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Регистрация ИП электронно «под ключ» 

 
Сроки – 2 рабочих дня подготовка документов + 3-5 рабочих дней получение из налоговой 
свидетельства о регистрации ИП 
 
Процедура регистрации – приезжать к нам не нужно, все подготовка и подача документов 
делается удаленно, документы, подтверждающие регистрацию ИП, также получается от 
налоговой в электронном виде и передаются вам по электронным каналам связи. 
 
От Вас требуются следующие документы и информация по ИП: 

• Скан (фото не подойдут) всех страниц паспорта РФ человека, на которого будет 
открываться ИП 

• Селфи на фоне лицевой страницы паспорта РФ 
o должно быть отчетливо видно номер паспорт, весь текст на странице и само фото 

человека в паспорте 
• Свидетельство ИНН – скан, фото или просто номер вашего ИНН 
• СНИЛС (пенсионное свидетельство, зеленая карточка) – скан или фото 
• Выбор системы налогообложения (ОСНО либо УСН 6% или 15%) 

o Даже если вы планируете использовать только патент или ЕНВД, советуем сразу 
выбрать УСН. В противном случае при регистрации ИП автоматически попадает 
на ОСНО1  

• Коды ОКВЭД 2 – виды экономической деятельности, который будут указаны в анкете по 
регистрации ИП. 

• Выбрать банк-партнер для открытия расчетного счета2 
o Тинькофф 
o Банк Точка 

 
 
Примечания: 
 

1. Это важно по следующей причине: например, Вы регистрируете ИП и знаете, что у Вас будет 
небольшое кафе и Вы планируете использовать патент. Допустим в течение года Вы решите еще 
отдельно открыть магазин, заняться пошивом одежды или начать оказывать консультационные 
услуги. В таком случае, если при регистрации вы не выбрали упрощенную систему налогообложения 
(УСН), то по магазину, пошиву одежды и консультационным услугам Вам придется отчитываться 
по общей системе налогообложения (ОСНО): это значит сдавать декларации по НДС и прибыли – 
что значительно усложнит вам жизнь и увеличит стоимость бухгалтерского обслуживания. 

2. Для открытия счета никуда ездить не нужно –  представитель банка приедет в удобное для вас 
место и время. 
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