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Регистрация индивидуального предпринимателя 
 

Индивидуальным предпринимателем, далее ИП, это физическое лицо, 

зарегистрированное в установленном законом порядке и осуществляющее 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Как 

правило, гражданин ставится на учет по месту постоянной регистрации, но в 

исключительных случаях разрешается оформление по месту фактического 

пребывания. 

Регистрация ИП строго регламентирована в соответствии с Федеральным 

законодательством и означает, что указанное лицо несет ответственность по долгам, 

возникающим в процессе коммерческой деятельности, своим имуществом. 

Оформление ИП также необходимо нотариусам, адвокатам. 

Помимо регистрации в налоговой, ИП обязуется подать о себе сведения в ПФР, 

Фонд ОМС. В случае привлечения наемных работников также требуется регистрация 

в ФСС.  

Таким образом, процедура регистрации ИП не так проста, как может показаться 

на первый взгляд. 

Регистрация ИП с помощью юриста нашей компании - надежный способ 

значительно сэкономить своё время и не беспокоиться о правильности заполнения 

документов. За правильность оформления и подачи документов несут 

ответственность наши сотрудники. От вас потребуется только предоставить 

информацию. С нами легко даже начинающим бизнесменам! 

Документы, которые необходимы для регистрации ИП: 
 копия вашего паспорта (с пропиской или временной регистрацией); 

 копия свидетельства ИНН; 

 квитанция об уплате госпошлины 

 сведения о выбранной системе налогообложения; 

 виды деятельности (ОКВЭД), которые вы намерены осуществлять; 

 логотип для печати (при наличии): 

Пожалуйста, предоставьте нам имеющиеся у вас данные, и оформление 

процедуры будет проведено в кратчайшие сроки. 

Мы подготовим для Вас 

 Заявление о регистрации ИП по форме Р21001 

 Заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения по форме № 

26.2-1 (если требуется) 

В услугу, оказываемую специалистами АНО Центр "Сотрудничество" 

входит: 
 подготовленный полный комплект документов для регистрации ИП, 

 подача сшитых и пронумерованных документов в регистрирующий орган, 

 получение документов после регистрации ИП из регистрирующего органа, 

 уведомление о выборе системы налогообложения. 

http://www.centr-sotrudnichestvo.ru/products/151128011-registratsiya_individualnogo_predprinimatelya_ip_sostavleniye_zayavleniya


АНО Центр «Сотрудничество»  +7 983 139 02 18 

www.центр-сотрудничество.рф  АНО Центр «Сотрудничество» 

С нашей помощью, Вы: 
 Сможете быстрее начать предпринимательскую деятельность. 

 Избежите поездок в регистрирующий орган для сдачи и получения 

документов. 

 Сэкономите время и деньги на заполнение заявлений и подготовку 

регистрационных документов, изучение и получение кодов статистики ОКВЭД, 

оплату госпошлины. 

 Избежите типичных ошибок при регистрации ИП. 

 

Стоимость услуги зависит от Ваших предпочтений: 

Вы множите самостоятельно пройти регистрацию ИП. В этом случае мы 

готовы Вас проконсультировать, подобрать ОКВЭД и форму налогообложения и 

подготовить заявление о регистрации ИП по форме Р21001. В этом случаи, стоимость 

услуги для самостоятельной регистрации ИП  составит 3000 рублей 

Регистрация ИП  «под ключ» –  это полное сопровождение процесса 

регистрации ИП, включающее в себя подготовку и подачу документов в налоговую 

и их получение лично или по доверенности. Данный способ полностью исключает 

какие-либо неточности и ошибки при подготовке и подаче документов, гарантирует 

быстроту и точность всех выполняемых действий, и сокращение сроков регистрации. 

Стоимость составит 5 000 рублей 

Примечание: В стоимость не входит оплата услуг нотариуса по оформлению 

доверенности на подачу-получение документов в ИФНС, а также оплата 

государственной пошлины и изготовление печати. 

Воспользуйтесь услугами  АНО Центр «Сотрудничество»  

Регистрация ИП в Новосибирске при поддержке АНО Центр « Сотрудничество» 

займет не более 10 рабочих дней. 

Вы можете заказать как отдельную услугу, например, только составление 

заявления, так и полный комплекс услуг. 

 

Чтобы заказать услугу 

«Регистрация индивидуального предпринимателя», позвоните нам по 

телефону или оставьте заявку через сайт. 
 


