
Государственная регистрация ИП 
Если вы совершеннолетний гражданин Российской Федерации, для регистрации вам 

потребуются следующие документы: 

• заявление о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (форма № Р21001) 

• копия российского паспорта 

Внимание! 

При подаче документов на регистрацию вы имеете право приложить заявление о 

применении упрощенной системы налогообложения. 

 

Документы могут быть переданы в налоговую инспекцию через МФЦ: 

• лично 

Внимание! 

Если заявитель представляет документы лично и при этом предъявляет паспорт, то 

нотариального свидетельствования не требуется. 

 

Если все документы в порядке, через 3 рабочих дня вы можете получить: 

• лист записи Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (ЕГРИП); 

• уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

• свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе (если не 

выдавалось раньше). В нем указывается идентификационный номер 

налогоплательщика – ИНН. 

Внимание! 

Документы можно забрать лично или через представителя по нотариально 

удостоверенной доверенности.  

 

Прекращение деятельности ИП 
Вам потребуются следующие документы: 

• заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием 

им решения о прекращении данной деятельности (форма № Р26001); 

• документ, подтверждающий представление сведений в территориальный орган 

Пенсионного фонда. 

Внимание! 

Документ, подтверждающий представление сведений в территориальный орган 

Пенсионного фонда, не обязателен. Если заявитель не представит этот документ, 

нужную информацию территориальный орган Пенсионного фонда направит налоговому 

органу в электронном виде в рамках межведомственного обмена. 

 

Документы могут быть переданы в налоговую инспекцию через МФЦ: 

• лично 

Внимание! 

При личной подаче заявления и представлении паспорта нотариального 

свидетельствования подписи не требуется. 

• через представителя по нотариально удостоверенной доверенности 



Внимание! 

Подпись заявителя должна быть засвидетельствована нотариально. 

 

На 6-й рабочий день после подачи документов заявитель лично или через представителя 

по нотариально удостоверенной доверенности может получить: 

• лист записи ЕГРИП; 

• уведомление о снятии с учета в налоговом органе физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

 

 

 
https://service.nalog.ru/gosreg/#  
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