
бюджетное учреждение  

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры  

«Югорский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

ПОРЯДОК  

РЕГИСТРАЦИИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

(для руководства) 

По данным официального сайта  

«Федеральная налоговая служба» 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/ip/interest/

reg_ip/petition/ 

г. Югорск, 2021 

IV. Получаем документы  

о государственной регистрации 
Если все документы в порядке, через 3 

рабочих дня в налоговой инспекции 

вы можете получить лист записи 

ЕГРИП. 

 

 

Внимание! Документы 

можно забрать лично или 

через представителя по 

нотариально удостоверенной 

доверенности. Их могут 

направить в ваш адрес и по 

почте.  

Подать документы с помощью сервиса: 

«Подача электронных документов на 

государственную регистрацию 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

Подать документы с помощью сервиса: 

«Подача заявки на государственную 

регистрацию индивидуальных 

предпринимателей и юридических 

лиц» 

Адрес: 628263, Ха нт ы -Мансийский  

автономный округ – Югра,  

г. Югорск,  

ул. Толстого, д. 8, каб.6  

Телефоны:  

8(34675)7-20-04, 7-48-99 
 

E-mail: ugkcson@admhmao.ru 

Сайт: www.sferaugorsk  
Группа БУ «Югорский КЦСОН»  

в социальных сетях  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим работы:  

понедельник –воскресенье  

с 09:00 до 21:00  

 

http://nalog.ru/rn77/service/gosreg_eldocs/
https://service.nalog.ru/zgreg/


III. Представляем документы 
 Документы могут быть переданы в 

налоговую инспекцию любым удобным 

для вас способом: 

ЛИЧНО 

– непосредственно в инспекцию; 

– в многофункциональный центр – 

лично (информацию об оказании данной 

услуги в вашем МФЦ необходимо 

уточнить на сайте МФЦ); 

– обратиться к нотариусу. 

 Инспекция примет документы и 

выдаст (направит) расписку в их 

получении. 

УДАЛЕННО 

– по почте с объявленной 

ценностью и описью вложения; 

– в пределах территории 

проживания документы можно 

направить и получить также через DHL 

Express и Pony Express. 

– в электронном виде. 

ПОШАГОВАЯ  

ИНСТРУКЦИЯ: 

I. Формируем пакет документов 

 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; 

– квитанция об уплате 

госпошлины в размере 800 руб. 

Сформировать квитанцию на 

уплату госпошлины можно с 

помощью сервиса «Уплата 

госпошлины». 

Внимание! С 01.01.2019 при 

направлении документов для 

государственной регистрации 

в форме электронных 

документов, в том числе 

через МФЦ и нотариуса, 

уплачивать государственную 

пошлину не требуется!  

Внимание! 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, а 

также при представлении документов в 

электронном виде, подписанных усиленной 

квалифицированной подписью заявителя. 

II. 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, 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. 

  

Перейти Узнать номер, адрес и реквизиты 

налоговой инспекции можно с помощью 

сервиса: «Адрес и платежные 

реквизиты Вашей инспекции» 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/related_activities/registration_ip_yl/registration_ip/order/4162994/
https://service.nalog.ru/gp2.do
https://service.nalog.ru/gp2.do
https://service.nalog.ru/addrno.do

