
Поздравляем! Документы для регистрации ИП готовы. Осталось совсем немного 

шагов, чтобы стать предпринимателем. 

Оплатите госпошлину 

К моменту подачи документов на регистрацию нужно оплатить госпошлину.  

После оплаты онлайн сохраните платѐжку, которая пришла на почту или в кошелѐк 

Яндекс.Денег. 

Подготовьте документы для подачи 

1. Паспорт с ксерокопией – обычно достаточно страниц с личными данными  

и пропиской. 

2. Заявление о гос. регистрации — его не нужно подписывать заранее. 

3. Документ об оплате госпошлины. 

4. Уведомление на применение УСН. 

 

Если вы решили применять УСН 

Эльба сделала для вас готовое уведомление. Распечатайте его в трѐх экземплярах 

и подайте на регистрацию вместе с остальными документами. После регистрации 

налоговая вернѐт один экземпляр с отметкой.  

 

Если отказываются принять уведомление, подайте его отдельно в налоговую 

по прописке в течение 30 дней после регистрации ИП. Налоговая по прописке 

может отличаться от налоговой, куда подают документы для регистрации. 

 

Если вы решили применять патент 

Эльба пока не умеет готовить заявление на патент. Заполните его по нашей 

инструкции и подайте на регистрацию вместе с остальными документами. 

После регистрации налоговая выдаст подтверждающий документ. 

 

Инструкция: Как заполнить заявление на получение патента 

 

Если вы решили применять ЕНВД 

Заявление на ЕНВД нужно подать после регистрации ИП. Заполните его по нашей 

инструкции и подайте в налоговую по адресу деятельности. Срок подачи —  

5 рабочих дней с начала деятельности. 

 

Инструкция: Как заполнить заявление на ЕНВД 

 

Для некоторых видов деятельности невозможно определить адрес,  

поэтому заявление на ЕНВД подают в налоговую по прописке. Это касается перевозки 

пассажиров и грузов, развозной и разносной розничной торговли, размещения 

рекламы на транспорте. 

 

Налоговая по адресу деятельности или по прописке может отличаться от налоговой, 

куда подают документы для регистрации ИП. Узнать налоговую по адресу  
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Отнесите документы на регистрацию 

Позвоните в свою регистрирующую налоговую и уточните нужный кабинет и часы 

приѐма для сдачи документов на регистрацию ИП. Или используйте онлайн запись 

на приѐм в инспекцию.  

 

Ваша налоговая: 

 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской 

области 

площадь Труда, 1, г. Новосибирск, 630108 

Телефон для справок: 8 (383) 362-46-00 

 

После подачи документов в ответ вам выдадут расписку об их получении. 

 

А можно отправить по почте?  

Документы на регистрацию можно отправить ценным письмом с описью вложения. 

Для этого обязательно заверьте у нотариуса заявление о гос. регистрации 

и ксерокопию паспорта. 

Получите готовые документы 

Вас зарегистрируют как ИП через 3 рабочих дня и пришлют на электронную почту 

документы: лист записи гос.реестра ИП и свидетельство о постановке на учѐт в 

налоговой. 

 

Налоговая сообщит о регистрации ИП в пенсионный фонд, который присвоит вам 

регистрационный номер. Он понадобится для оплаты страховых взносов. Узнайте 

номер в отделении ПФР по прописке или в выписке ЕГРИП на сайте налоговой 

Что сделать в первую очередь после регистрации ИП 

Сообщить о начале деятельности в гос.органы контроля 

Предупреждать нужно только о бизнесе, который может повлиять на жизнь 

и здоровье людей. Утверждѐн список таких видов деятельности. Например, в нѐм 

перечислены гостиничные и бытовые услуги, общепит, торговля, производство 

одежды и продуктов. 

 

Когда вы будете готовы открыть кафе, магазин или другую деятельность из списка, 

первым делом подайте уведомление в Роспотребнадзор или другой гос.орган. Закон 

требует это делать, чтобы проверить, как вы соблюдаете все требования к ведению 

бизнеса, помещению и оборудованию. 

 

Инструкция: Список видов деятельности, и как подать уведомление в гос.органы 

 

Открыть счѐт в банке. С ним вы сможете обмениваться платежами через интернет,  

и отслеживать доходы и расходы отдельно от личных денег. Банки запрещают 
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использовать обычный счѐт для предпринимательских доходов и открывают 

отдельный расчѐтный счѐт на ИП. 

 

Посмотрите несколько банков, с которыми дружит Эльба, и оставьте заявку 

на открытие счѐта на сайте 

      

Изготовить собственную печать. Она позволит вам надѐжнее заверять документы: 

договоры, счѐта, накладные и акты. 

      

Печать и счѐт необязательны для ИП, но они облегчат вашу работу. 

 

Получить Эльбу вместо бухгалтера. Эльба — веб-сервис, которым пользуются 

предприниматели без бухгалтерских знаний для работы с документами 

и отчѐтностью.  

 

Чтобы получить год обслуживания в Эльбе бесплатно: 

1. Зарегистрируйтесь на сайте e-kontur.ru в течение трѐх месяцев 

после регистрации ИП. 

2. Укажите ИНН. Тариф «Премиум» включится автоматически. 

3. Развивайте бизнес, а Эльба посчитает налоги, напомнит о сроках и поможет 

отправить отчѐтность через интернет.  

 

Пройти бесплатный курс молодого ИП, чтобы за 7 уроков узнать, когда и как 

платить налоги и сдавать отчѐты, какие документы оформлять и как принимать деньги 

от клиентов. 
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