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Об авторе
Здравствуйте, читатель! Меня зовут
Елена Валентиновна Васильева –
создательница школы и ведущая обучающих семинаров:
v
государственный аудитор России;
v
профессиональный бухгалтер;
v
владелец и генеральный директор аудиторской компании «Форос
Аудит»;
v
автор бестселлеров «50 секретов проверяющего налоги. Как обезопасить себя, свой бизнес и получить
миллион из бюджета» и «Бизнес как
часы. Заведи правильно и следи за доходами», вышедших тиражами по
3000 экземпляров;
v
автор статей в журналах «Коммерческий директор», «Расчет», «Наша бухгалтерия», «GAAP.RU», а
также на специализированных порталах по бухучету, аудиту и развитию бизнеса;
v имеет 27 лет успешного личного опыта работы консультантом, главным бухгалтером и аудитором, а также в сфере бухгалтерского и
налогового учета;
v более 780 руководителей компаний и владельцев бизнеса получили
консультации и сократили свои расходы на сумму более полумиллиарда рублей;
v обучила 82 руководителя компаний и 115 главных бухгалтеров по
авторской методике, с целью максимально увеличить прибыль, работая легально.
Более 1 000 руководителей предприятий малого бизнеса являются
клиентами компании «Форос Аудит», получающими консультации. За
время существования бизнеса наши клиенты сократили расходы компании на сумму более полумиллиарда рублей.
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Введение
Предприниматель регистрирует своё ИП по месту прописки, который указан в его паспорте. Поэтому, он подает заявление именно в ту
налоговую, где прописан.
Например, все москвичи ИП регистрируют по адресу:
125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2
Для того, чтобы открыть свое ИП самому предпринимателю, необходимо взять документы и приехать в налоговую инспекцию № 46, которая
находится по адресу: г. Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2.
О том, какие документы и как их нужно подготовить мы и расскажем в этой книге.
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Имея комплект документов на руках, будущий ИПшник подает документы. И через 3 дня у него на руках будет свидетельство о регистрации ИП. Этот процесс достаточно быстрый.

ПОДАЕМ ДОКУМЕНТЫ В НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ
Предпринимателю необходимо привезти с собой:
заполненную форму на регистрацию ИП. Сразу уточню, что бланк
формы можно взять в налоговой инспекции и заполнить его там.
ЕГО НЕ НАДО ЗАВЕРЯТЬ НОТАРИАЛЬНО, ЕСЛИ ВЫ ЕДЕТЕ САМИ!
Для этого даже нет необходимости привлекать специалистов. В
налоговой Вам помогут его заполнить.
Очень важно обратить внимание на коды ОКВЭД при заполнении заявления. Дело в том, что индивидуальный предприниматель, в отличие
от ООО, имеет некоторые ограничения. Он имеет право вести только те
виды деятельности, которые он укажет при регистрации. Если он захочет
заняться чем-то новым, ему важно об этом уведомить налоговиков.
Поэтому, когда индивидуальный предприниматель приезжает в
налоговую инспекцию, у него уже должны быть подготовлены коды
ОКВЭД, которые он впишет в заявление. Или они уже у него будут вписаны заранее. Как выбрать коды ОКВЭД, мы расскажем в другой книге.
В том случае, если Вы едете не лично, Вам необходимо оформить
нотариально заверенную доверенность на того человека, который поедет
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в налоговый орган И ФОРМУ ПО РЕГИСТРАЦИИ Р21001. Поэтому, сразу
уже делаем у нотариуса доверенность и заверяем форму.
Далее необходимо оплатить госпошлину. Госпошлину можно оплатить в зале 46 налоговой инспекции или в любом банке, например в Сбербанке. Получить форму на оплату госпошлины можно прямо на сайте
ФНС:
https://service.nalog.ru/gp2.do
Специалисты помогут Вам найти их. Составляет она в 2018 году 800
рублей. Квиток из Сбербанка или 46 ФНС прикладываем прямо к заявлению перед подачей.
Ксерокопию паспорта
Ксерокопию ИНН (не является обязательным документом). В своем
налоговом органе Вам необходимо получить ИНН лично на себя и предоставить при регистрации. Если Вы его не помните, налоговая самостоятельно его определит и найдет.
Заявление на применение упрощенки. Например, вы занимаетесь
торговлей. И Вы забыли подать заявление на упрощенку. Значит, вы будете работать на традиционке, платить НДС, НДФЛ 13% и налог на имущество. А это для вас будет достаточно затратно. Поэтому, чтобы таких
неприятностей не было, пишите сразу заявления на переход на ту систему
налогообложения, которую выбрали. Заявление на патент подается после
регистрации в свой районный налоговый орган.
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УРА! Через 3 дня у Вас на руках – лист с записью о регистрации
Вас в качестве ИП
Индивидуальный предприниматель регистрируется в Пенсионном
фонде сразу без Вашего участия. Вы лишь уточните в Пенсионном фонде
реквизиты для оплаты страховых взносов. Но, если вы планируете привлекать наемных сотрудников, тогда Вам придется самостоятельно проходить регистрацию в Пенсионном фонде в течении 30 дней после подписания трудового договора с сотрудником.
В Фонде социального страхования (ФСС РФ) пройти регистрацию в
важно в течении 10 дней после подписания трудового договора с сотрудником. Если сотрудников принимать не планируете, то в ФСС регистрировать ИП не нужно.
Конечно, налогообложение с сотрудниками у Вас увеличится.
Для регистрации в Пенсионном фонде и в Фонде социального страхования Вам нужно подать по месту их нахождения (определяется при
регистрации, адрес можно найти на одноименном сайте) такой пакет документов:
þ заявление;
þ свидетельство о регистрации ИП (ОГРИП);
þ паспорт;
þ ИНН;
þ документы, подтверждающие наличие сотрудников (трудовой
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или гражданско-правовой договор)
3.После регистрации ИП в налоговой инспекции коды статистики получите онлайн по ссылке:
http://statree.gks.ru/ или
позвонив по телефону +7 (499) 780-06-34.

Все отлично, Ваше ИП готово к работе!
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Заключение
Я рада, что вы прочитали мою книгу и с удовольствием обсужу ваши вопросы на
бесплатной часовой консультации!
Обратитесь к нам за более подробной бесплатной консультацией по телефону 8(495)902-61-28 или на почту shkola@bizuprav.ru
Ставьте лайки и перепосты, комментируйте книгу!
https://vk.com/public166464398
https://www.facebook.com/bizuprav.ru/
https://www.instagram.com/bizuprav/
Увидимся на семинарах!
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