
Для государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в регистрирующий орган - МИФНС России № 17 по Иркутской области 

(г. Иркутск, ул. Советская, 55) представляются документы: 

1. Заявление, форма Р21001 (заверение подписи в нотариальном порядке не требуется 

в случае, если заявитель представляет документы непосредственно в регистрирующий 

орган и представляет одновременно документ, удостоверяющий личность, в случае если 

заявление представляется в регистрирующий орган лицом, отличным от заявителя оно 

должно быть нотариально заверено); 

2. Копия паспорта (в случае если документы представляются в регистрирующий орган 

лицом, отличным от заявителя, копия должна быть нотариально заверена); 

3. Квитанция об уплате гос. пошлины (800 рублей). Реквизиты по уплате госпошлины 

указаны в приложении к настоящему письму. 

Заполнение формы заявления осуществляется в соответствии с Приказом ФНС России 

от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@. 

Заявитель вправе выбрать наиболее удобный для себя способ представления 

документов.  

Заявление о государственной регистрации может быть представлено непосредственно 

в регистрирующий орган, через нотариуса, МФЦ или направлено почтой. При наличии 

электронно-цифровой подписи, заявитель может, не посещая регистрирующий орган, без 

удостоверения подписи заявителя у нотариуса и оплаты госпошлины направить все формы 

заявлений по государственной регистрации через электронный сервис «Государственная 

регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», размещённый на 

сайте ФНС России www.nalog.ru. 

Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, изъявившие 

желание перейти на уплату налога на профессиональный доход (далее – НПД), обязаны 

встать на учет в налоговом органе в качестве плательщика НПД.  

Граждане РФ могут встать на учет следующими способами: 

- представить заявление, паспортные данные и фотографию через специальное 

мобильное приложение "Мой налог"; 

- представить только заявление через личный кабинет налогоплательщика; 

- представить в налоговый орган с помощью кредитной организации паспортные 

данные и заявление с применением электронно-цифровой подписи кредитной организации. 

Граждане других государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 

могут встать на учет такими же способами, как и граждане РФ, однако не могут направить 

заявление через приложение "Мой налог". 



Не вправе применять указанный налоговый режим: 

1) лица, осуществляющие реализацию подакцизных товаров и товаров, подлежащих 

обязательной маркировке средствами идентификации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

2) лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав, за 

исключением продажи имущества, использовавшегося ими для личных, домашних и (или) 

иных подобных нужд; 

3) лица, занимающиеся добычей и (или) реализацией полезных ископаемых; 

4) лица, имеющие работников, с которыми они состоят в трудовых отношениях; 

5) лица, ведущие предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на 

основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров, если иное не 

предусмотрено пунктом 6 данной части; 

6) лица, оказывающие услуги по доставке товаров с приемом (передачей) платежей за 

указанные товары в интересах других лиц, за исключением оказания таких услуг при 

условии применения налогоплательщиком зарегистрированной продавцом товаров 

контрольно-кассовой техники при расчетах с покупателями (заказчиками) за указанные 

товары в соответствии с действующим законодательством о применении контрольно-

кассовой техники; 

7) лица, применяющие иные специальные налоговые режимы или ведущие 

предпринимательскую деятельность, доходы от которой облагаются налогом на доходы 

физических лиц, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 15 Закона 

№422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима 

"Налог на профессиональный доход"; 

8) налогоплательщики, у которых доходы, учитываемые при определении налоговой 

базы, превысили в текущем календарном году 2,4 миллиона рублей. 


