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Индивидуальный предприниматель (сокращенно –  ИП) –   
физическое лицо, зарегистрированное в установленном законом порядке 
и осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица.

Открыть ИП может совершеннолетний гражданин России.
Центр защиты прав граждан подсказывает, как быстро и правильно по-

лучить статус индивидуального предпринимателя.

ШАГ 1. ВЫБИРАЕМ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ
Открыть ИП –  это не только зарабатывать, но и платить налоги. Поэтому 

перед тем, как открыть ИП, вам предстоит выбрать налоговый режим для 
вашей организации. В России –  пять налоговых режимов. От того, какой вы 
выберете, будет зависеть размер налогов и периодичность отчетности.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ
1. ОСНО или общая система налогообложения.
Размер налога фиксированный –  13 %. Общая система, потому и назы-

вается общей, что по ней может работать любой ИП.
Плюсы: можно вести любой вид деятельности;
Минусы: высокая ставка; надо платить все общие налоги: НДС –  самый 

сложный для расчета и уплаты налог (до 18 %) и налог на недвижимость; 
сложная процедура отчетности.

2. УСН или упрощенная система налогообложения. Этот режим выбира-
ют большинство начинающих предпринимателей.

Размер налога плавающий –  от 1 до 6 %.

Существует в двух разных вариантах:  
УСН Доходы и УСН Доходы минус Расходы.

• доходы –  налоговая ставка от 1 до 6 %.
Хороший вариант, если связанные с бизнесом расходы небольшие.
• доходы минус расходы –  налоговая ставка от 5 до 15 % в зависимости 

от региона, вида деятельности и размера полученного дохода от этого вида 
деятельности.

Если расходы на ведение бизнеса 60–70 % от доходов, то выгодно вы-
брать именно этот режим. Налог будет меньше.
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3. ЕСХН или сельхозналог.
Размер налога фиксированный –  6 %. Налог платится с разницы до-

ходов и расходов.
Применять его могут только ИП, производящие собственную сельхозпро-

дукцию или занимающиеся рыбоводством.

4. ЕНВД или единый налог на вмененный доход.
Этот налог нельзя платить, если ИП занимается производством, оптовой 

торговлей, строительством. В списке разрешенных сфер деятельности –  ус-
луги, перевозки и розница.

Платят ЕНВД раз в квартал. Налогом облагают не доход, который ИП 
реально получает, а рассчитанный государством. Для каждого вида деятель-
ности эти показатели свои.

Расчет налога на этом режиме производится по замысловатому алгорит-
му, приведенному в ст. 346.29 Налогового кодекса России в виде формулы. 
Здесь учитывается все –  от количества работников до торговой площади. 
За подробной информацией обратитесь в Налоговую инспекцию.

5. ПСН или патентная система налогообложения.
Это единственный налоговый режим, предназначенный только для ИП. 

Очень схож с ЕНВД, т. к. налогом облагается не реальный, а рассчитанный 
государством доход.

Виды деятельности во многом такие же, как для вмененного налога, 
но разрешено еще и мелкое производство: валяной обуви, очков, визиток, 
ковров, сельхозинвентаря, молочной продукции, хлеба, колбас и др.

ШАГ 2. ГОТОВИМ ДОКУМЕНТЫ
Для регистрации в качестве ИП нужны:
1. Заявление по форме P21001.
Актуальный бланк –  в приложении к Инструкции.
Налоговая принимает заявление, заполненное и от руки, и на компьюте-

ре. Общее требование: писать большими печатными буквами. Если запол-
няете от руки –  пишите черной ручкой, на компьютере – шрифтом Courier 
New, 18 размер. Обратите внимание, налоговая не примет документ, распе-
чатанный на листе с двух сторон.

В документах на регистрацию нужно указать код предпринимательской 
деятельности по справочнику ОКВЭД (Общероссийский классификатор 
видов экономической деятельности).
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Не обязательно указывать только один вид –  выбирайте несколько, это 
ни на что не влияет: ни госпошлина за регистрацию, ни размер налогов 
не увеличится.

ПРИМЕРЫ КОДОВ ПО ОКВЭД:
01 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях
02 Лесоводство и лесозаготовки
03 Рыболовство и рыбоводство
05 Добыча угля
06 Добыча сырой нефти и природного газа
07 Добыча металлических руд
08 Добыча прочих полезных ископаемых
09 Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых
10 Производство пищевых продуктов
11 Производство напитков
12 Производство табачных изделий
13 Производство текстильных изделий
14 Производство одежды
15 Производство кожи и изделий из кожи

2. Квитанция об оплате госпошлины за государственную регистра-
цию.

В апреле 2017 года размер пошлины –  800 рублей. Реквизиты для запол-
нения платежки скачайте с сайта nalog.ru или уточните в ФНС лично.

Чтобы не заполнять реквизиты в квитанции, скачайте готовый бланк 
с сайта ФНС https://service.nalog.ru/gp2.do. Заплатить можно в любом бан-
ке без комиссии.

Бланк вам дадут и в самой налоговой, чтобы заплатить идти в банк 
не нужно –  в помещении ФНС есть терминалы.

3. Копия паспорта: личные данные плюс прописка на одном листе.
Некоторые налоговые требуют копии всех страниц паспорта, поэтому 

лучше заранее уточнить этот вопрос.

! Закон обязывает будущего ИП регистрироваться только 
по месту прописки. Вести бизнес можно в любом регионе РФ.
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4. Заявление об изменении системы налогообложения.
Если вы выбрали не ОСНО, а любую другую систему налогов, придется 

написать заявление. Не должно пугать название –  «О смене системы налого-
обложения». Для налоговиков все будущие ИП –  по умолчанию используют 
общую систему. Хочешь работать на упрощенке –  пиши заявление.

Образцы заявлений есть в приложении к Инструкции. Заявление гото-
вим в двух экземплярах.

– образец № 1 –  УСН
– образец № 2 –  ЕСХН
– образец № 3 –  ЕНВД
– образец № 4 –  ПСН

ШАГ 3. РЕГИСТРИРУЕМ ИП
Чтобы зарегистрировать ИП не обязательно ехать в налоговую лично. 

Регистрируйтесь через сервис «Госуслуги» или на сайте Налоговой, это 
удобнее: не откажут в регистрации, если в заявлении ошибка, и в налого-
вую придется приехать только один раз –  забирать документы.

Правда, есть минус: чтобы зарегистрировать ИП через «Госуслуги» ну-
жен подтвержденный аккаунт и электронная подпись.

РЕГИСТРИРУЕМ ИП В НАЛОГОВОЙ
1. В ФНС сдаем заявление по форме P21001 – 1шт., квитанцию об оплате 

госпошлины, копию паспорта, заявление о переходе на выбранную систему 
налогообложения в двух экземплярах.

Инспектор вернет второй экземпляр заявления об изменении системы 
налогообложения и расписку в получении документов.

Некоторые налоговые органы требуют скреплять и даже проши-
вать документы, заранее уточните, нужно ли это делать.

2. Через 3 рабочих дня заберите из налоговой документы, подтверж-
дающие регистрацию ИП: лист записи единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей; уведомление о постановке на учет 
физического лица в налоговом органе.

! С 1 января 2017 года не выдается свидетельство о государ-
ственной регистрации физического лица в качестве индиви-

дуального предпринимателя.
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Некоторые налоговые органы выдают пакет документов в тот же день, 
зависит от регистрирующего органа и очереди на проверку документов.

Для получения документов нужен паспорт и расписка инспектора о полу-
чении документов.

РЕГИСТРИРУЕМ ИП ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ
Способ подходит только тем, у кого есть подтвержденный аккаунт в Го-

суслугах с электронной подписью.
1. Во вкладке «Услуги» ищем раздел «ФНС», выбираем услугу «Регистра-

ция ИП». Для этого измените сортировку «по категории» и кликните «Нало-
ги и сборы».

2. На странице откроется электронная форма заявления Р21001.
Заполните поля, соблюдая рекомендации из раздела «Какие документы 

нужны». В пустых сроках ставим прочерк.
3. Отсканированные документы заверьте электронной подписью и при-

крепите к заполненной форме в виде zip-архива.
4. На указанную в форме электронную почту придет письмо со ссылкой 

для активации услуги. По ней нужно перейти на страницу портала.
! Через 5 дней на электронный ящик предпринимателя придет уве-

домление из ФНС.
5. Получаем документы о регистрации ИП в ФНС. Чтобы их получить 

возьмите паспорт и квитанцию об уплате госпошлины.
6. Если платить налоги будете не по ОСНО –  напишите заявление об из-

менении системы налогообложения.

РЕГИСТРИРУЕМ ИП ЧЕРЕЗ ОНЛАЙН-СЕРВИС НА САЙТЕ ФНС
Способ подходит тем, у кого есть личный кабинет налогоплательщика.
1. Перейдите на страницу сервиса «Государственная регистрация юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей» – https://service.nalog.
ru/gosreg/main-ip.html

2. Нажмите на кнопку «Заполнить новое заявление». Выберите вид заяв-
ления для индивидуальных предпринимателей –  выбираем Форму Р21001: 
Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя.

3. Заполните заявление, соблюдая рекомендации из раздела «Какие 
документы нужны».
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4. Оплатите госпошлину. Сервис сам предложит сделать это во время 
заполнения заявления.

5. Отправьте заявление на проверку в ФНС (кнопка ОТПРАВИТЬ). Ответ 
от ФНС придет на электронную почту в течение 24 часов. Налоговая уведо-
мит вас о том, что заявление принято.

Через три дня ФНС известит будущего ИП, когда будут готовы документы 
о регистрации.

Пример письма из налоговой

Уважаемый пользователь!

В период с **.**.2017 по **.**.2017 лицо, регистрируемое  
в качестве индивидуального предпринимателя,  
может обратиться в ***********

При обращении в налоговый орган необходимо представить:
оригинал и копию документа, удостоверяющего личность;
оригинал и копию документа, подтверждающего место 

жительства (если эти сведения не содержатся в паспорте);
документ об уплате государственной пошлины.
В случае если после регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя предполагается применять упрощенную систему 
налогообложения, необходимо представить также заявление 
о переходе на упрощенную систему налогообложения.

По истечении указанного срока заявка ************ аннулируется.

6. Придите в указанное отделение ФНС в назначенный срок с необходи-
мыми документами.

7. Если планируете платить налоги не по ОСНО –  напишите заявление 
об изменении системы налогообложения. Его можно подать в налоговую 
сразу при получении свидетельства о регистрации ИП.
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

02.11.2012 ММВ-7-3/829@

ПРИЛОЖЕНИЕ.     Образец №1. Уведомление о переходе на упрощенную 
систему налогообложения
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ИНН ############ 
КПП ######### Стр. ###

[1010=(&'+] 
1 0 1 0    2 0 1 5 

Форма по КНД 1150007 

Уведомление
о  переходе на систему налогообложения  

для сельскохозяйственных товаропроизводителей (форма № 26.1-1) 

0 0 1

Подпись _______________

Заполняется работником налогового органа

Дата представления
уведомления

Зарегистрировано
за №

Фамилия, И. О.

_______________________________       _______________________

Подпись

______________________________________________________________________________________________________________________________

МП

Представляется в налоговый орган (код) 

(фамилия, имя, отчество   руководителя организации / представителя
налогоплательщика) 

Наименование документа, 
подтверждающего полномочия представителя

Признак заявителя (код) *

(наименование организации/фамилия, имя, отчество  индивидуального предпринимателя)

1 – налогоплательщик, 
2 – представитель налогоплательщика

Дата

переходит на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей

Номер контактного телефона

#### # 

#

####################
############# 

##.##.#### 

# 

##.##.#### 

########################################
########################################
########################################
######################################## 

####################
####################
#################### 

####################
#################### 

4 

(выбирается из перечня, 
приведенного внизу листа) 

В соответствии с положениями статей 346.2 и 346.3 главы 26.1 Налогового кодекса Российской Федерации

4 

,

где:   1 - с 1 января

Доля доходов от реализации произведенной сельскохозяйственной продукции, включая продукцию первичной переработки, 
произведенную из сельскохозяйственного сырья собственного производства, в общем объеме полученных доходов

#### 2 0 года;     2 - с даты постановки на  учет в налоговом органе. 3 

###.## # от реализации товаров (работ, услуг) составляет

где:   1 – по итогам календарного года, предшествующего году, в котором подается уведомление – для организаций и индивидуальных
               предпринимателей, подающих уведомление при переходе с иных режимов налогообложения; 
         2 – по итогам последнего отчетного периода текущего года – для вновь созданных в текущем году организаций (в том числе потребительских
               кооперативов, рыбохозяйственных организаций) и вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
               реализацию выловленных ими рыбы и (или) объектов водных биологических ресурсов, подающих уведомление о переходе с начала
               следующего года; 
         3 – за период до 1 октября текущего года – для вновь зарегистрированных в текущем году индивидуальных предпринимателей, подающих  
               уведомление о переходе с начала следующего года.  

процентов   за период
2 

1 - Не указывается заявителями, имеющими код признака заявителя – 1. Возможно указание ИНН для лиц подающих заявление на государственную регистрацию в качестве индивидуального
     предпринимателя. 
2 - Не указывается заявителями, имеющими код признака заявителя 1 и 2. 
3 - С даты постановки на учет вправе перейти только вновь созданные организации и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели.  
     В незаполненных строках уведомления проставляется прочерк. 
* -  Код признака заявителя: 
     1 - Заявители подающие уведомление одновременно с документами на государственную регистрацию;       
     2 - Вновь созданные организации и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели, подающие уведомление в срок не позднее 30 календарных дней с даты постановки
          на учет в налоговом органе; 
     3 - Организации и индивидуальные предприниматели, переходящие с иных режимов налогообложения. 
4 - Отчество указывается при наличии. 
5 - К уведомлению прилагается документ или его копия, подтверждающие  полномочия представителя. 

4 

Данное уведомление представлено (код)  ##

Приложение № 1 к приказу ФНС России
от   ____________ № ____________ 

листахНа 1 странице с приложением подтверждающего документа или его копии   на ### 

листахс приложением подтверждающего
документа или его копии на ### 

на 1 странице  

5

5 

,

1 

1 

2 

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

28.01.2013 ММВ-7-3/41@

Образец №2. Уведомление о переходе на систему налогообложения
для сельскохозяйственных товаропроизводителей
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

11.12.2012
2

ММВ-7-6/941@

11.12.2012
2

ММВ-7-6/941@

Образец №3. Заявление о постановке на учет ИП в качестве 
налогоплательщика ЕНВД
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!0920-fabh! ИНН

Стр. 0 0 1
Форма по КНД 1150010

Заявление
на получение патента (форма № 26.5-1)

Представляется в налоговый орган (код)

В соответствии с главой 26.5 «Патентная система налогообложения» Налогового кодекса Российской Федерации индивидуальный
предприниматель

Фамилия

Имя

Отчество
1

ОГРНИП
2

Адрес места жительства
3

Почтовый индекс Субъект Российской Федерации (код)

Район

Город

Населенный пункт
(село, поселок )

Улица (проспект,
переулок )

Номер дома (владения) Номер корпуса
(строения)

Номер
квартиры

просит выдать патент на месяцев с даты начала действия патента
2 . .

Заявление составлено на страницах с приложением копии документа
4

листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

1 - индивидуальный предприниматель
2 - представитель индивидуального предпринимателя

4

(фамилия, имя, отчество
1

 представителя полностью)

Номер контактного телефона

Подпись Дата . .

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа
Сведения о представлении заявления

Данное заявление представлено  (код)

на страницах с приложением копии документа
4

на листах

Дата представления
заявления . .

Зарегистрировано
за №

Фамилия, И.О.
1

Подпись
1

 Отчество указывается при наличии.
2

Не указывается в случае подачи заявления на получение патента одновременно с документами, представляемыми при государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
3

Указывается в соответствии с записью в паспорте гражданина Российской Федерации или ином документе, подтверждающем регистрацию по месту
жительства.
4

 К заявлению прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Образец №4. Заявление на получение патента



Телефон горячей линии

8 800 755 55 77
Сайт Фонда «Центр защиты прав граждан»

www.spravedlivo.center

В ТРУДНОЕ ВРЕМЯ РЯДОМ С ТОБОЙ!

ДОКУМЕНТЫ


