Пошаговая инструкция регистрация бизнеса
в качестве ИП

1 шаг…Чтобы

зарегистрироваться в качестве ИП, нужно заполнить
и подать в налоговую заявление по форме № Р21001 и приложить к нему
копию паспорта и квитанцию об уплате госпошлины на 800 руб. (если
документы
на регистрацию
подаются
не в электронной
форме).
Сформировать квитанцию можно на сайте ФНС с помощью сервиса «Уплата
госпошлины». В некоторых регионах дополнительно требуют приложить
копию свидетельства ИНН.
Для подачи документов можно выбрать наиболее удобный способ:








Личная подача документов. Нотариально ничего заверять не нужно.
Заявитель лично сдает пакет документов в регистрирующий налоговый
орган (в специально уполномоченном на регистрацию предпринимателей).
Если с документами все в порядке, то через три рабочих дня документы
направят в ваш адрес и по почте.
Подача через представителя по нотариальной доверенности. Пакет
документов на регистрацию ИП сдает и получает доверенное лицо
предпринимателя. В этом случае необходимо обратиться к нотариусу, чтобы
заверить форму заявления № Р21001, копию всех страниц паспорта
предпринимателя и сделать нотариальную доверенность на представителя,
который будет подавать и получать документы.
Подача документов через многофункциональный центр предоставления
государственных услуг (МФЦ). Пакет документов можно подать
через отделения МФЦ, которые обычно находятся ближе, чем
регистрирующая налоговая. Документы предоставляются налоговым органом
по месту
постоянной
регистрации.
Забрать
их
можно лично
или через представителей, также возможна отправка по почте. Лучше
информацию о предоставлении этой услуги в конкретном МФЦ уточнить
заранее на сайте МФЦ.
Электронная подача документов. Если у вас есть электронная подпись,
то документы в налоговый орган можно передать удаленно (в электронном
виде). Также документы на регистрацию ИП по электронным каналам связи
после заверения заявления и паспорта может направить нотариус. В этом
случае госпошлину оплачивать не нужно.
Так, вы можете отправить заявку на регистрацию ИП через портал
госуслуг. Для этого на сайте госуслуг заполните электронное заявление,
подпишите
его квалифицированной
электронной
подписью
гражданина и отправьте на рассмотрение. В личный кабинет придет
информация от налогового органа о подписании и получении документов
о регистрации ИП.



По почте с объявленной ценностью и описью вложения. При данном
способе подачи документов заявление на регистрацию ИП и копия паспорта
также подлежат обязательному заверению у нотариуса.

2 шаг…При заполнении заявления на регистрацию ИП вы столкнетесь
с выбором кодов ОКВЭД для вашего бизнеса. Они нужны для того, чтобы
государство знало, чем вы занимаетесь. На этом этапе у начинающих
предпринимателей часто возникают вопросы. В справочнике ОКВЭД
неочевидные формулировки, которые сложно соотнести со своим бизнесом.
Чтобы выбрать коды ОКВЭД было легче, бесплатно подготовьте документы
для регистрации ИП в Эльбе. Мы сделали удобный подбор кодов
для распространенных видов деятельности. Вы находите свой бизнес
с привычным названием, а мы предлагаем подходящие ОКВЭДы.
От выбранных кодов ОКВЭД не зависит ваша система налогообложения,
величина налогов и количество отчетности. Обратите особое внимание
на основной код ОКВЭД, если планируете нанимать работников. С их
зарплаты отчисляются страховые взносы. Взносы «на травматизм» зависят
от основного кода ОКВЭД. Чем более «рискованным» он будет, тем выше
окажется тариф взносов.

3 шаг.. Зарегистрировать кассовую технику. Кассовый аппарат чаще
всего нужен тем, чей бизнес связан с торговлей. Но предпринимателям
нужно обратить внимание на Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ,
который с 1 июля 2019 года обязывает использовать онлайн-кассы
при расчетах с населением ИП на ЕНВД, оказывающие услуги населению,
а также ИП на ЕНВД без сотрудников, занятые в рознице и общепите; ИП
на ОСН и УСН, которые оказывают услуги населению и выдают БСО; ИП
на ПСН с видами деятельности, указанными в п. 2 ст. 346.43 НК РФ.

