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Государственная регистрация ИП 
 
Правила государственной регистрации устанавливает Федераль-
ный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».  Для ре-
гистрации вам потребуются следующие документы:

- заявление о государственной регистрации физического лица в ка-
честве индивидуального предпринимателя (форма № Р21001). Заяв-
ление можно распечатать и заполнить на бумаге, либо сформиро-
вать в электронном виде, используя сервисы подачи документов на 
регистрацию;
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-копия российского паспорта;

- квитанция об уплате госпошлины в размере 800 руб. Сформиро-
вать квитанцию на уплату госпошлины можно с помощью сервиса 
«уплата госпошлины»

Документы могут быть поданы в налоговую инспекцию любым 
удобным для вас способом:

- в МРИ ФНС России №5 по РС (Я);
- в территориальные налоговые органы;
- в МФЦ;
- электронно через сервисы налоговой.

Если все документы в порядке, через 3 рабочих дня в налоговой ин-
спекции вы можете получить:

•лист записи Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей;

•выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП);

•уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом 
органе в качестве индивидуального предпринимателя.

После регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, 
юридического лица и постановки на учет, вы вправе (но не обяза-
ны) изготовить собственную печать.
Вы можете (но не обязаны) открыть счет в банке, а также, в случае 
предоставления банком такой возможности, использовать для про-
ведения электронных расчетов корпоративное электронное сред-
ство платежа (КЭСП).
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Основные плюсы  создать бизнес в форме  
ИП

1.Простота регистрации и относительная просто-
та ликвидации. Для регистрации ИП достаточно паспор-
та и уплаты госпошлины. Для закрытия ИП – то же самое, 
достаточно всего лишь заявления о снятии с регистрации.

2.ИП дешевле. При общей системе налогообложения индивиду-
альный предприниматель оплачивает НДФЛ, налог на имущество 
физических лиц и соц.взносы только за самого себя. В целом веде-
ние учета для ИП значительно проще, чем для ООО, бухгалтерский 
учет не ведется, но обязаны вести книгу учета доходов и расходов.

3.Также существуют значительные отличия при налич-
ных расчетах. Предприниматель фактически не име-
ет ограничений по размерам наличных платежей.

4. Меньше формальностей. Вам не придется думать, как ставить на 
баланс оборудование, на котором вы работаете, как работать с налич-
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ностью, как именно отчитываться по всем принимаемым вами реше-
ниям. Вам не нужны официальные протоколы, приказы и решения. Все 
имущество, все, что вы приобрели в ходе работы как ИП, принадлежит 
вам, и вам не придется сталкиваться с проблемой учета этого на балансе 
компании и распределением между учредителями в случае его закрытия. 

5. Вы  не обязаны открывать в банке расчетный счет и иметь печать.

Минусы создания бизнеса в форме  ИП

1. Индивидуальный предприниматель отвечает перед клиентами и 
контрагентами всем принадлежащим ему имуществом. Иными сло-
вами, за задолженность по предпринимательской деятельности мож-
но в худшем случае расплатиться и дачей, и машиной. Расплачивать-
ся придется до полного ее погашения, и прекращение работы ИП не 
поможет от нее избавиться. Можно лишь надеяться на то, что к от-
ветственности не привлекут до истечения срока исковой давности.

2.Правда, есть перечень имущества, на которое по текущему законо-
дательству не может быть обращено взыскание (см. п.1 ст. 446 ГПК 
РФ). Вас последнего жилья, конечно, не лишат, равно как и мини-
мальных накоплений, но если на предпринимателе много имуще-
ства, к тому же есть накопления, то это уже потенциальный риск.

3.ИП должен выплачивать фиксированные страховые взно-
сы вне зависимости от того, ведет он деятельность или же нет. 

4. ИП невозможно создать нескольким людям. Поэтому, если у вас 
несколько партнеров по бизнесу, вариант ИП точно не ваш. Либо 
придется регистрировать ИП на одного из партнеров, при этом 
неясно, что делать, если он пожелает выйти из бизнеса. Новый ИП не 
сможет стать правопреемником бывшего ИП и унаследовать все его 
имущество и т.д.
5.ИП регистрируется на физлицо, поэтому в названии ИП будут ваши 
данные. 
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РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

      Самой распространенной организационно-правовой формой юри-
дических лиц являются - общество с ограниченной ответственностью 
(ООО).
       И для обществ с ограниченной ответственностью, и для акционер-
ных обществ учредительным документом является Устав. Для ООО 
размер уставного капитала - не менее 10 тыс. рублей.
Правила государственной регистрации устанавливает Федеральный 
закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей».  
      Адресом регистрации юридического лица считается тот адрес, по 
которому находится его руководитель – директор, генеральный ди-
ректор и т. п., то есть «постоянно действующий исполнительный ор-
ган компании». В качестве адреса организации можно использовать 
адрес собственного офиса учредителя, в том числе и домашний адрес 
руководителя фирмы. Адресом компании может быть и адрес арендо-
ванного помещения.
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Документы могут быть подготовлены и поданы в налоговую ин-
спекцию любым удобным для вас способом:

Для регистрации вам потребуются следующие документы:

1.Заявление о государственной регистрации юридического лица 
при создании. Форма заявления о государственной регистрации 
юридического лица при создании утверждена постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 439 «Об утверж-
дении форм и требований к оформлению документов, используе-
мых при государственной регистрации юридических лиц, а также 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей».  
ФНС России рекомендует использовать форму № Р11001. Бланк за-
явления можно распечатать и заполнить на бумаге, либо сформиро-
вать в электронном виде, используя специальную программу, либо 
сервис. 

2.Решение о создании, оформленное решением единственного учре-
дителя или протоколом общего собрания учредителей;

3.Устав ООО (АО) представляется в двух подлинных экземплярах в 
случае представления лично или по почте и в одном экземпляре – 
при направлении в электронном виде;

4.Квитанция об уплате государственной пошлины в размере 4000 
руб. Сформировать квитанцию на уплату госпошлины можно с по-
мощью сервиса «Уплата госпошлины»;

5.Документ, подтверждающий статус учредителя, если им выступа-
ет иностранное юридическое лицо.
Документы могут быть предоставлены в налоговую инспекцию лю-
бым удобным для вас способом:
- в МРИ ФНС России №5 по РС (Я);
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- в территориальные налоговые органы;
- в МФЦ;
- электронно через сервисы налоговой.

      Направить электронные документы может как сам заявитель, так 
и нотариус, засвидетельствовавший подлинность подписи заявите-
ля на заявлении. 
Инспекция примет документы и выдаст (направит) расписку в их 
получении. 
    Если все документы в порядке, в налоговой инспекции через 3 
рабочих дня вы сможете получить:
•лист записи в  государственный реестр юридических лиц;
•один экземпляр устава с отметкой регистрирующего органа;
•выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
(ЕГРЮЛ);
•свидетельство о постановке на учет российской организации в на-
логовом органе по месту ее нахождения. В нем указывается иден-
тификационный номер налогоплательщика – ИНН и код причины 
постановки на учет – КПП.
ИНН присваивается организации один раз и остается неизменным 
все время ее существования. При изменении адреса юридического 
лица меняется только КПП.

    Ваша компания может (но не обязана) иметь печать, содержа-
щую ее полное фирменное наименование на русском языке и адрес. 
Фирменное наименование общества может быть также указано на 
любом иностранном языке или языке народов России. Обязатель-
ные реквизиты печати: полное наименование организации; место 
нахождения (город и субъект Российской Федерации); основной го-
сударственный регистрационный номер (ОГРН).
     Дополнительно может указываться сокращенное наименование 
или наименование на иностранном языке, логотип организации. 
Организация может иметь не одну печать. Если у компании есть 
филиалы и представительства, для них тоже можно заказать от-
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дельные печати, в том числе с надписями «филиал» и «представи-
тельство», с указанием их местонахождения, ИНН и КПП. Кроме 
того, компания может иметь различные штампы и бланки со своим 
фирменным наименованием.
      Открытие счета. При наличии документов подтверждающих ре-
гистрацию и постановку на учет, коды Росстат, компания может от-
крыть счет в любом банке, а также, в случае предоставления банком 
такой возможности, использовать для проведения электронных 
расчетов корпоративное электронное средство платежа (КЭСП). 
Компания вправе иметь не один расчетный счет, а несколько. Счета 
могут быть открыты в разных банках, в том числе и в банках, распо-
ложенных за пределами Российской Федерации.

Основные плюсы создания бизнеса в фор-
ме юридического лица (ООО)

1.Учредитель ООО отвечает по обязательствам созданного им об-
щества только имуществом, которое принадлежит этому ООО, а 
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также уставным капиталом. Никаких личных рисков здесь нет.

2.Возможность создать компанию несколькими учредителями, раз-
граничив свое имущество от имущества фирмы.

3.Более солидное представление для клиентов и партнеров. Многие  
считают ИП ненадежной структурой для серьезных бизнес-отноше-
ний.

4.Возможность последующей продажи бизнеса, привлечения стра-
тегических инвесторов с возможностью их вхождения в уставный 
капитал компании.

5.Возможность в более короткий строк, чем ИП получить кредит в 
банке.

Минусы создания бизнеса в форме юриди-
ческого лица  (ООО)

1.Процесс регистрации и ликвидации ООО сложнее и дороже, чем 
ИП. Вам нужно  определиться с юридическим адресом, размером 
уставного капитала (не менее 10 тыс. руб.), подготовить учредитель-
ные документы, заплатить госпошлину. Необходимо открыть рас-
четный счет.

2.Оформить решение о создании общества, приказы, документаль-
но  оформлять все действия.

3.Если поставить ООО на учет по месту вашей постоянной реги-
страции (т.е. по месту жительства), то не все банки откроют вам 
счет с такими параметрами. Если вы не поставили ООО по ваше-
му адресу регистрации, то придется платить за юридический адрес, 
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оплачивать аренду помещения и т.д.

4.Более высокие издержки на ведение бизнеса. В ООО более слож-
ное ведение отчетности, скорее всего, придется нанять бухгалтера, 
юриста или заключить договор с аутсорсером –консалтинговой 
структурой  и т.д.

5.Даже если работников нет придется сдавать ежеквартально отчет-
ности в Пенсионный Фонд и Фонд социального страхования.
6.Сложности учета. В ходе деятельности  ООО может потребовать-
ся оборудование для производства и его надо ставить его на баланс. 
Возникают вопросы учета производственных активов, выплаты ди-
видендов, работы с наличностью... В этом смысле в случае регистра-
ции ООО ваши финансы разделяются на лично ваши финансы и 
активы и финансы компании

Система налогообложения

После регистрации ИП или ООО необходимо подать заявление в 
налоговый орган о выборе режима налогообложения. В случае если 
заявление не подается, налогоплательщик остается в общей системе 
налогообложения и становится плательщиком НДС.
Существует 4 специальных налоговых режима:
• Упрощенная система налогообложения;
• Единый налог на вмененный доход;
• Единый сельскохозяйственный налог;
• Патентная система налогообложения (для индивидуальных 
предпринимателей).
В зависимости от организационно-правовой формы  и режима на-
логообложения налогоплательщики кроме налоговой отчетности 
сдают статистическую отчетность в органы статистики.
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Страховые взносы

Расчёт страховых взносов ИП закреплен в статье 430 НК РФ:
- страховые взносы ИП в 2017 году на пенсионное страхование за 
себя составляют (МРОТ * 12* 26%);
- страховые взносы ИП в 2017 году на медицинское страхование за 
себя составляют (МРОТ *12* 5,1%).
Если же доход ИП 2017 года превысил 300 тысяч рублей, то допол-
нительные пенсионные взносы составят 1% от суммы превышения.

 Сумма обязательных годовых платежей, которые должны вносить 
за себя все индивидуальные предприниматели в 2017 году (расчет 
производится, исходя из новой величины МРОТ, установленной на 
начало года – 7500 рублей):
Фиксированный платеж на пенсионное страхование:
7500*12*26% = 23 400 руб.
Фиксированный платеж на медицинское страхование:
7500*12*5,1% = 4 590 руб.
Дополнительная плата на пенсионное страхование, если ИП полу-
чил за год более 300 000 рублей дохода: 1% от суммы дохода, превы-
шающего 300 000 рублей, но не более  163 800 рублей. 
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Юридические лица, фиксированные страховые взносы не оплачи-
вают.
  Если имеются работники, индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, обязаны перечислять взносы за работников, а 
также удерживать с заработной платы налог на доходы физических 
лиц в размере 13%:
- ПФР 22% от начисленной заработной платы;
- ФФОМС 5,1 % от начисленной заработной платы;
- ФСС по временной нетрудоспособности  2,9%;
- ФСС по несчастным случаям 0,2%.

Уведомительный порядок

      В соответствии со статьей 8 федерального закона от 26 декабря 
2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», юридические лица 
и индивидуальные предприниматели обязаны уведомлять о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельно-
сти в уполномоченный или уполномоченные в соответствующей 
сфере деятельности орган (органы) государственного контроля 
(надзора) после государственной регистрации до фактического на-
чала выполнения работ или оказания услуг.
       В Управление федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха 
(Якутия) на основании постановления Правительства РФ от 16 
июля 2009 г. N 584 «Об уведомительном порядке начала осущест-
вления отдельных видов предпринимательской деятельности» уве-
домляют 66 видов предпринимательской деятельности.
       В Управление государственного автодорожного надзора по Ре-
спублике Саха (Якутия) уведомляют следующие виды деятельности:
- услуги по перевозке пассажиров и багажа в городском, пригород-
ном и междугородном сообщении;
- деятельность автомобильного грузового специализированного 
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транспорта;
- деятельность автомобильного грузового неспециализированного 
транспорта.

Лицензирование предпринимательской 
деятельности

   Юридические лица и индивидуальные предприниматели при веде-
нии определенных видов деятельности обязаны получить лицензию в 
соответствии с федеральным законом от 4 мая 2011 года №99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности». 
    В соответствии ст. 12 федерального закона «О лицензировании от-
дельных видов деятельности» от 04.05.2011 года №99-ФЗ, лицензиро-
ванию подлежат 50 видов деятельности
     За предоставление лицензии уплачивается государственная пошли-
на в размерах и в порядке, которые установлены Налоговым кодексом 
РФ.

Например: 

- госпошлина за рассмотрение заявления о предоставлении лицензии 
на осуществление фармацевтической деятельности составляет 2 600 
руб.; 

- госпошлина за рассмотрение заявления о предоставлении лицензии 
на образовательную деятельность 7 500 руб.;

- госпошлина за предоставление лицензии на розничную продажу ал-
когольной продукции — 65 000 рублей за каждый год срока действия 
лицензии.
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Поздравляем, если решились 
стать предпринимателем!

Желаем успеха 
Вашему бизнесу!
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