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ИНТЕРНЕТ

документы подаются через официальный сайт ФНС:
https://www.nalog.ru
там же доступен перечень необходимых документов;

ФНС

требуется несложная регистрация личного кабинета
на сайте и оплата госпошлины;
зарегистрировать можно как ИП, так и ООО;
если будущему юрлицу требуется иная форма,
отличная от «ООО», необходимо наличие
электронноцифровой подписи;
нет возможности получить свидетельство по сети
Интернет

ПОЧТОВОЕ ОТПРАВЛЕНИЕ

подать документы можно в инспекцию
ФНС по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо,
2а. Необходимо заверить копии
документов у нотариуса, сделать опись
содержимого отправляемого конверта и
отправить как ценную посылку;
заполнить заявление можно с помощью
программы «Подготовка документов для
государственной регистрации» по адресу:
nalog.ru/rn77/program/5961277/
получить свидетельство можно также
почтой России или лично

ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО

подать документы в инспекцию ФНС
можно через доверенное лицо, для этого
необходимо обратиться к нотариусу;
доверенное лицо также может получить
готовое свидетельство, однако для этого
нужно заверить право получения у
нотариуса;
доверенным лицом может быть как
физическое лицо, так и представитель
юридического лица, например,
юридической фирмы

Сайт ГОСУСЛУГИ

.

для регистрации ИП или юрлица онлайн
требуется зарегистрированный и
верифицированный личный кабинет на
сайте и электронноцифровая подпись;
если ЭЦП нет, через сайт можно
записаться на прием в инспекцию ФНС

На сайте можно посмотреть
список необходимых
документов для отправки
почтой

Нет необходимости

Если отправлять почтой, то
лучше сразу в инспекцию
ФНС

Подать документы в МФЦ
можно через доверенное
лицо

МФЦ

можно ознакомиться со списком
необходимых документов;
можно записаться на прием;
имейте ввиду, что МФЦ не регистрирует,
оно передает Ваши документы в
инспекцию ФНС

Схема регистрации
СМСП

Определить
ЮЛ

ИП
наименование;

местонахождение;

местонахождение;

основной вид деятельности;

основной вид деятельности;

систему налогооблажения

размер уставного капитала;
состав учредителей;
руководителя;
систему
налогооблажения
Подготовить пакет документов
для госрегистрации

ЮЛ

ИП
Заявление по форме Р11001(нотариально
заверить подпись);
Решение единственного учредителя о
создании организации или Протокол
собрания участников;
Договор об учреждении(создании), если
участников больше 1;
Устав в двух экземплярах;

Заявление по форме Р21001;
Копия основного документа,
удостоверяющего личность;
Оригинал документа об оплате
госпошлины (800 рублей);
Заявление о переходе на систему
налогооблажения

Документ об оплате госпошлины (4000
рублей);
Копия свидетельства о праве собственности
на помещение;
Гарантийное письмо от собственника
помещения (если помещение принадлежит
не на праве собственника)

Подать документы
на госрегистрацию

ЮЛ

ИП
ИФНС по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, 2а;
Многофункциональные центры в
муниципальных районах. В г. Самаре список
отделений на сайте по адресу:
http://mfc63.samregion.ru/place#city

Получить документы
о госрегистрации

ЮЛ

ИП
ФНС  3 рабочих дня;
МФЦ  5+ рабочих дней

