
Как открыть ИП в 2022 году: 
пошаговая инструкция 
  
Индивидуальный предприниматель – физическое лицо, получившее после 
государственной регистрации право на ведение предпринимательской 
деятельности. Чтобы открыть ИП, надо заполнить заявление Р21001 и подать его 
в налоговую инспекцию. 

Регистрация ИП – несложный процесс, пройти его можно самостоятельно или 
обратившись за помощью к профессиональным регистраторам. Наша пошаговая 
инструкция по регистрации ИП для начинающих в 2022 году расскажет, как 
открыть ИП бесплатно и быстро. 

Шаг 1. Выберите способ регистрации ИП 

Оформление ИП происходит в налоговой инспекции по адресу места жительства 
(прописки в паспорте), а при ее отсутствии ИП открывают по адресу временной 
регистрации. Если у вас нет возможности обратиться в налоговую по месту 
прописки, вы можете зарегистрировать ИП онлайн. Для пользователей, 
находящихся в Москве, данная услуга доступна «под ключ» и оказывается за три 
рабочих дня (цифровая подпись уже включена в стоимость, после перехода 
по кнопке выберите пункт «зарегистрировать ИП»). 

Шаг 2. Выберите коды деятельности по ОКВЭД 

Перед тем, как заполнять заявление на открытие ИП, решите, каким бизнесом 
займетесь. Коды предпринимательской деятельности выбирают из специального 
классификатора ОКВЭД.  

На одном листе  А заявления можно указать 69 кодов видов деятельности, а если 
одного листа не хватит, то разрешается заполнять дополнительные. Указывают 
только те коды ОКВЭД, которые содержат 4 и более цифр. Выберите один код 

https://www.regberry.ru/registraciya-ip/zaregistrirovat-ip-online
https://www.regberry.ru/registraciya-ip/kak-podobrat-kody-okved-2016-s-rasshifrovkoy-dlya-ip


в качестве основного (вид деятельности, по которому ожидается получение 
основного дохода), остальные будут дополнительными. Вы не обязаны вести 
деятельность по всем указанным кодам, но рекомендуем прописывать только 
те коды, по которым вы планируете работать. В дальнейшем, если вы измените 
направление бизнеса, вы сможете их добавить. 

Шаг 3. Заполните заявление по форме Р21001 

Заявление Р21001 – это основной документ, который надо подготовить для 
регистрации ИП. Ошибки при заполнении заявления приведут к отказу 
в регистрации ИП.. 

Подписывать заявление заранее не надо! Вы подпишете его в присутствии 
налогового инспектора или у нотариуса. 

Создать пакет документов 

Правовая форма:* 

 ИП 

 ООО 

Фамилия:*  

Имя:*  

Отчество:  

E-mail:* 

Вид деятельности: – Ничего не выбрано – 
Мы автоматически подберём подходящий набор кодов ОКВЭД. 

Продолжить 

https://www.regberry.ru/registraciya-ip/obrazcy-dokumentov/forma-r21001-zapolnenie
https://www.regberry.ru/registraciya-ip/otkaz-v-gosudarstvennoy-registracii-individualnogo-predprinimatelya
https://www.regberry.ru/registraciya-ip/otkaz-v-gosudarstvennoy-registracii-individualnogo-predprinimatelya


Нажимая на кнопку «Продолжить», вы даете согласие на обработку своих персональных данных . 

 

Шаг 4. Оплатите государственную пошлину 

За регистрацию ИП государство взимает пошлину в размере 800 рублей. 
Вы можете оплатить госпошлину одним из способов: 

• заполнить бланк квитанции вручную, для чего вам надо узнать реквизиты 
регистрирующего органа в самой налоговой инспекции или на сайте ФНС; 

• воспользоваться специальным сервисом ФНС по формированию квитанции. 

Важно: заявители, которые направляют документы на регистрацию ИП через сайт 
ФНС или портал госуслуг, освобождаются от уплаты госпошлины (ст. 333.35 НК 
РФ). Однако это возможно только при наличии усиленной квалифицированной 
электронной подписи самого заявителя или нотариуса. 

Шаг 5. Выберите систему налогообложения 

Создание ИП – это первый шаг на пути к собственному бизнесу. Чтобы он был 
прибыльным, важно уже на старте правильно выбрать систему налогообложения 
ИП. Чаще всего самый выгодный режим для начинающего индивидуального 
предпринимателя – упрощенная система налогообложения. 

Подать заявление о переходе на УСН надо в течение 30 дней после открытия ИП, 
но можно сделать это и при подаче документов на регистрацию.  

Шаг 6. Соберите пакет документов и подайте его 
в регистрирующий орган 

Проверьте, для открытия ИП у вас должны быть подготовлены следующие 
документы: 

• заявление на регистрацию ИП по форме Р21001 – 1 экз.; 

https://www.regberry.ru/politika-konfidencialnosti
https://service.nalog.ru/addrno.do
https://service.nalog.ru/gp2.do
https://www.regberry.ru/nalogooblozhenie/nalogooblozhenie-dlya-ip-v-2016-godu
https://www.regberry.ru/nalogooblozhenie/nalogooblozhenie-dlya-ip-v-2016-godu
https://www.regberry.ru/nalogooblozhenie/usn


• квитанция об оплате госпошлины – 1 экз.; 

• копия основного документа, удостоверяющего личность – 1 экз.; 

• уведомление о переходе на УСН – 2 экз., (но некоторые ИФНС требуют 
3 экземпляра). 

Если вы не сможете подать документы лично в ИФНС, то надо заверить подпись в 
заявлении Р21001 у нотариуса.  

Шаг 7. После регистрации ИП 

В 2022 году срок для оформления ИП составляет не более 3 рабочих дней после 
подачи документов. В случае успешной регистрации ИФНС направляет на e-mail 
заявителя документы в электронном виде, лист записи Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей по форме № Р60009 
и свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (ИНН), если оно 
не было получено ранее. 

Если вы хотите получить не только электронные, но и бумажные документы, 
сделайте об этом отметку в заявлении Р21001 (пункт 2 листа Б). 

Что делать, если вы получили отказ в регистрации ИП или ООО? Заявитель 
может снова подать документы на регистрацию ИП или ООО без повторной 
уплаты пошлины. Обратиться в ИФНС надо в течение трех месяцев после 
вынесенного решения об отказе, причем, сделать это можно только один раз. 

https://www.regberry.ru/registraciya-ip/dokumenty-ip-posle-registratsii
https://www.regberry.ru/news/pri-povtornoy-podache-dokumentov-na-registraciyu-poshlinu-platit-ne-nado
https://www.regberry.ru/news/pri-povtornoy-podache-dokumentov-na-registraciyu-poshlinu-platit-ne-nado
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