
Индивидуальный предприниматель 

 

Индивидуальный предприниматель (ИП) — физическое лицо, 

зарегистрированное в установленном законом порядке и осуществляющее 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.  

Статус индивидуального предпринимателя 

Для приобретения статуса индивидуального предпринимателя гражданин 

должен обладать следующими общими признаками субъекта гражданского 

права:  

Правоспособностью (способностью иметь гражданские права и нести 

обязанности);  

Дееспособностью (способностью своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права). Осуществлять предпринимательскую 

деятельность могут только дееспособные граждане, то есть те, которые в 

состоянии самостоятельно совершать юридические действия, заключать 

сделки и исполнять их, приобретать имущество и владеть, пользоваться и 

распоряжаться им. По общему правилу гражданская дееспособность 

возникает в полном объеме с наступления совершеннолетия (по 

достижении 18 летнего возраста);  

Иметь место жительства (место, где гражданин проживает постоянно или 

преимущественно).  

Статус индивидуального предпринимателя приобретается в результате 

государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального 

предпринимателя.  

Начинать подготовку к оформлению  ИП нужно с выбора типа бизнеса. У 

каждого вида коммерческой деятельности есть определенный номер. Поэтому 

нужно заранее выбрать желаемую сферу. Она имеется в специальном 

классификаторе ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности). 

Информация о выбранной спецификации вносится в государственный 

реестр при постановке на учет. Но для этого в заявлении на регистрацию 

укажите все выбранные номера классификатора. 

Затем выбираем систему налогообложения.  

Основная налоговая система по закону – общая. Предприниматель 

выплачивает государству 13% от суммы своих доходов. И эта система будет 

выбрана автоматически. Если вы, конечно, не укажете обратное в заявлении. 

Но самый популярный режим налогообложения – упрощенный. И он 

представляется в двух видах. Первый вариант – выплата государству 

фиксированных 6% от всех получаемых доходов. Без учета расходов на ведение 



бизнеса. 

Второй вид УСН — выплата налога с чистой прибыли в размере от 5 до 

15%.  

Но не все виды деятельности подходят под общий или упрощенный 

режим. потому что в России существует патентная система. И предусматривает 

выплату налога по фиксированной ставке вне зависимости от размера прибыли. 

Это сельхозналог (ЕСХН) и ЕНВД (на вмененный доход). 

Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица с момента государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя, причём государственная 

регистрация может быть осуществлена только по месту его официальной 

постоянной регистрации по месту жительства.  

Для регистрации предпринимателя необходимо подготовить такие 

документы:  

Составляем заявление на регистрацию по установленной форме. 

Готовим документы для постановки на учет. 

Оплачиваем государственную пошлину за оформление 

Передаем бумаги в налоговый орган. 

И вместе с документами на открытие ИП вы можете подать обращение о 

выборе УСН (упрощенной системы налогообложения). 

Следующими действиями предпринимателя будут: 

Получение новых регистрационных документов от ИФНС. 

Постановка на учет в ПФР и ФСС. 

Обращение в Росстат и изготовление печати. 

И, к тому же, придется обратиться в банк. Потому что для ведения 

коммерческой деятельности требуется открытие расчетного счета. Для этого 

обращайтесь в любой банк с подходящими условиями обслуживания. 

Затем передайте документы об открытии малого бизнеса. А потом 

оформляйте договор обслуживания. Но помните, что у большинства 

предпринимателей должно стоять кассовое оборудование. 
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