
 

Государственная регистрация 

индивидуального 

предпринимателя 

      Государственная регистрация 

физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя 

необходима для законного оформления 

права заниматься предпринимательской 

деятельностью (ст.23 ГК РФ). 

Уполномоченным регистрирующим 

органом является Федеральная 

налоговая служба. 

Нормативные документы: 

- Федеральный закон от 08.08.2001г. 

№129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»;    - 

Постановление Правительства РФ 

№438 и №439 от 19.06.2002г.;                   

- Гражданский Кодекс Российской 

Федерации. 

  Перечень документов: 

Для государственной регистрации 

физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в 

налоговый орган по месту жительства 

необходимо представить следующие 

документы:                                                        

- подписанное заявителем заявление о 

государственной регистрации по форме 

Р21001 (Р21002 – для глав 

крестьянского-фермерского хозяйства), 

удостоверяется подписью заявителя, 

подлинность которой должна  быть 

засвидетельствования в нотариальном 

порядке. Свидетельствование подписи 

физического лица в нотариальном 

порядке не требуется в случае, если 

физическое лицо представляет 

документы для государственной 

регистрации непосредственно в 

регистрирующий орган и предоставляет 

одновременно документ, 

удостоверяющий личность.  

 – копию основного документа 

физического лица  (если он является 

гражданином Российской Федерации); 

- копию документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина 

(если регистрируемое лицо является 

иностранным гражданином); 

- оригинал документ об уплате 

государственной пошлины (800 

рублей).  

          В заявлении налогоплательщиком 

указываются коды видов экономической 

деятельности (ОКВЭД), которые он 

планирует осуществлять. Коды 

определяются налогоплательщиками 

самостоятельно.  Для этого 

необходимо использовать 

Общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности ОК 029-

2001 (КДЕС ред.1) (утв. 

Постановлением Госстандарта РФ от 

06.11.2001г. №454-ст). 

         Для регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя 

несовершеннолетнего гражданина  

требуется нотариально удостоверенное 

согласие родителей, усыновителей или 

попечителя.  Для иностранных граждан 

необходимо иметь разрешение 

Федеральной миграционной службы на 

временное или постоянное проживание 

в Российской Федерации. В этом случае 

предпринимателей регистрируют на 

срок действия такого разрешения. 

 Государственная регистрация 

индивидуального предпринимателя 

осуществляется по месту его 

жительства в срок не более чем пять 

рабочих дней со дня представления 

документов в регистрирующий орган. 

          

   !!! Важно помнить, что если 

налогоплательщиком выбрана 

упрощенная система 

налогообложения, то заявление о 

переходе на нее он должен представить 

в течение 30 рабочих дней с даты 

регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя 

(форма уведомления 26.2-1), а на 

систему налогообложения для  

сельхозяйственный товаропроизво-

дителей (форма уведомления – 26.1-1). 

Индивидуальные предприниматели, 

которые подлежат постановке на учет в  

качестве налогоплательщиков единого 

налога на вмененный доход, подают в 

налоговые органы в течение 5 дней со 

дня начала осуществления 

предпринимательской деятельности, 

подлежащей налогообложению единым 

налогом заявление о постановке на учет 

организации или индивидуального 

предпринимателя в качестве 

налогоплательщика единого налога 

(форма заявления № ЕНВД-2). 

      



    В случае внесения изменений по 

видам экономической деятельности  в 

регистрирующий орган представляется 

подписанное заявителем заявление о 

внесении в единый государственный 

реестр индивидуальных 

предпринимателей  по форме Р24001 

(Р24002 – для глав крестьянско-

фермерского хозяйства).  

 

Прекращение деятельности в 

качестве индивидуального 

предпринимателя. 

Если предприниматель принимает 

решение о прекращении своей 

деятельности, ему необходимо подать 

следующие документы: 

- заявление установленной формы 

(форма Р 26001); 

- квитанция об уплате государственной 

пошлины (160 руб.). 

          

 

 

Все формы заявлений, а также 

платежные документы можно 

заполнить на официальном 

сайте ФНС России www.nalog.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

Реквизиты платежей. 

   

   

Получатель:  УФК по Ивановской обл. 

(ИФНС России по г.Иваново), 

код по СОУН 3702 

ИНН 3728012590 КПП 370201001 

 

банк получателя: Отделение Иваново, 

БИК 042406001 

счет 40101810700000010001 

 

КБК государственная пошлина – 

18210807010011000110 

ОКТМО: 24701000 

 

 

                    __________________ 

 

     

Единый  регистрационный  центр 
(на базе ИФНС по г.Иваново) 

 

Осуществляет регистрацию 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, включая глав 

крестьянских (фермерских) хозяйств, 

на всей территории Ивановской 

области   

по адресу: 153000, г.Иваново, 

 ул. Красной Армии, д.3/5. 
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