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Проверьте, что у вас есть распечатанный из Эльбы пакет документов: 
 Заявление на регистрацию ИП (один экземпляр – прошейте, пронумеруйте страницы). 
 Заявление на применение упрощенной системы налогообложения или ЕСХН (два
экземпляра, в дату заявления впишите дату подачи). 
 Квитанция для уплаты государственной пошлины за регистрацию (один экземпляр, в
дату заявления впишите дату подачи). 

 
 
ШАГ 1. Оплатите госпошлину 
С распечатанной квитанцией для оплаты госпошлины подойдите в любое удобное для вас
отделение Сбербанка. Оплатите там госпошлину. Квитанцию об оплате обязательно
сохраните! 
 
 
ШАГ 2. Заверьте заявление на регистрацию у нотариуса 
 
 
Внимание!!! Если вы сдаете документы в налоговую лично, то подпись нотариуса на
заявлении не требуется. Сразу переходите к шагу 3. Если отправляете по почте или сдаете
через представителя, то выполните следующее: 
 
 
Сходите к нотариусу. Возьмите с собой паспорт. 

В присутствии нотариуса подпишите заявление на странице 3 и листе А. 
Нотариус прошьет вам заявление (если вы этого еще не сделали) и поставит свою
подпись на 3-й странице. Отдельно должны остаться лист Б и его копия – это
расписка ИФНС в получении документов. (Некоторые налоговые больше не требуют
лист Б, можете уточнить у них, или возьмите на всякий случай с собой). Стоимость
услуг нотариуса составит в районе 500 руб. 
Если планируете сдавать документы не лично, а отправить по почте, сделайте
ксерокопию паспорта и тут же заверьте ее у нотариуса. 
Если планируете сдавать документы через представителя, оформите доверенность
на него. 

 
 
ШАГ 3. Подготовьте пакет документов для ИФНС 
Проверьте все ли у вас документы: 

Паспорт (или его нотариально удостоверенная копия) с ксерокопией. Если листов
более двух - сшейте их и подпишите. 

Что делать дальше?
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Заявление о гос. регистрации (лист Б отдельно в 2-х экземплярах). 
Заявление на применение УСН или ЕСХН (в 2-х экземплярах). 
Квитанция об уплате госпошлины. 
Копия Свидетельства ИНН (если его нет – то ИНН вам присвоят в процессе
регистрации). 
Доверенность на представителя (если кто-то будет сдавать документы за вас). 

Позвоните в свою регистрирующую налоговую и уточните нужный кабинет и часы приема
для сдачи заявлений на гос.регистрацию ИП. Ваша регистрирующая налоговая: 
Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Дмитрову Московской области 
141800,Московская обл,Дмитров г,Пушкинская ул,73 
Телефон для справок: 495-9939349 
Посмотреть на карте 
Сложите все документы в папочку и приготовьтесь к сдаче. 
 
 
ШАГ 4. Сдайте документы в ИФНС 
Если несете лично (или представитель сдает). 

Сдаете весь пакет документов сотруднику ИФНС. 
Сотрудник должен:  

 Выдать вам расписку в получении документов (лист Б с датой, подписью и
печатью). 
 Вернуть вам один экземпляр заявления на применение налогового спецрежима
(УСН) или ЕСХН. Проверьте, чтобы там стояли дата, подпись и печать. 
 В случае если в ИФНС отказываются сразу принять заявление на применение УСН,
то его нужно будет подать отдельно, в течении 5 дней после регистрации. 

Если отправляете по почте, то нужно приложить нотариальную копию паспорта. Комплект
документов отправляется заказным письмом с описью вложения. 
 
 
ШАГ 5. Получите регистрационные документы 
Через пять рабочих дней должны быть готовы документы о регистрации. Для их получения
нужно взять с собой: 

Паспорт 
Расписку в получении документов (лист Б из заявления, который вам отдал сотрудник
ИФНС) 
Доверенность на представителя (если есть необходимость). 

В налоговой должны выдать следующие документы: 
Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя с указанным номером ОГРНИП (основной
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя). 
Свидетельство о постановке на учет – документ о присвоении ИНН
(идентификационного номера налогоплательщика). В нем указана ИФНС, в которую

http://maps.google.ru/maps?q=141800%2c%d0%9c%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f+%d0%be%d0%b1%d0%bb%2c%d0%94%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2+%d0%b3%2c%d0%9f%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f+%d1%83%d0%bb%2c73&hl=ru
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вам нужно будет отчитываться, ваш ИНН и дата постановки на учет. 
Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(ЕГРИП). 

Также по почте должно прийти уведомление о возможности применения УСН (ЕСХН). Если
не пришло в течение месяца, сходите в налоговую и заберите его сами. 
Теперь вы – индивидуальный предприниматель. 
 
 
ШАГ 6. Регистрация в Фондах 
Налоговая инспекция отправляет сведения о зарегистрированном ИП в Пенсионный фонд
РФ (ПФР). После чего по почте должно прийти свидетельство (извещение) о регистрации
ПФР. 
В случае если извещение о регистрации в ПФР не пришло, нужно лично предоставить в
местное отделение ПФР следующие документы: 

 Оригиналы и ксерокопии Свидетельства о регистрации ИП (с номером ОГРНИП); 
 ИНН; 
 Пенсионное свидетельство (только для ПФР). 

После чего должны выдать извещение о регистрации страхователя. 
 
 
ШАГ 7. Заберите письмо с кодами статистики из Росстата 
Письмо из Росстата с кодами статистики может понадобиться для открытия расчетного
счета, или (если появятся работники) для заполнения расчетов и деклараций.  
Для получения такого письма нужно представить в местный орган Росстата (адрес можно
узнать на сайте Росстата) копии: 

 Свидетельства о регистрации ИП (с номером ОГРНИП); 
 ИНН; 
 Выписки из ЕГРИП. 

 
 
Теперь вы получили все необходимые для работы регистрационные
документы. 
 
 
ШАГ 8. Откройте расчетный счет 
Если вы планируете принимать безналичные платежи — вам необходимо открыть
расчетный счет. Как это сделать — читайте на вкладке «Справочная» на сайте b-kontur.ru. 
 
 
Для Банка24.ру подать заявку на открытие расчетного счета можно прямо в
Бухгалтерии.Контур. Для этого перейдите по ссылке «Открыть расчетный счет». 
 

http://www.b-kontur.ru/enquiry
http://www.b-kontur.ru/ip/openaccount


 
После открытия расчетного счета нужно в течение 7 рабочих дней уведомить об этом вашу
налоговую, Пенсионный фонд и ФСС (формы заявлений можно найти в Справочной
Бухгалтерии.Контур в статье «Как открыть расчетный счет (для ИП)». 
 
 
ШАГ 9. Зарегистрируйтесь в Бухгалтерии.Контур и ведите
бизнес 
Вам нужно будет регулярно платить налоги и сдавать отчетность — в этом вам поможет
Бухгалтерия.Контур. Она напомнит о сроках отчетности, рассчитает налог, отправит отчет
через интернет. Все это доступно на бесплатном тарифе. 
Кроме того, на платном тарифе будут доступны: первичные документы (счета, акты и
накладные), зарплата и отчетность по сотрудникам, выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. 
Регистрация в Бухгалтерии.Контур займет не более 30 секунд. Перейти на страницу
регистрации. 

http://www.b-kontur.ru/enquiry/5
http://www.b-kontur.ru/price
https://elba.kontur.ru/AccessControl/Register.aspx
https://elba.kontur.ru/AccessControl/Register.aspx

