниц паспорта (по две на одном листе).

3. Заявление о государственной регистрации без заверения нотариуса (подается один экз., 
второй может понадобиться).

4. Уведомление о применении УСН (2 экземпляра).

5. Квитанция об уплате госпошлины.

6. В регистрирующей налоговой могут запросить копию свидетельства ИНН, если оно 
выдавалось ранее.

Примечание. 
С 4 июля 2013 г прошивать заявление о государственной регистрации не требуется. 
Рекомендуем предварительно уточнить этот вопрос в своей регистрирующей налоговой и при 
необходимости прошить заявление.

Необходимо с данным комплектом документов подъехать лично в ИФНС по адресу:

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по 
Красноярскому краю ,660133,,,Красноярск г,,Партизана Железняка 
ул,46,, 
Автоинф:(391)2639275;Приемн:2639110;Справ:2639205;Факс:2639281 

1. Сдать документы сотруднику инспекции.

2. В его присутствии собственноручно написать свои фамилию, имя, отчество (при наличии) на  
«Листе Б» заявления, поставить подпись и отметку о способе получения документов. 
Заполнение осуществляется чернилами черного цвета заглавными печатными буквами.



3. Получить расписку о получении документов (с датой, подписью и печатью).

4. Получить один экземпляр уведомления о применении УСН с датой, подписью и печатью 
сотрудника налоговой. В случае если сотрудник отказывается принять уведомление о 
применении УСН, его можно подать в течение 30 дней после регистрации в районную 
налоговую.

5. Если выбранные вами виды деятельности связаны с фото, видео, кино, детьми или 
образованием, требуется справка об отсутствии судимости. С 2013 г. указанный документ 
представляется по межведомственному запросу регистрирующего органа, т. е. Вам получать 
справку в полиции и предоставлять в налоговую при регистрации не требуется.

Примечание. 
Рекомендуем предварительно позвонить в свою регистрирующую налоговую и уточнить вопрос о 
необходимости предоставления справки вместе с другими документами при регистрации ИП.

ОКВЭД при которых запрашивается справка об отсутствии судимости:
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При подаче документов по почте или через доверенное лицо
Возьмите с собой паспорт.

1. В присутствии нотариуса подпишите заявление на «Листе Б». Заполнение осуществляется 
чернилами черного цвета заглавными печатными буквами.

2. Заверьте копию паспорта (все страницы).

3. Если вы сдаёте документы через представителя или по почте, необходимо связаться по 
телефону с вашей ФНС, узнать о возможности подобной сдачи документов. При отправке 
почтой документы отправляются ценным письмом с описью вложения и уведомлением о 
доставке. 

4. При подаче через представителя выпишите нотариальную доверенность на представителя у 
нотариуса. Вам понадобятся паспортные данные представителя. 

5. Комплект документов необходимо отправить в ФНС ценным письмом с описью вложения и 
уведомлением по адресу: 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по 
Красноярскому краю ,660133,,,Красноярск г,,Партизана Железняка 
ул,46,, 
Автоинф:(391)2639275;Приемн:2639110;Справ:2639205;Факс:2639281



Получение документов
В расписке о приёме документов будет указана дата получения – обычно это 3 рабочих дня. Для 

их получения необходимо иметь:

1. Паспорт.
2. Расписку в получении документов (которую вам отдал сотрудник ИФНС при подаче документов 

на регистрацию).
3. Доверенность на представителя (если есть необходимость).

В налоговой инспекции вы получите1:

1. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя с указанным номером ОГРНИП.

2. Свидетельство о постановке на учёт – документ о присвоении ИНН. В нём указана ИФНС, в 
которой вам нужно будет отчитываться, ваш ИНН и дата постановки на учёт.

3. Некоторые инспекции сразу выдают Письмо из ГОСКОМСТАТА.

Примечание.

В связи с изменениями, вступившими в силу 4 июля 2013 г, если в заявлении на регистрацию ИП 
был выбран способ получения документов лично или через представителя, и вы пропустили дату 
получения документов, готовый комплект документов не смогут отправить по адресу 
регистрации (прописки) почтой. Документы будут находиться в налоговой до момента, пока вы их 
не заберете.

Если документы подавались почтой, то готовый комплект документов будет отправлен  по 
адресу регистрации (прописки).

Регистрация в Фондах
Налоговая инспекция отправляет сведения о зарегистрированном ИП в Пенсионный фонд РФ 

(ПФР). После чего по почте должно прийти свидетельство о регистрации с присвоением рег. номера.
В случае если извещение о регистрации в ПФР не пришло можно обратиться лично в ваше отделение 
ПФР,  но это делать не обязательно, так как вам нужен только регистрационный номер, который вы 
можете получить в сервисе «Моё дело», запросив выписку из единого реестра. 

Забрать письмо с кодами статистики из Росстата
Уведомление из Статистического регистра хозяйствующих субъектов носит информационно-

справочный характер и не связано с регулированием деятельности организаций в сферах экономики; 
его наличие не является необходимостью при осуществлении хозяйственной деятельности. 

Письмо может понадобиться для открытия расчётного счёта (предварительно уточните в банке 
о необходимости оригинала этого письма). Если данное письмо не было выдано при регистрации, для 
его получения можно обратиться в местный орган Росстата (адрес можно узнать на официальном 
сайте Росстата gks.ru). 
При себе иметь  копии:

1. Свидетельства о регистрации ИП
2. ИНН
3. Выписки из ЕГРИП

Примечание.

1 С 11 марта 2014 года при получении документов о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 
Выписку из ЕГРИП не выдают. Если необходимо получить её в бумажном виде (к примеру, это может 
понадобиться при открытии р/сч, у нотариуса и т. п.) обратитесь в налоговую с заявлением в свободной форме. 
В электронном виде выписку можно получить через сервис «Моё дело».

http://www.gks.ru/
https://www.moedelo.org/Manual/Page/kak-zaprosit-vipisku-iz-gos-reestra
https://www.moedelo.org/Manual/Page/kak-zaprosit-vipisku-iz-gos-reestra
https://www.moedelo.org/Manual/Page/kak-zaprosit-vipisku-iz-gos-reestra
https://www.moedelo.org/Manual/Page/kak-zaprosit-vipisku-iz-gos-reestra
https://www.moedelo.org/Manual/Page/kak-zaprosit-vipisku-iz-gos-reestra


Вы можете самостоятельно распечатать Уведомление по форме, утвержденной Федеральной 
службой государственной статистики (Росстатом), если такая возможность для вашего региона 
предоставлена на официальном сайте Росстата gks.ru).

Уведомить надзорный орган о начале деятельности 
Подробные инструкции вы найдёте в Мастере регистрации ИП вашего аккаунта на сайте 
www.moedelo.org:  Шаг - «Отправить уведомление в надзорный орган».

Вы – индивидуальный предприниматель

Не забудьте закончить регистрацию в сервисе и пройти оставшиеся шаги.  После завершения 
регистрации вы попадёте в Личный кабинет индивидуального предпринимателя. 

ВАЖНО! После прохождения последнего шага мастера вернуться в Мастер регистрации ИП будет 
нельзя. Поэтому сразу сохраните все необходимые документы (к примеру, «Уведомление в 
надзорный орган» или «Заявление на УСН»).

Сервис «Моё дело» автоматически формирует:
1. Договоры и счета.
2. Акты, накладные и счета-фактуры.
3. Всю необходимую первичную документацию.

В сервисе «Моё дело» вы сможете вести:
1. Учёт доходов и расходов.
2. Кассовую книгу, приходные и расходные ордера.
3. Кадровый учёт по сотрудникам.
4. Учёт сделок и договоров.

Сервис в автоматическом режиме позволяет:
1. Формировать и отправлять налоговые декларации и отчётность по сотрудникам через 

интернет.
2. Рассчитывать и оплачивать налоги и взносы, формировать платёжные документы со всеми 

реквизитами.
3. Запрашивать сверки и справки по налогам из ИФНС и получать выписки из единого реестра.

Сервис создан по принципу «Всё включено» и полностью закроет все потребности индивидуального 
предпринимателя в области налогового, бухгалтерского и кадрового учёта, формирования и оправки 
электронной отчётности, а также предоставит доступ к базе нормативно-правовых документов РФ и 
бланков и неограниченному количеству индивидуальных консультаций с экспертами сервиса и 
технической поддержке. 

8 800 200 77 27
Звоните и спрашивайте (бесплатно)

Пишите на почту — support@moedelo.org
www.moedelo.org/manual

http://www.gks.ru/
http://www.moedelo.org
mailto:support@moedelo.org?subject=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D1%83%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20687%20651%20455

