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 В книге кратким и доступным языком даются ответы на вопросы по организации малого 

бизнеса (ИП и ООО). Процесс регистрации описан по шагам. Подробно. 

Представлен краткий обзор всех налоговых систем (УСН, ЕНВД и пр.) и ответы на 

вопросы какую систему можно выбрать. 

Книга, точнее брошюра, привязана к сайту автора. Книгу необходимо прочитать всем, кто 

собирается организовывать свой бизнес. 
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С чего начать бизнес? 
 

Прежде всего, определится с видом деятельности и источниками финансирования. 

Желательно составить бизнес план. 

 

 

Могу ли я рассчитывать на помощь при открытии бизнеса? 
 

Да вы можете обратиться в один из центров поддержки малого бизнеса 

http://ipipip.ru/podderjka-malogo-biznesa.php (список центров) 

 

Вы также можете рассчитывать на помощь Центра Занятости: 

 Консультирование 

 Компенсация расходов на регистрацию ИП и ООО 

 58 800 рублей Субсидия за предоставление бизнес-плана 

http://ipipip.ru/ART/art8.php (всѐ о программах Центра Занятости) 

 

Для получения помощи вам необходимо состоять на учете в Центре занятости как 

безработный. 

 

 

Что лучше: ИП или ООО? 
 

В малом бизнесе наиболее распространены ИП и ООО. Рассмотрим различия. 

 

ИП регистрируется только на одного человека. ИП проще и дешевле в регистрации, 

принимает решения без протоколирования. ИП свободно распоряжается выручкой и не 

должен платить налог с дивидендов.  

 

ООО может быть зарегистрирована на 2-х и более участников. ООО это юридическое 

лицо и решения принимаются с обязательным протоколированием. Директор, получая 

выручку от ООО должен платить налог с дивидендов(9%). 

 

ИП и ООО практически равны в трудовом и гражданском кодексе, а также в праве 

применять налоговые спецрежимы УСН и ЕНВД.  

 

http://ipipip.ru/ART/art1.php (ИП или ООО?) 

http://ipipip.ru/podderjka-malogo-biznesa.php
http://ipipip.ru/ART/art8.php
http://ipipip.ru/ART/art1.php
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Какой налог выбрать? 
 

Самые выгодные налоги (в порядке убывания): 

 

1. УСН Патент 

2. ЕСХН (для сельхозпроизводителй) 

3. ЕНВД (вмененка) 

4. УСН доход (упрощенка) 

5. УСН доход-расход 

6. ОСНО 

 

Прежде всего нужно определится, подпадает ли ваша деятельность под ЕНВД. 

ЕНВД – налог обязательный, если ваша деятельность под него подпадает, то можно 

использовать только ЕНВД (исключение, если вы купите УСН Патент). Налог  ЕНВД  

зависит от торговой площади, количества работников, машин и пр. 

 

ЕНВД вводится решениями местных властей и введен почти по всей России. 

http://ipipip.ru/nalogi.php (Выбор налога) 

 

Если ваша деятельность не подпадает под ЕНВД вы можете выбрать УСН или ЕСХН, 

либо остаться на общей системе (не рекомендуем). 

Какие виды деятельности облагаются ЕНВД? 
 

1. Оказание бытовых услуг.(фотоуслуги, услуги бань, саун, ремонт и строительство 

жилья, прачечные, изготовление мебели, обуви и пр.) 

 

2. Оказание ветеринарных услуг. 

 

3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных 

средств. 

 

4. Оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках. 

 

5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов. 

 

6. Розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью 

торгового зала не более 150 кв. м. 

 

7. Розничной торговли, осуществляемой через киоски, палатки, лотки и другие объекты 

стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты 

нестационарной торговой сети. 

 

8. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации 

общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 кв. м. 

 

9. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации 

общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей. 

 

10. Распространение и (или) размещение наружной рекламы. 

 

http://ipipip.ru/nalogi.php
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11. Распространение и (или) размещение рекламы на автобусах любых типов, трамваях, 

троллейбусах, легковых и грузовых автомобилях, прицепах. 

 

12. Оказания услуг по временному размещению и проживанию организациями и 

предпринимателями. 

 

13. Оказания услуг по передаче во временное владение и (или) пользование стационарных 

торговых мест, расположенных на рынках и в других местах торговли, не имеющих залов 

обслуживания посетителей. 

Есть ли ЕНВД в Москве? 
ЕНВД в Москве применяется только в отношении предпринимательской деятельности по 

распространению наружной рекламы с использованием рекламных конструкций 

 

Могу ли я выбрать другой налоговой режим если моя деятельность 
подпадает под ЕНВД? 
Только если купите УСН патент.  

 

На какие виды деятельности распространяется УСН Патент? 
 

Патентный УСН также водится решением местных властей. В Петербурге нет УСН 

патент. 

УСН Патент покупается на год. Следить за доходом и сдавать декларацию не надо. Это 

самая простая и почти всегда самая выгодная система. 

 

НК Статья 346.25.1 п.2 Виды деятельности, на которые может распространяться УСН 

Патент: 

 

1) ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из 

текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий;    

 

2) ремонт, окраска и пошив обуви;    

 

3) изготовление валяной обуви;    

 

4) изготовление текстильной галантереи;    

 

5) изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, 

указателей улиц;    

 

6) изготовление траурных венков, искусственных цветов, гирлянд;    

 

7) изготовление оград, памятников, венков из металла;    

 

8) изготовление и ремонт мебели;    

 

9) производство и реставрация ковров и ковровых изделий;    

 

10) ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых 

машин и бытовых приборов, ремонт и изготовление металлоизделий;    
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11) производство инвентаря для спортивного рыболовства;    

 

12) чеканка и гравировка ювелирных изделий;    

 

13) производство и ремонт игр и игрушек, за исключением компьютерных игр;    

 

14) изготовление изделий народных художественных промыслов;    

 

15) изготовление и ремонт ювелирных изделий, бижутерии;    

 

16) производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож крупного рогатого скота, животных 

семейства лошадиных, овец, коз и свиней;    

 

17) выделка и крашение шкур животных;    

 

18) выделка и крашение меха;    

 

19) переработка давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу;    

 

20) расчес шерсти;    

 

21) стрижка домашних животных;    

 

22) защита садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней;    

 

23) изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика;    

 

24) ремонт и изготовление бондарной посуды и гончарных изделий;    

 

25) изготовление и ремонт деревянных лодок;    

 

26) ремонт туристского снаряжения и инвентаря;    

 

27) распиловка древесины;    

 

28) граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике;    

 

29) изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов;    

 

30) копировально-множительные, переплетные, брошюровочные, окантовочные, 

картонажные работы;    

 

31) чистка обуви;    

 

32) деятельность в области фотографии;    

 

33) производство, монтаж, прокат и показ фильмов;    

 

34) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;    
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35) предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию 

автотранспортных средств (мойка, полирование, нанесение защитных и декоративных 

покрытий на кузов, чистка салона, буксировка);    

 

36) оказание услуг тамады, актера на торжествах, музыкальное сопровождение обрядов;    

 

37) предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;    

 

38) автотранспортные услуги;    

 

39) предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу;    

 

40) техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники;    

 

41) монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального 

исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск. Перезапись музыкальных и 

литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск;    

 

42) услуги по присмотру и уходу за детьми и больными;    

 

43) услуги по уборке жилых помещений;    

 

44) услуги по ведению домашнего хозяйства;    

 

45) ремонт и строительство жилья и других построек;    

 

46) производство монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных 

работ;    

 

47) услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного 

оформления;    

 

48) услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома;    

 

49) нарезка стекла и зеркал, художественная обработка стекла;    

 

50) услуги по остеклению балконов и лоджий;    

 

51) услуги бань, саун, соляриев, массажных кабинетов;    

 

52) услуги по обучению, в том числе в платных кружках, студиях, на курсах, и услуги по 

репетиторству;    

 

53) тренерские услуги;    

 

54) услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству;    

 

55) производство хлеба и кондитерских изделий;    

 

56) передача во временное владение и (или) в пользование гаражей, собственных жилых 

помещений, а также жилых помещений, возведенных на дачных земельных участках;    
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57) услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в 

аэропортах, морских, речных портах;    

 

58) ветеринарные услуги;    

 

59) услуги платных туалетов;    

 

60) ритуальные услуги;    

 

61) услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров;    

 

62) услуги общественного питания;    

 

63) услуги по переработке сельскохозяйственной продукции, в том числе по производству 

мясных, рыбных и молочных продуктов, хлебобулочных изделий, овощных и плодово-

ягодных продуктов, изделий и полуфабрикатов из льна, хлопка, конопли и 

лесоматериалов (за исключением пиломатериалов);    

 

64) услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, 

сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка);    

 

65) оказание услуг, связанных с обслуживанием сельскохозяйственного производства 

(механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы);    

 

66) выпас скота;    

 

67) ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;    

 

68) занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической 

деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности;    

 

69) осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию. 

 

 

Что выбрать УСН или ОСНО? 
Однозначно самым выгодным и более простым является УСН. 

http://ipipip.ru/index5.php  

 

В чём особенность УСН? 
При УСН - НДФЛ, НДС и Налог на Имущество заменены единым налогом УСН. 

Значительно упрощена отчетность и имеется вычеты из Налога(ПФ и ФОМС). 

http://ipipip.ru/index5.php
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В чем отличия УСН от ОСНО? 
 

УСН (упрощенная система 

налогообложения, 
упрощенка) 

ОСНО (общая система 
налогообложения) 

ИП на УCН освобождены от уплаты НДФЛ. 
НДФЛ платят только: 

С доходов которые не были деятельностью 
ИП (9 процентов в отношении доходов от 
долевого участия в деятельности 

организаций; стоимости любых выигрышей и 
призов; процентных доходов по вкладам в 
банках в части превышения размеров, 
указанных в статье 214.2 НК; суммы 
экономии на процентах при получении 
налогоплательщиками заемных (кредитных) 
средств в части превышения размеров, 
указанных в пункте 2 статьи 212 НК). 3-
НДФЛ(раз в год до 30 апреля)3НДФЛ 
(13%).3-НДФЛ.XLS 

3-НДФЛ(раз в год до 30 апреля)3НДФЛ 
(13%).3-НДФЛ.XLS 

Уплачивается предпринимателем с доходов от 
своей предпринимательской деятельности и с 
доходов, из которых не был удержан НДФЛ 
как деятельность ИП (например, доход от 
продажи квартиры или машины). Налоговой 

базой является доход уменьшенный на 
профессиональные, стандартные, социальные 
и имущественные налоговые вычеты 

См. также. Образец нулевой декларации 3-

НДФЛ 

ИП на УCН освобождены от уплаты НДС. НДС 
обязательно платят только: 

При ввозе товаров на территорию России. 
(Налоговый кодекс, ст. 151)В случае 
выставления(добровольно) покупателю счет-
фактуры с выделенным НДС (Налоговый 
кодекс, ст.173 п.5) При этом на УСН 
(доходы), должны включить НДС в состав 
доходов. При УСН (доходы-русходы) - не 
включать НДС ни в доходы ни в расходы. В 
отличии от ОСНО, при УСН вычесть из 

"входного" НДС "исходящий" невозможно.По 
деятельности, в рамках простого 
товарищества (Налоговый кодекс, ст. 174.1) 

НДС(уплачивается и сдается ежеквартально 

до 20-го числа(января))НДС (ставки 18%, 
10%, 0%). Налоговая декларация на НДС.XLS 

 

НДС(уплачивается и сдается ежеквартально 
до 20-го числа(января))НДС (ставки 18%, 
10%, 0%). Налоговая декларация на НДС.XLS 

Упрощенно НДС считается следующим 
образом: со всех доходов считается в том 
числе 18% (сумму разделить на 118 и 
умножить на 18) - это к начислению; со всех 
расходов считается 18% - это к зачету; "к 
начислению" минус "к зачету" равно "к 
уплате в бюджет". Механизм расчета НДС у 
ИП такой же, как и у организаций  

ИП на ОСНО, оборот которых за три месяца 
был менее двух миллионов рублей имеют 
право не платить НДС, но обязаны об этом 
уведомить налоговую.ст. 145 НК РФ 

См. также. Образец нулевой декларации НДС 

Книга доходов-расходов  

УСН(авансы ежеквартально I кв. - до 25.04 II 
кв. - до 25.07 III кв. - до 25.10 IV кв.(за год) 
- до 30.04) Уплачивается налог УСН 

УСН(сдается раз в год в налоговую до 30 
апреля) Декларация по УСН.xls 

Упрощенка доходы нулевая декларация УСН 
нулевая декларация 6%.xls 

Упрощенка доходы-расходы нулевая 
декларация УСН нулевая декларация 15%.xls 

 

Налог на имущество(ежеквартально платится 

до 30 числа)Авансовые платежи по налогу на 
имущество. 

Налог на имущество(ежегодно сдается до 1 

апреля)Налог на имущество для ООО.xls. С 
2010 года нулевую декларацию по налогу на 
имущество сдавать не нужно. 

 

http://ipipip.ru/doc/Rabota%20s%20Nalogovoy/3-NDFL.xls
http://ipipip.ru/doc/Rabota%20s%20Nalogovoy/3-NDFL.xls
http://ipipip.ru/nulevaia-deklaracia.php
http://ipipip.ru/nulevaia-deklaracia.php
http://ipipip.ru/doc/Rabota%20s%20Nalogovoy/Nalogovaya%20na%20NDS.xls
http://ipipip.ru/doc/Rabota%20s%20Nalogovoy/Nalogovaya%20na%20NDS.xls
http://wiki.klerk.ru/index.php/Glava_21/Article_145/
http://ipipip.ru/nulevaia-deklaracia.php
http://ipipip.ru/usn/
http://ipipip.ru/usn/
http://ipipip.ru/usn/
http://ipipip.ru/usn/
http://ipipip.ru/doc/Rabota%20s%20Nalogovoy/Nalog%20na%20imuschestvo%20dlya%20OOO.xls
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Как перейти на УСН? 
На УСН лучше перейти сразу при регистрации ИП или Организации.  

http://ipipip.ru/index2.php (Заявление на переход на УСН форма 26.2-1) 

Потом, на УСН можно будет перейти только со следующего года. 

Для перехода на УСН, доход ИП должен быть не выше 45 млн. за девять месяцев. 

Можно ли совмещать УСН и ОСНО? 
Нет выбирается одна система для всей организации и всех видов деятельности. 

 

 

В чем отличия УСН доход и УСН доходы-расходы? 
При УСН доход берется весь доход организации и с него платится 6% налог (из этого 

налога можно вычесть отчисления в ПФ и ФОМС) 

При УСН доход-расход платиться 13-15% налог с разницы доходы минус расходы. 

Список расходов ограничен и обычно более выгоден УСН доход. 

 

Как выбрать налог если у организации много видов деятельности? 
Каждая деятельность может подпадать под отдельный налог и тогда должен вестись 

раздельный учет. Это может быть и УСН и ЕНВД одновременно или ОСНО и ЕНВД. 

http://ipipip.ru/index5.php    

 

Как налог будет если деятельность будет в нескольких регионах? 
Если в другом регионе есть ЕНВД, то вы должны там встать на учет как плательщик 

ЕНВД. Если это УСН то вы будете платить суммарный УСН в налоговую по месту 

регистрации. 

 

Есть ли бесплатные программы для расчета налога УСН и ЕНВД? 
Да, http://ipipip.ru/usn/ и http://ipipip.ru/envd/ с выводом деклараций в Excel 

http://ipipip.ru/index2.php
http://ipipip.ru/index5.php
http://ipipip.ru/usn/
http://ipipip.ru/envd/
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Как совмещать УСН и ЕНВД? 

ЕНВД (Единый налог на 

вмененный доход, 
вмененка) 

УСН (упрощенная система 

налогообложения, 
упрощенка) 

ИП на ЕНВД освобождены от уплаты НДФЛ. 
НДФЛ платят только: 

С доходов которые не были деятельностью 
ИП  

3-НДФЛ(раз в год до 30 апреля)3НДФЛ 
(13%).3-НДФЛ.XLS 

ИП на УCН освобождены от уплаты НДФЛ. 
НДФЛ платят только: 

С доходов которые не были деятельностью 
ИП  

3-НДФЛ(раз в год до 30 апреля)3НДФЛ 
(13%).3-НДФЛ.XLS 

ИП на ЕНВД освобождены от уплаты НДС. 
НДС платят только: 

При ввозе товаров на территорию России. 
(Налоговый кодекс, ст. 151) 

В случае выставления покупателю счет-
фактуры с выделенным НДС (Налоговый 
кодекс, ст.173 п.5) 

По деятельности, в рамках простого 
товарищества (Налоговый кодекс, ст. 174.1) 

НДС(уплачивается и сдается ежеквартально 
до 20-го числа(января))НДС (ставки 18%, 
10%, 0%). Налоговая декларация на НДС.XLS 

Упрощенно НДС считается следующим 
образом: со всех доходов считается в том 
числе 18% (сумму разделить на 118 и 
умножить на 18) - это к начислению; со всех 

расходов считается 18% - это к зачету; "к 
начислению" минус "к зачету" равно "к 
уплате в бюджет". Механизм расчета НДС у 
ИП такой же, как и у организаций  

ИП на УСН освобождены от уплаты НДС. НДС 
платят только: 

При ввозе товаров на территорию России. 
(Налоговый кодекс, ст. 151) 

В случае выставления(добровольно) 
покупателю счет-фактуры с выделенным НДС 
(Налоговый кодекс, ст.173 п.5) При этом на 
УСН (доходы), должны включить НДС в 
состав доходов. При УСН (доходы-русходы) - 
не включать НДС ни в доходы ни в расходы. 
В отличии от ОСНО, при УСН вычесть из 
"входного" НДС "исходящий" невозможно. 

По деятельности, в рамках простого 
товарищества (Налоговый кодекс, ст. 174.1) 

НДС(уплачивается и сдается ежеквартально 
до 20-го числа(января))НДС (ставки 18%, 
10%, 0%). Налоговая декларация на НДС.XLS 

 

ЕНВД (ежеквартально платиться до 25 числа 
месяца после квартала) Уплатить налог ЕНВД 
Как рассчитать ЕНВД? 

ЕНВД (ежеквартально сдается до 20 числа 
месяца после квартала) Подать декларацию 
по ЕНВД Декларация по ЕНВД.xls 

Сумма ЕНВД, подлежащая к уплате, может 
быть уменьшена: сумма исчисленного ЕНВД 
минус фиксированный платѐж в ПФ минус 
платѐж в ФОМС, сумма единого налога не 

может быть уменьшена более чем на чем на 
50% и платежи в фонды должны быть 
фактически уплачены в том квартале за 
который декларация 

Книга доходов-расходов. Книга доходов-
расходов.xls 

УСН(авансы ежеквартально I кв. - до 25.04 II 
кв. - до 25.07 III кв. - до 25.10 IV кв.(за год) 
- до 30.04) Уплачивается налог УСН 

УСН(сдается раз в год в налоговую до 30 
апреля) Декларация по УСН.xls 

Упрощенка доходы нулевая декларация УСН 
нулевая декларация 6%.xls 

Упрощенка доходы-расходы нулевая 
декларация УСН нулевая декларация 15%.xls 

 

 

 

 

http://ipipip.ru/doc/Rabota%20s%20Nalogovoy/3-NDFL.xls
http://ipipip.ru/doc/Rabota%20s%20Nalogovoy/3-NDFL.xls
http://ipipip.ru/doc/Rabota%20s%20Nalogovoy/Nalogovaya%20na%20NDS.xls
http://ipipip.ru/doc/Rabota%20s%20Nalogovoy/Nalogovaya%20na%20NDS.xls
http://ipipip.ru/envd/
http://ipipip.ru/envd/
http://ipipip.ru/doc/Rabota%20s%20Nalogovoy/Kniga%20dohodov-rashodov.xls
http://ipipip.ru/doc/Rabota%20s%20Nalogovoy/Kniga%20dohodov-rashodov.xls
http://ipipip.ru/usn/
http://ipipip.ru/usn/
http://ipipip.ru/usn/
http://ipipip.ru/usn/
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Для чего нужна регистрация бизнеса? 
 

Штраф за незаконную предпринимательскую деятельность от 5 до 20 МРОТ. Регистрация 

откроет перед вами множество возможностей. Таких как: заключение договоров, аренда 

офиса, наем работников и др. 

Как зарегистрировать ИП? 
Пошаговая инструкция, документы - http://ipipip.ru/index2.php  

Шаг 0.1 Если у вас нет ИНН. 

Заполняем и отдаем в формате WORD - Заявление на получение ИНН.doc 

Налоговая сделает вам ИНН вместе с регистрацией, но срок регистрации ИП увеличиться на срок 
оформления ИНН. Поле ИНН тогда во всех документах и квитанции оставляем пустым. 

Шаг 1 Выбор кода деятельности ИП (коды ИП, ОКВЭД ИП) 

ОКВЭД - коды деятельности, которые указываются при оформлении ИП. 

Коды ОКВЭД 2010 для ИП в формате WORD - okved.doc 
Кодов много: не забывайте пользоваться поиском по документу CTRL-F. 

Шаг 2 Заявление на регистрацию ИП 

Заявление на регистрацию ИП форма 21001 в формате EXCEL - Бланк "Заявление о государственной 
регистрации физического лица в качестве ИП, форма P21001".xls 

Шаг 3 Оплатить госпошлину регистрации ИП - 800 рублей 

Шаг 4 Если нужно перейти на упрощенку 

Вновь регистрируемый ИП может сразу перейти на УСН. Заполняем заявление (в 2 экземплярах) форма 
26.2-1 в формате EXCEL - Обазец заявления на УСН для создаваемого ИП - Форма 2621_1.xls.  

Шаг 5 Если вы кому-нибудь хотите доверить отнести документы 
для регистрации в налоговую или отправить их по почте. 

Заполняем заявление и обязательно заверяем у нотариуса Доверенность на предоставление интересов 

ИП и ООО в Налоговой.doc. Если вы поручаете кому-нибудь отнести документы для регистрации или 
будете отсылать их по почте, необходимо копию паспорта(вашего) заверить нотариально. Отсылать 
любые документы в налоговую необходимо ценным письмом с описью вложения - Заполненный обазец 
описи вложения.doc. Документы из налоговой вы получите также по почте в течение 2-3 недель. 

Шаг 6 Подача документов на регистрацию ИП в налоговую 

Место регистрация ИП в Москве - Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 46 

(МИФНС № 46 адрес: г. Москва, Походный проезд, владение 3, корп.1). В других городах - в районых 
налоговых по месту жителства. 

Необходимые документы: 

 Заявление о государственной регистрации ИП (в 1 экземпляре). Лист Б формы P21001 должны 
заполнить в налоговой и вам отдать 

 Копию ИНН 

http://ipipip.ru/index2.php
http://ipipip.ru/doc/Rabota%20s%20Nalogovoy/Zayavlenie%20na%20poluchenie%20INN.doc
http://ipipip.ru/doc/Registraciya%20IP/okved.doc
http://ipipip.ru/doc/Registraciya%20IP/forma%2021001.xls
http://ipipip.ru/doc/Registraciya%20IP/forma%2021001.xls
http://ipipip.ru/doc/Registraciya%20IP/forma%202621_1-IP.xls
http://ipipip.ru/doc/Dokumenty%20dlya%20raboty%20IP,%20OOO/Doverennost'%20na%20predostavlenie%20interesov%20IP%20i%20OOO.doc
http://ipipip.ru/doc/Dokumenty%20dlya%20raboty%20IP,%20OOO/Doverennost'%20na%20predostavlenie%20interesov%20IP%20i%20OOO.doc
http://ipipip.ru/doc/Registraciya%20IP/opis-vlogeniya-v-pismo-registracia-ip.doc
http://ipipip.ru/doc/Registraciya%20IP/opis-vlogeniya-v-pismo-registracia-ip.doc
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 Копию паспорта с пропиской на одном листе(некоторые налоговые требуют прошнурованую 

копию всех страниц паспорта) 

 Квитанцию об оплате госпошлины 

 Заявление о переходе на УСН(Если необходимо перейти) 

 Для иностранных граждан: копию разрешения на временное проживание или вида на 
жительство 

Шаг 7 В налоговую за документами. 

В течении 5 рабочих дней вы зарегистрированы как ИП или получаете отказ. 

Вам должны выдать документы: 

1) Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП) 

2) Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) 

В какие органы нужно встать на учет после регистрации ИП? 
У нас в стране вроде как введена система регистрации в одно окно, при которой 

Налоговая сама ставит на учет в пенсионный, статистику и ФОМС. На практике, часто 

приходится самому становится на учет. Зарегистрировать ИП в пенсионном и статистике, 

открыть р/с, сделать печать 

Можно ли регистрировать ИП по временной прописке? 
Нет. Регистрация производится по адресу постоянного проживания. Тому что указан в 

паспорте, но вы можете прислать документы по почте. 

Может ли ИП сам себя на работу оформить и сам сделать запись в 
трудовой? 
ИП не считается сотрудником и записи в трудовой себе не делает. Теоретически он может 

сам себя оформить на работу, но это его личное решение. Тогда он сам с собой должен 

заключить трудовой договор, сделать запись в трудовой книжке и платить отчисления как 

за сотрудника. Это невыгодно. 

Может ли ИП иметь название? 
ИП может выбрать любое название бесплатно, которое не вступало бы в прямое 

противоречие с зарегистрированным - например Адидас, Сбербанк и т.д. Также ИП может 

зарегистрировать название (зарегистрировать товарный знак): стоит это около 12 т.р. 

 

Можно ли регистрировать фирму, при этом официально работать? 
 

Регистрация ИП или регистрация ООО никак не влияет на право работать на кого-то. Вы 

можете регистрировать фирму (ИП, ООО) параллельно с основной работой. Но, если вы 

стоите на учете в центре занятости то вам могут компенсировать расходы связанные с 

оформлением ИП (в том числе и изготовление печати). Также в 2010 году за создание ИП 

или создание ООО можно получить 58,8 т.р. от центра занятости, если предоставить 

бизнес план. 

 

 

http://ipipip.ru/index3.php
http://ipipip.ru/index3.php
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Где производится регистрация? 
 

Государственная регистрация ИП и ООО возложена на налоговую службу. Регистрация к 

качестве ИП и налоги(кроме ЕНВД) и пенсионные сборы подаются в районе по адресу 

который указан в паспорте. Вести деятельность предприниматель может где угодно на 

территории России. Место регистрации всех ИП и ООО в Москве в налоговой № 46 

(МИФНС № 46 адрес: г. Москва, Походный проезд, владение 3, корп.1). В других городах 

- в районах налоговых по месту жительства. Регистрация юридического лица 

производится по юридическому адресу главного офиса. 

 

Нужно ли обращаться за помощью в юридические компании за 
платной регистрацией? 
 

Самостоятельная регистрация ИП, ООО бесплатна если вы обратитесь в Центр Занятости; 

отнимет у вас около недели времени, но, вы не только сэкономите деньги, но также будете 

лучше ориентироваться в инстанциях и законах. На рынке много предложений платной 

помощи с регистрацией в Москве, Петербурге и других городах - стоимость от 1500 до 

20000 рублей. Зависит от сложности. Вы можете попросить у таких компаний расписать 

по пунктам и ценам что они предлагают. Возможно вы будете оформлять фирму 

самостоятельно, а фирмы вам в чем-то помогут. 

 

 

Сколько времени занимает оформление ИП и ООО? 
 

Заявление о регистрации рассматривается налоговой по закону в срок не более 5 рабочих 

дней. Реальный срок может быть дольше. 

 

Может ли за меня произвести регистрацию компании другой 
человек? 
 

Вы можете также поручить кому-нибудь отнести/забрать документы для регистрации по 

доверенности заверенной нотариально - Доверенность на предоставление интересов ИП и 

ООО в Налоговой.doc. Только отнести документы для регистрации ООО в Москве вы 

должны лично(забрать могут по доверенности) 

 

Можно ли вносить ИП наличные на расчетный счет? 
 

Да, предприниматель вправе вносить собственные средства на расчетный счет. Никаких 

ограничений по суммам законодательством не установлено. В объявлении на взнос 

наличными в графе «Источник средств» можно указать «собственные денежные 

средства». 

 

Как приостановить деятельность ИП? 
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Приостановить деятельность вы можете будучи только на ЕНВД, подав заявление в 

налоговую по форме ЕНВД-4. На УСН и ОСНО либо выходит налог меньше, либо подаете 

нулевые отчеты. В пенсионный вы должны платить в любом случае. 

Сколько нужно платить в ПФ ИП сам за себя? 
Ип платит фиксированный на год платеж в ПФ и ФОМС.  

В 2010 году платеж составил - 12002.76 рублей. 

В 2011 году - 16159,56 рублей 

 

ИП на УСН доходы и на ЕНВД, могут уменьшить налог: на сумму фиксированного взноса 

ИП, страховых взносов в Пенсионный фонд на работников и сумму больничных пособий. 

Эти вычеты можно сделать только из того что вы заплатили в пенсионный до уплаты 

налога. При этом сумма налога (авансовых платежей по налогу) не может быть уменьшена 

более чем на 50%. ИП на УСН доходы минус расходы, уменьшать налог не могут, но 

могут учесть платежи в составе расходов. 

 

Как зарегистрировать ООО? 
Пошаговая инструкция, документы - http://ipipip.ru/index4.php  

 

Шаг 1 Выбор кода деятельности ООО (коды ООО, ОКВЭД ООО) 

ОКВЭД - коды деятельности, которые указываются при оформлении ООО 

Коды ОКВЭД 2010 для ООО в формате WORD - okved.doc 
Кодов много: незабывайте пользоваться поиском по документу CTRL-F. 

Шаг 2 Необходим юридический адрес? 

Вам необходимо снять помещение или обратится в компанию по регистрации ООО за юридическим 

адресом. Если учредитель ООО является его руководителем (лицом, имеющем право без доверенности 
действовать от имени ООО), то его адрес места жительства может быть определен как адрес места 
нахождения регистрируемого юридического лица(но этот момент скольский, без юр.адреса могут не 
зарегистрировать, зависит также от вида деятельности, уточняйте в налоговой). 

Шаг 3 Выбор названия ООО 

Название ООО может быть любым, но если вы используете чужое известное название, на вас могут 
подать в суд. Есть ограничения на слова "российский" и "московский".Статья: Выбор названия ООО 

Шаг 4 Заявление на регистрацию ООО 

Заявление на регистрацию ООО форма 11001 в формате EXCEL - Бланк "Заявление о государственной 

регистрации юридического лица при создании" форма 11001.xls. Форму необходимо заверить 
нотариально. Заявление надо прошнуровать , пронумеровать страницы и на обороте последней 
страницы написать - "прошнуровано и пронумеровано столько-то страниц" и поставить свою подпись. 

Шаг 5 Сформировать уставной капитал 

Распределить доли уставного капитала между участниками (если участник не один). Минимальный 
размер уставного капитала составляет 10000 рублей. 

http://ipipip.ru/index4.php
http://ipipip.ru/doc/Registraciya%20OOO/okved.doc
http://ipipip.ru/ART/art15.php
http://ipipip.ru/doc/Registraciya%20OOO/forma%2011001.xls
http://ipipip.ru/doc/Registraciya%20OOO/forma%2011001.xls
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Шаг 6 Необходимо: Решение об учреждении ООО (если 1 учредитель) 
или Протокол о создании юридического лица (если 2 и более 
учредителя) 

Образец Решение об учреждении (создании) общества с ограниченной ответственностью.doc. Образец 
протокола Форма протокола общего собрания учредителей, решивших создать ООО.doc 

Шаг 7 Необходимо составить устав ООО и придумать название 
компании 

Для примера есть Устав ООО.doc. Устав ООО может быть с одним или несколькими учредителями. 

Шаг 8 Оплатить госпошлину регистрации ООО - 4000 рублей 

Обрацен квитанции регистрации ООО - Бланк квитанция госпошлины регистрации ООО Сбербанка.xls. 

В 2009 году госпошлина 2000 рублей. В 2010 году оплата госпошлины регистрации ООО - 4000 
рублей. Реквизиты для оплаты регистрации ООО вы должны узнать в отделении налоговой где будете 
регистрироваться. 

Госпошлину вам не вернут даже в случае отказа в регистрации ООО, так что будте внимательны, в 
документах не допускайте ошибок 

Шаг 9 Необходимо составить и подписать Договор об учреждении 
Общества 

Если учредителей больше чем один. Форма договора Договор об учреждении ООО.doc (ранее 
назывался: Учредительный договор ООО образец 2010) 

Шаг 10 Если нужно перейти на упрощенку 

Вновь регистрируемая организация может сразу перейти на УСН. Заполняем заявление (в 2 

экземплярах) форма 26.2-1 в формате EXCEL - Обазец заявления на УСН для создаваемого ООО - 
Форма 2621_1.xls. В образце нужно поменять данные, выделенные красным, на свои. Признак 
заявителя:если подаете с документами на регистрацию - [1];если в течение 5 дней после регистрации 
- [2]. 

Шаг 11 Если вы кому-нибудь хотите доверить отнести документы 
для регистрации в налоговую или отправить их по почте. 

Заполняем заявление и обязательно заверяем у нотариуса Доверенность на предоставление интересов 
ИП и ООО в Налоговой.doc. Если вы поручаете кому-нибудь отнести документы для регистрации или 

будете отсылать их по почте, необходимо копию паспорта(вашего) заверить нотариально. Отсылать 
любые документы в налоговую необходимо ценным письмом с описью вложения - Заполненный обазец 
описи вложения.doc. Документы из налоговой вы получите также по почте в течение 2-3 недель. 

В Москве документы на регистрацию ООО принимаются только лично от заявителя. Выдаватся в 

Москве готовые документы и свидетельство о регистрации ООО по нотариально заверенной 
доверенности(заверенной нотариально). 

В остальной России документы на регистрацию ООО могут приниматься и выдаться по 
доверенности(заверенной нотариально). 

http://ipipip.ru/doc/Registraciya%20OOO/Reshenie%20ob%20uchrejdenii%20OOO.doc
http://ipipip.ru/doc/Registraciya%20OOO/Forma%20protokola%20obschego%20sobraniya%20uchrediteley,%20reshivshih%20sozdat'%20OOO.doc
http://ipipip.ru/doc/Registraciya%20OOO/ustav%20OOO.doc
http://ipipip.ru/doc/Dokumenty%20dlya%20raboty%20IP,%20OOO/Blank%20kvitanciya%20sberbanka.xls
http://ipipip.ru/doc/Registraciya%20OOO/dogovor%20ob%20uchrejdenii%20OOO.doc
http://ipipip.ru/doc/Registraciya%20OOO/forma%202621_1-OOO.xls
http://ipipip.ru/doc/Registraciya%20OOO/forma%202621_1-OOO.xls
http://ipipip.ru/doc/Dokumenty%20dlya%20raboty%20IP,%20OOO/Doverennost'%20na%20predostavlenie%20interesov%20IP%20i%20OOO.doc
http://ipipip.ru/doc/Dokumenty%20dlya%20raboty%20IP,%20OOO/Doverennost'%20na%20predostavlenie%20interesov%20IP%20i%20OOO.doc
http://ipipip.ru/doc/Registraciya%20OOO/opis-vlogeniya-v-pismo-registracia-OOO.doc
http://ipipip.ru/doc/Registraciya%20OOO/opis-vlogeniya-v-pismo-registracia-OOO.doc
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Шаг 12 Подача документов на регистрацию ООО в налоговую 

Необходимые документы: 

 Заявление о государственной регистрации ООО. 

 Устав ООО 

 Договор об учреждении ООО(Если учредителей больше чем один). 

 Квитанцию об оплате госпошлины. 

 Гарантийное письмо от собственника помещения по которому производится регистрация 

ООО(если регистрация производится не по месту жительства руководителя). 

 Нотариальная копия свидетельства о праве на собственность помещения. 

 Заявление о переходе на УСН(Если необходимо перейти) 

Для регистрации ООО в Москве также нужно: 

 копия Устава ООО 

 копия Договора об учреждении ООО 

 Квитанция или платежное поручение об оплате пошлины за выдачу копий договора об 

учреждении ООО и устава ООО 

 Заявление на получение копии устава ООО и договора об учреждении ООО 

Вы подаете эти документы в налоговую инспекцию вашего района. При вас заполняют приложение 
стр.13_лист К зв заявлении формы 11001 и отдают вам. 

Шаг 13 За документами в налоговую 

В течении 5 рабочих дней вы зарегистрированы как ООО или получаете отказ. 

Вам должны выдать документы: 

1) Свидетельство о государственной регистрации ООО. 

2) Зарегистрированный Устав ООО (для Москвы - копия Устава ООО). 

3) Свидетельство о постановке на налоговый учет. 

4) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). 

В какие органы нужно встать на учет после регистрации ООО? 

У нас в стране вроде как введена система регистрации ООО в одно окно, при которой Налоговая сама 
ставит на учет в пенсионный, статистику и ФОМС. На практике, часто приходится самому становится на 
учет. Зарегистрировать в пенсионном и статистике, открыть р/с, сделать печать 

Может ли ООО быть без работников? 

Нет. Учредитель должен назначить, принять на работу директора. Можно самого себя. В период когда 

деятельность не ведется можно не начислять зарплату. Но нужно сдавать нулевые отчеты в 
Пенсионный и ФСС. 

 

 

http://ipipip.ru/index3.php

