
                            ПАМЯТКА             

  Порядок регистрации ИП .Пошаговая инструкция: 

Шаг 1.Формируем пакет документов 

Если вы совершеннолетний (18лет) гражданин Российской Федерации, для регистрации 

вам потребуются следующие документы: 

 заявление о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (форма № Р21001); 

 копия российского паспорта; 

 квитанция об уплате госпошлины в размере 800 руб. Сформировать квитанцию на 

уплату госпошлины можно с помощью сервиса «Уплата госпошлины». 

Подпись на заявлении, а также копия паспорта должны быть засвидетельствованы в 

нотариальном порядке, за исключением случая, когда заявитель представляет документы 

лично и одновременно представляет паспорт 

Р.S/ 

Следовательно, подросток с 14 лет может зарегистрировать ИП при наличии 

письменного согласия родителей, которое будет заверено нотариально. 

 

  

Шаг 2.Определяем, в какой налоговый орган подать документы 

Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя осуществляется в специально уполномоченном на регистрацию 

предпринимателей налоговом органе по месту его жительства (ближайшие к 

Раздольненскому району г.Джанкой, г.Евпаторий, г.Симферополь), то есть по месту 

регистрации, указанному в паспорте. 

В случае, если в паспорте отсутствует место регистрации, то государственная регистрация 

индивидуального предпринимателя может быть осуществлена в специально 

уполномоченном на регистрацию предпринимателей налоговом органе по месту 

пребывания. 

Регистрационные центры Республики Крым: 

1.295017, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, улица Мате Залки, 

1/9. Телефон (0652) 543-162, 543-156. 

2, г. Джанкой ул.Дзержинского, д.30, каб. 202.  телефон (06564) 3-44-90   

3. 297400, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Дм. Ульянова, д.2-б, телеф. (36569) 2-85-73 

Начальник:Придатько Алёна Александровна 

От автовокзала автобусом № 1 до остановки «Торговый комплекс «Фортуна». Здание 

инспекции на противоположной стороне улицы 

https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registration_ip_yl/registration_ip/order/4162994/
https://service.nalog.ru/gp2.do
http://for-ip.ru/


По телефонам Единого регистрационного центра в Республике Крым в г. Симферополе 

(0652) 543-162, (0652) 543-156, в г.Джанкое   (06564) 3-44-90 ,г.Евпатория (36569) 2-85-

73 вы можете задать интересующие Вас вопросы. 

Узнать номер, адрес и реквизиты налоговой инспекции можно с помощью сервиса:  

«Адрес и платежные реквизиты Вашей инспекции» 
 

Шаг 3 .Представляем документы 

Документы могут быть переданы в налоговую инспекцию любым удобным для вас 

способом: 

 непосредственно в инспекцию - лично или через представителя по доверенности. 

 в многофункциональный центр - лично или через представителя по доверенности. 

Информацию об оказании данной услуги в Вашем МФЦ необходимо уточнить на 

сайте МФЦ. 

Инспекция примет документы и выдаст (направит) расписку в их получении. 

4 .Получаем документы о государственной регистрации 

Если все документы в порядке, через 3 рабочих дня в налоговой инспекции вы можете 

получить: 

 свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя; 

 лист записи ЕГРИП. 

Документы можно забрать лично или через представителя по нотариально 

удостоверенной доверенности. Их могут направить в ваш адрес и по почте.  

 

 

Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (форма № Р21001) можно бесплатно скачать на сайте ФНС или 

спросить в операционном зале налоговой службы. 

 

https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registration_ip_yl/registration_ip/order/4162994/

