
182

Малому и среднему бизнесу

 | Если Вы решили стать 
индивидуальным предпринимателем

 | Регистрация
В настоящее время регистрация физических 

лиц в качестве индивидуальных предпри-

нимателей осуществляется по принципу 

«одного окна». То есть все необходимые до-

кументы нужно подать только в налоговую 

инспекцию по месту жительства, которая 

впоследствии должна представить сведения 

о регистрации во внебюджетные фонды и ор-

ганы статистики.

 | Пакет документов
Для регистрации в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя в инспекцию следует 

подать следующие документы:

 • заявление о государственной регистрации 

по форме Р21001, утвержденной постанов-

лением Правительства РФ от 19.06.2002 

№ 439;

 • оригинал и копию документа, удостоверя-

ющего личность;

 • квитанцию об оплате госпошлины. В на-

стоящее время госпошлина за государ-

ственную регистрацию физического лица 

в качестве индивидуального предприни-

мателя составляет 800 руб. (подп. 6 п. 1 ст. 

333.33 НК РФ).

На листе А заявления необходимо указать 

коды видов экономической деятельности, ко-

торыми будущий ИП планирует заниматься, 

в соответствии с Общероссийским классифи-

катором ОК 029-2001 (КДЕС ред. 1). При этом 

в заявлении можно указать сразу несколько 

видов деятельности.

Если вы планируете применять упрощенную 

систему налогообложения, то одновременно 

с документами на государственную реги-

страцию можно подать соответствующее 

заявление. Бланк данного заявления также 

можно найти в Интернете или попросить у со-

трудника налоговой инспекции.

Представить документы в инспекцию можно 

лично либо по почте с объявленной ценно-

стью и описью вложения.

 | Сроки регистрации
Для постановки на учет гражданина в каче-

стве индивидуального предпринимателя на-

логовой инспекции отводится 5 рабочих дней 

со дня получения всех необходимых докумен-

тов. Заметим, что при получении документов 

налоговые органы должны выдать расписку 

в которой указывают, какие документы они 

приняли и какого числа.

При принятии положительного решения 

о регистрации налоговые органы вносят 

соответствующую запись в ЕГРИП. Затем, 

не позднее одного рабочего дня с момента 

государственной регистрации они должны 

выдать или направить по почте Свидетель-

ство о государственной регистрации физи-

ческого лица в качестве индивидуального 

предпринимателя.

После регистрации гражданина в качестве ин-

дивидуального предпринимателя налоговый 

орган направляет сведения о нем в Государ-

ственный комитет РФ по статистике. Данные 

о кодах, присвоенных предпринимателю, вно-

сятся в ЕГРИП.
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 | Когда налоговики могут отказать 
в регистрации

В статье 23 Закона № 129-ФЗ предусмотрен 

перечень оснований, по которым налоговые 

органы вправе отказать гражданину в реги-

страции в качестве ИП. К таким основаниям 

относятся:

 • гражданин уже зарегистрирован в качестве 

ИП;

 • не истек год со дня принятия судом ре-

шения, по которому гражданину запре-

щается заниматься предпринимательской 

деятельностью;

 • не истек год со дня принятия судом решения 

о признании индивидуального предприни-

мателя банкротом либо о прекращении его 

деятельности в принудительном порядке.

Решение об отказе в государственной реги-

страции должно быть принято не позднее 5 

рабочих дней с момента получения докумен-

тов. После этого оно направляется граждани-

ну с уведомлением о вручении.

http://www.indpred.ru/doc/

 | Депозиты индивидуальных 

предпринимателей теперь застрахованы

С 01.01.2014 г. действует новая редакция Фе-

дерального Закона № 177-ФЗ от 23.12.2003 г. 

«О страховании вкладов физических лиц 

в банках Российской Федерации».

Роль индивидуальных предпринимателей 

(ИП) в экономике растёт. Поэтому вполне ло-

гично, что с их вклады также получили стра-

ховые гарантии. Согласно изменениям, вне-

сённым в федеральный закон «О страховании 

вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации», с 01.01.2014 г. действие системы 

страхования вкладов распространяется и на 

банковские счета (вклады) ИП.

Потеря денег ИП в банке, у которого отозвана 

лицензия часто ведёт к прекращению пред-

принимательской деятельности, утрате источ-

ника дохода как для предпринимателя и его 

семьи, так и ндля аемных работников.

В случае банкротства банка ИП получат воз-

мещение в таком же объёме и в том же по-

рядке, что и частные клиенты. 

Выплаты будет производить Агентство по 

страхованию вкладов (АСВ) перечислением 

денежных средств на указанный вкладчиком 

счёт. В соответствии с Законом выплата стра-

хового возмещения по счетам (вкладам) ИП, 

открытых ими для осуществления предпри-

нимательской деятельности, будет произво-

диться АСВ перечислением денежных средств 

на их счета в иных банках, открытых для осу-

ществления предпринимательской деятель-

ности. Если на момент выплаты страхового 

возмещения предприниматель признан бан-

кротом, то выплата будет производиться на 

используемый в ходе конкурсного производ-

ства единый счет должника, предназначенный 

для удовлетворения требований кредиторов.

Банки — участники ССВ должны будут 

включать в расчетную базу для исчисления 

страховых взносов в фонд обязательного 

страхования вкладов денежные средства, 

размещенные на счетах индивидуальных 

предпринимателей.


