Регистрация индивидуальных предпринимателей (ИП)
Стоимость услуги:
3000 руб.
Дополнительные расходы:
заверение заявления на регистрацию ИП у нотариуса - 700 руб.
нотариальная доверенность на нашего сотрудника - 800 руб.
нотариально заверенная копия паспорта от 400 руб. если сами приносим ксерокс всех
страниц паспорта, 600 руб. - если копии снимает нотариус сам;
государственная пошлина за регистрацию ИП - 800 руб.

В стоимость услуги входит:
выезд менеджера в офис клиента для получения документов;
при необходимости помощь в формировании необходимых документов от клиента (менеджер);
консультация по вопросам регистрации ИП;
подготовка пакета документов (в т.ч. подбор кодов ОКВЭД);
согласование времени похода к нотариусу;
подача/получение документов на регистрацию в налоговой инспекции;
доставка зарегистрированных документов в офис клиента.

Услуги, предоставляемые за дополнительную плату:
Срочная подготовка документов (в течение 2-3 часов) – 50% стоимости услуг.

Для регистрации индивидуального предпринимателя потребуются паспорт
и личный ИНН (обязательно), а также следующая информация:
планируемые виды деятельности (коды ОКВЭД);
система налогообложения (классика, упрощенная).

От клиента требуется:
подписать подготовленные нами документы;
заверить заявление на регистрацию ИП (подготовленное нами) и сделать доверенность у
нотариуса;
оплатить государственную пошлину в Сбербанке самостоятельно или предоставить
необходимую сумму для оплаты государственной пошлины нашим менеджером.

ВАЖНО:
ИП несет ответственность всем своим имуществом (квартира, машина и т.д.);

ИП регистрируется по месту постоянной регистрации;
ИП в основном регистрируют для определенных видов деятельности, для которых
предусмотрены налоговые льготы (например, транспортные услуги).

Для регистрации индивидуального предпринимателя потребуются паспорт
и личный ИНН (обязательно), а также следующая информация:
планируемые виды деятельности (коды ОКВЭД);
система налогообложения (классика, упрощенная).

Сроки регистрации:
подготовка документов – 1-2 дня;
поход к нотариусу – 1 день;
регистрация в налоговой – 6 рабочих дней (подаем в понедельник, получаем во вторник
на следующей неделе, подаем в пятницу, получаем в понедельник через неделю);
Итого: ~ 10 дней (или 1,5 недели).

Описание
Индивидуальный предприниматель (ИП) – физическое лицо, зарегистрированное в установленном
законом порядке и осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица.

ВАЖНО:
ИП несет ответственность всем своим имуществом (квартира, машина и т.д.);
ИП регистрируется по месту постоянной регистрации;
ИП в основном регистрируют для определенных видов деятельности, для которых
предусмотрены налоговые льготы (например, транспортные услуги).
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