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Порядок регистрации ООО и ИП

ООО ИП

Документы для регистрации

- Устав.

- Протокол собрания учредителей (если учре-
дителей 2 и более) или решение об учреждении 
единственного участника (если учредитель один).

- Заявление на государственную регистрацию. 
Форма Р11001 заявления на государственную 
регистрацию оформляется по форме Р11001, 
которая заполняется в электронном виде. Заяв-
ление подписывают заявитель. При регистрации 
ООО заявителем должен быть один из учреди-
телей. Если учредителем является юридическое 
лицо, то от его имени заявление подписывает 
руководитель этого юридического лица. Подпись 
заявителя на заявлении должна быть заверена у 
нотариуса.   При подаче документов лично 
заявителем через многофункциональный центр 
(МФЦ), расположенный по адресу: г. Березники, 
ул. К. Маркса,37, непосредственно в регист-
рирующий орган, либо при направлении докумен-
тов в регистрирующий орган в форме электронных 
документов, подписанных усиленной квали-
фицированной электронной подписью заявителя, 
удостоверение подписи нотариусом НЕ ТРЕ-
БУЕТСЯ.

- Документ, подтверждающий оплату государ-
ственной пошлины.

- Заявление на регистрацию по форме Р21001. 
Подпись предпринимателя на данном заявлении 
должна  быть  заверена  у  нот ариус а .  Если 
предприниматель лично подает документы на 
регистрацию в многофункциональный центр 
(МФЦ), расположенный по адресу: г. Березники, 
ул. К. Маркса, 37, непосредственно в регистри-
рующий орган, либо направляет документы в 
регистрирующий орган в форме электронных 
документов, подписанных усиленной квалифи-
цированной электронной подписью заявителя, 
подпись на заявлении заверять у нотариуса не 
требуется;

- Паспорт.
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Государственная пошлина

4000 руб. Оплата госпошлины может произ-
водится наличными через Сбербанк РФ или 
платежными поручениями со счета учредителя – 
юридического лица.

800 руб. Оплата госпошлины может производится 
наличными через Сбербанк РФ.



Где осуществляется государственная регистрация

Государственная регистрация ООО осуществля-
ется по месту нахождения ООО Единым регист-
рационным центром (ЕРЦ), функции которого 
возложены на Межрайонную ИФНС России № 17 
по Пермскому краю (адрес Инспек-ции - г. Пермь, 
ул. Ким, 91а).

Способы подачи документов на государственную 
регистрацию ООО:

- по почте с объявленной ценностью и описью 
вложения;

- непосредственно в ЕРЦ - лично или через пред-
ставителя по доверенности;

- в электронном виде самостоятельно через интер-
нет - сервис « Подача электронных документов на 
государственную регистрацию».

- в многофункциональный центр (МФЦ) - лично 
или через представителя по доверенности.

Государственная регистрация ИП осуществляется 
по  ме сту  жительства  ИП Единым регист-
рационным центром (ЕРЦ), функции которого 
возложены на Межрайонную ИФНС России  № 17 
по Пермскому краю (адрес Инспекции - г. Пермь, 
ул. Ким, 91а).

Способы подачи документов на государственную 
регистрацию ИП:

- по почте с объявленной ценностью и описью 
вложения;

- непосредственно в ЕРЦ - лично или через пред-
ставителя по доверенности;

- в электронном виде самостоятельно через интер-
нет - сервис « Подача электронных документов на 
государственную регистрацию».

- в многофункциональный центр (МФЦ) - лично 
или через представителя по доверенности.

Документы, предоставляемые на регистрацию

- Заявление о государственной регистрации.

- Устав – 2 оригинала.

- Протокол (решение) об учреждении – 1 экз.

- Документ об оплате государственной пошлины за 
регистрацию (квитанция или платежное поруче-
ние) – оригинал.

- Документы на юридический адрес: гарантийное 
письмо собственника помещения, по которому 
проводится регистрация и копия свидетельства о 
праве на собственность.

- Заявление на регистрацию по форме Р21001. 

- Паспорт;

-Документ, подтверждающий оплату государ-
ственной пошлины.

Срок регистрации 

Государственная регистрация осуществляется в срок не более пяти рабочих дней со дня представления 
документов в ЕРЦ.
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При регистрации в назначенный день ЕРЦ выдает следующие документы:

- Свидетельство о государственной регистрации 
ООО.

- Зарегистрированный устав.

- Свидетельство о постановке на налоговый  учет.

- Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц.

- Свидетельство о постановке на налоговый  учет.

- Выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей.

Изготовление печати

На печати обязятельно указывается полное наиме-
нование организации, указание на место нахож-
дения (обычно указывается город и Субъект Феде-
рации), Основной государственный регистра-
ционный номер (ОГРН), ИНН. Кроме того, могут 
дополнительно указываться  сокращенное 
наименование или наименование на иностранном 
языке, логотип организации.

По желанию ИП.
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Открытие расчетного счета в банке

Расчетный счет ООО может открыть в любом 
банке или иной организации. Организация не 
ограничена в количестве открываемых счетов. Для 
открытия счета требуется оформить карточку с 
образцами подписей должностных лиц и оттиска 
печати. Карточка с образцами подписей и печати 
подтверждает право должностных лиц Общества 
распоряжаться денежными средствами на счете 
организации. 

По желанию ИП.

Выбор системы налогообложения

По умолчанию все организации и индивидуальные предприниматели регистрируются на «Общей системе 
налогообложения».

В течение 30 дней с момента регистрации ООО или ИП необходимо подать уведомление о переходе на 
упрощенную систему налогообложения (УСН) (если выбрана система налогообложения УСН).

В течение 5 дней с даты начала ведения деятельности, попадающей под систему налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход (ЕНВД), необходимо подать заявление о переходе на ЕНВД (если 
выбрана система налогообложения ЕНВД).
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Подача сведений о среднесписочной численности сотрудников

До 20 числа, месяца следующего за месяцем регистрации, ООО и индивидуальные предприниматели 
обязаны подать сведения о среднесписочной численности (если у ИП нет работников нужно подать 
сведения и указать «1 человек»). Штраф за непредоставление сведений – 200 рублей.

Государственная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Наименование организации, 
оказывающей поддержку Вид поддержки Контакты

Управление по вопросам 
потребительского рынка и развитию 
предпринимательства администрации 
города Березники

финансовая, 
информационная, 
консультационная, 
образовательная

г. Березники, ул. Парковая, д.7 каб. 3.  
Тел.: 8 (3424) 26 64 61, 26 61 04
www.admbrk.ru, раздел 
«Предпринимательство и туризм»
www.bizber.ru
e-mail: seleznev_ev@berezniki.perm.ru

Управление имущественных и 
земельных отношений 
администрации города Березники

имущественная г. Березники, ул. К. Маркса, д. 50.     
Тел.: 8 (3424) 23 66 06 
www.admbrk.ru, 
раздел «Имущественные и земельные 
отношения»

Березниковский муниципальный 
фонд поддержки и развития
предпринимательства

микрозаймы, 
консультационная 
поддержка

г. Березники, ул. Юбилейная, д.1, каб. 18.   
Тел.: 8 (3424) 20 16 06
www.admbrk.ru, раздел 
«Предпринимательство и туризм»
e-mail: bmfprp@mail.ru

Пермский центр развития 
предпринимательства

микрозаймы г. Пермь, ул.Монастырская, д.12, 4 этаж.
Тел.: 8 (342) 211 05 11, 237 51 28   
www.pcrp.ru; e-mail: info@pcrp.ru

Пермский гарантийный Фонд поручительство по 
кредитам

г. Пермь, ул.Монастырская, д.12, 2 этаж.
Тел.: 8(342) 217 97 70,  217 97 80      
www.pcrp.ru/pgf
e-mail: permfond@gmail.com

ООО "ПермРегионЛизинг" лизинг г. Пермь, ул. Монастырская, 12, 2 этаж.
Тел.: 8(342) 217 97 70
www.pcrp.ru/permregionlizing 
e-mail: permregionlizing@gmail.com

Центр поддержки 
предпринимательства

консультации по 
вопросам, связанным 
с развитием 
предпринимательства

г. Пермь, ул. Монастырская, 12, 2 этаж.
Тел.: 88003008090 (бесплатная горячая 
линия)
e-mail: call@zpp-perm.ru
г. Березники, ул. Юбилейная, д. 1, каб. 18.   
Тел.: 8 (3424) 20 16 06
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Выбор системы налогообложения.

 Преимущества упрощенной системы налогообложения (УСН).
Вместо налога на прибыль, НДС, налога на имущество и НДФЛ с предпринимательской деятельности (для 
ИП) платится только единый налог. Налоговая ставка составляет  6%, если берутся в качестве объекта 
налогообложения доходы, и 15%, если объектом будут доходы, уменьшенные на величину расходов. При 
данной системе налогообложения предприниматели обязаны платить страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование, а также взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний с заработной платы наемных работников.

 Применение УСН имеет ряд ограничений. Так, в частности, не могут применять УСН: 
организации, имеющие филиалы и представительства; банки; бюджетные учреждения; иностранные 
организации и т.д.
 Важным ограничением, препятствующим применению УСН, является превышение 
определенного лимита доходов. С 2014 года эта сумма составляет 64,020 миллиона рублей в год.
 
Также Налоговый кодекс позволяет осуществлять ряд видов деятельности на основе патента (только для 
индивидуальных предпринимателей). В настоящее время таких видов деятельности 55. Уплатив стоимость 
патента, предприниматель может осуществлять деятельность без дополнительного налогообложения.
Применение патентной системы налогообложения освобождает предпринимателей от уплаты ряда налогов 
— НДФЛ, налога на имущество физических лиц и НДС. Патент действует только на территории того 
региона, где он выдан. При этом ИП вправе подать заявление на получение еще одного патента для 
применения данной системы налогообложения на территории другого субъекта РФ.
 Индивидуальные предприниматели, которые осуществляют несколько видов деятельности, 
могут также совмещать применение патентной системы налогообложения с обычной УСН и иными 
режимами налогообложения.
 Важным условием применения патентной системы налогообложения является то, что 
среднесписочная численность работников за период, на который выдан патент, не должна превышать 15 
человек. Стоимость патента рассчитывается как 6% (ставка налога) умноженные на потенциально 
возможный годовой доход, установленный законом субъекта РФ для конкретного вида деятельности.

 Одним из наиболее распространенных режимов налогообложения является единый налог на 
вмененный доход (ЕНВД).
 Среди основных преимуществ данного налогового режима — освобождение от уплаты ряда 
налогов. Организации, применяющие ЕНВД, освобождаются от обязанности по уплате налога на прибыль 
организаций и налога на имущество организаций. Индивидуальные предприниматели соответственно 
освобождаются от обязанности по уплате налога на доходы физических лиц и налога на имущество 
физических лиц. Кроме того, организации и ИП, применяющие ЕНВД, не являются плательщиками НДС.

Организации, уплачивающие ЕНВД, обязаны вести бухучет и представлять бухгалтерскую отчетность в 
общеустановленном порядке. Индивидуальные предприниматели – плательщики ЕНВД не должны вести 
бухгалтерский учет. Ставка ЕНВД составляет 15% от величины вмененного дохода, вмененный доход равен 
произведению базовой доходности по определенному виду предпринимательской деятельности и 
величины физического показателя, характеризующего данный вид деятельности.



Нормативные правовые акты, касающиеся вопроса открытия бизнеса:
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-Налоговый кодекс Российской Федерации

- Гражданский кодекс Российской Федерации

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

- Федеральный закон от 24.07.2007 №209 – ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»

- Федеральный закон от 26.12.2008 №294 — ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»

- Федеральный закон от 04.05.2011  № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»

- Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей»

- Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний»

- Федеральный закон от 22.05.2003 . № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»

- Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 «Об утверждении Положения о Федеральной 
налоговой службе»

- Постановление Правительства РФ от 06.05.2008 № 359 «О порядке осуществления наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой 
техники»

- Постановление Правительства РФ от 23.07.2007 № 470 «Об утверждении Положения о регистрации и 
применении ККТ, используемой организациями и индивидуальными предпринимателями»

- Приказ ФНС России от 21.04.2009 № ММ-7-6/252@ «Об утверждении форм сообщений 
налогоплательщиками сведений, предусмотренных пунктами 2, 3 статьи 23 НК РФ»

- Приказ Министерства Финансов РФ от 13 августа 2002 года №86н «Об утверждении Порядка учета 
доходов и расходов и хозяйственных операций для индивидуальных предпринимателей»

- Приказ Минпромторга России от 30 декабря 2008 № 480 «О государственном реестре контрольно-
кассовой техники»

- Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 004-93

- Инструкция ЦБ РФ от 14.09.2006 N 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по 
вкладам (депозитам)»
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