
Как открыть ИП
Чек-лист Тинькофф Журнала для регистрации нового бизнеса

Выбрать коды ОКВЭД

Коды из классификатора видов деятельности, или ОКВЭД, показывают государству,

от какой деятельности ИП получает доход: например, торговля одеждой или аренда 
помещений. Выбрать нужно один основной — на него будет приходиться большая 
часть выручки. Если нужно, добавьте дополнительные коды

Заполнить заявление о регистрации

Для этого нужна форма № Р21001. Укажите имя и фамилию будущего ИП, ИНН, данные 
паспорта, адрес по прописке, контактные данные и выбранные коды ОКВЭД. 
Заполнять нужно на бумаге черной ручкой или в онлайн-сервисе ФНС

Выбрать налоговый режим

От этого зависит, сколько налогов будет платить ИП. По умолчанию все находятся

на основной системе налогообложения и платят НДФЛ и НДС. Есть спецрежимы — 
например, УСН с 6% от дохода или 15% от прибыли. Чтобы сразу работать на УСН, 
нужно с документами о регистрации передать уведомление о переходе

Сделать копии документов

Для регистрации нужны копии паспорта и свидетельство о присвоении ИНН. Если 
подаете онлайн — хватит сканов. Если на бумаге — возьмите с собой оригиналы

Отправить документы в налоговую

Чтобы отправить их через сервис ФНС или портал госуслуг, нужна электронная 
подпись. Если есть подтвержденная учетная запись на госуслугах, смартфон

с NFC-модулем и загранпаспорт нового поколения, ее бесплатно выдадут

в приложении «Госключ» 

Заплатить пошлину при необходимости

Регистрация ИП может быть бесплатной — если подаете документы в электронном 
виде, а также через МФЦ или нотариуса. Если подаете заявление в бумажном виде, 
нужно заплатить госпошлину — 800 ₽

Получить подтверждение или исправить ошибки

Уведомление придет на электронную почту в течение трех дней. Если в регистрации 
откажут — налоговая объяснит почему. Документы можно переделать и отправить 
заново — если успеть за три месяца, не придется платить госпошлину повторно

Уведомить о начале работы

Если планируете заниматься деятельностью из специального перечня, нужно 
уведомить контролирующие ведомства через МФЦ, по почте или лично

Читайте Тинькофф Журнал и делитесь знаниями. Подробнее о том, что нужно сделать ИП 
после открытия: https://journal.tinkoff.ru/short/new-ip-do-it/ 
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