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Тема: Регистрация ИП, открытие счета в банке и 
подключение онлайн бухгалтерии

http://wptraining.ru
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Содержание: 

Регистрация ИП состоит из 5-х этапов
• 1. Подготовка документов;
• 2. Оплата госпошлины - 800 рублей;
• 3. Сдача пакета документов в налоговую;
• 4. Получение свидетельства о регистрации ИП;
• 5. Получение уведомления о регистрации в ПФР;

http://wptraining.ru


Этап 1 - Подготовка документов
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ШАГ 1 1. Перейти на сайт https://e-kontur.ru/ip 
2. Нажать на кнопку «Приступить»

https://e-kontur.ru/ip


ШАГ 2
1. Заполнить информацию о себе 
Напишите свое Имя, Фамилию, Дату рождения, 
Пол и Электронный адрес на который вы 
получите ссылку для скачивания документов.



ШАГ 3
1. Заполнить паспортные данные
заполните поля Серия и номер паспорта, Дату 
выдачи, Кем выдан, Код подразделения и место 
рождения. Все как прописано в паспорте!!!



ШАГ 4
1. в поле "Место жительства" нажимаем на кнопку 

"Заполнить". Во всплывшем окне заполняем поля адреса. 
2. Далее выбираем "Налоговую по месту жительства" 

4. И выбираем "Регистрирующую налоговую"
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ШАГ 5
1.  ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий 

муниципальных образований) - http://fias.nalog.ru/SearchPage.aspx 
2. Контактный телефон 
3. ИНН (если есть). Если не помните ваш ИНН, вы можете проверить на 

сайте https://service.nalog.ru/inn-my.do 
4. Нажать на кнопку «Далее»
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ШАГ 6 1.  Виды экономической деятельности 
2. Нажать на кнопку «Выбрать вид деятельности»
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ШАГ 7
1. Выберите подходящий раздел по вашей теме. 
2. Отметьте галочкой нужные виды деятельности 
3. Нажмите на Выбрать все
https://www.regberry.ru/malyy-biznes/podborki-kodov-okved-
po-tipu-biznesa#1

помимо определения, где будет проходит торговля, 
необходимо также указать чем именно
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ШАГ 8
1. Выбрать одну деятельность основной 
2. Если нужны еще деятельности нажать на кнопку «ДОбавить 

еще виды деятельности» (ограничений нет) 
3. Нажать на кнопку Далее
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ШАГ 8 1. Выберите систему налогообложения
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ШАГ 9 1. Если УСН - то выбрать ставку 
2. Нажать на кнопку «Далее»
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ШАГ 9 1. Скачайте пакет документов 
2. НАжмите на кнопку Готово
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Подготовка документов



Пакет документов для регистрации ИП

• RequestP21001.xls - анкета-заявление на регистрацию - 1 экземпляр. Там есть 
страница Б (004). Она должна быть отдельно от остальных страниц анкеты. 
Заявление нужно будет подписать, но уже в налоговой, в присутствии 
сотрудника налоговой. 

• MovingToUSNO.xls - Уведомление о применении УСН - Доходы - 2 экземпляра. 
Один экземпляр вам должны вернуть. 

• Receipt.pdf - квитанция об оплате госпошлины - 1 экземпляр. С ней 
необходимо сходить в Сбербанк и оплатить. И потом прикрепить оплаченную 
квитанцию к документам. Важно ее не потерять!!! 

•  InstructionUSN-ESHN.pdf - инструкцию тоже распечатайте, путь она у вас 
будет под рукой, чтобы вы ничего не пропустили. 

• Ксерокопия паспорта, и ИНН (если есть) 

• Паспорт



Этап 2 - Оплата госпошлины



ШАГ 1
1. Берем распечатанную квитанцию об оплате 

госпошлины, идем в ближайший Сбербанк и 
оплачиваем 800 рублей

2. квитанцию об оплате прикрепить к документам при 
подаче заявления в налоговой



Этап 3 - Подача документов



Заранее позвоните в налоговую, уточните часы приема и кабинет для 
сдачи документов на регистрацию ИП. 

Можно подать документы в специальном центре - 
"Многофункциональный центр госуслуг".  

Процедура подачи документов в Многофункциональном центре 
госуслуг" 
1. Пришли,  
2. получили номерок,  
3. дождались очереди,  
4. подошли к окошку,  
5. отдали пакет документов, паспорт,  
6. девушка все проверила,  
7. дает анкету на подпись  
8. на руки отдает

1. Лист Б с датой, подписью и печатью (это тот самый лист из 
анкеты, который нужно было подавать отдельно от анкеты). В 
некоторых случаях вместо  Листа Б дают расписку с печатью и 
подписью. 

2. Второй экземпляр "Уведомление о применении УСН - Доходы"



Этап 4 - Получение Свидетельства



Через 3 дня прийти в центр, взять номерок, дождаться очереди, 
подойти к окошку, отдать в окошко 

1.Лист Б (или расписка, если вам дадут расписку), 
2.Паспорт

и вам отдадут: 

"Свидетельство о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя" с номером ОГРНИП - (ОГРНИП - основной 
государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя). 



Этап 5 - Получение уведомления о 
регистрации в ПФР



Необязательно! в течении месяца это уведомление прийдет по 
почте. Но если нужно срочно, то можно сходить в Пенсионный 
фонд и попросить выдать «Уведомление о регистрации в ПФР» 

Для получения уведомления нужно принести: 

1.Оригиналы и ксерокопии Свидетельства о регистрации ИП с 
номером ОГРНИП; 

2.ИНН; 
3.Пенсионное свидетельство. 



Этап 6 - Открытие расчетного счета



Для открыти счета в Альфабанк необходимо:
1. Паспорт 
2. Свидетельство о регистрации ИП 
3. ИНН 

В банке
1. Выбрать тариф - https://alfabank.ru/sme/ 
2. Подписать все необходимые документы/анкеты 
3. Попросить подключить Альфа-Бизнес Онлайн - https://

alfabank.ru/sme/alfa-business-online/ 
4. Загрузить приложение на смартфон или планшет -   

Открытие счета происходит в течении 3-х дней
После открытия:
1. Зайти в свой онлайн банкинг https://link.alfabank.ru 
2. Поменять временный пароль 
3. Заказать карту Альфа-Cash Ультра - https://alfabank.ru/sme/

alfa-business-online/abolcards/

https://alfabank.ru/sme/
https://alfabank.ru/sme/alfa-business-online/
https://alfabank.ru/sme/alfa-business-online/
https://link.alfabank.ru
https://alfabank.ru/sme/alfa-business-online/abolcards/
https://alfabank.ru/sme/alfa-business-online/abolcards/


Этап 7 - Подключение онлайн 
бухгалтерии



ШАГ 1 1. Регистрация в системе https://elba.kontur.ru/
AccessControl/Registration 

https://elba.kontur.ru/AccessControl/Registration
https://elba.kontur.ru/AccessControl/Registration
https://elba.kontur.ru/AccessControl/Registration


ШАГ 2 1. Перейти в раздел «Настройки и оплата» 
2. Выбрать из списка Настройка сервиса
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ШАГ 3
1. Нажать на копку «Перейти в почту для 

подтверждения» 
2. Откройте письмо от сервиса и подтвердите 

регистрацию (кликнуть по ссылке в письме)
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ШАГ 4 1. Перейти в раздел «Изменит реквизиты»
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ШАГ 5 1. Заполнить анкету
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ШАГ 6 1. Обязательно для оправки отчетности через интернет 
необходимо приобрести электронную подпись
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Подключение Альфа банк к Эльбе



ШАГ 1 1.Когда вы пропишите свои банковские данные на главной в раздел 
«Реквизиты появится ссылка «Я хочу интегрироваться с Альфа-
Банком» Далее вы увидите инструкцию по интеграции

1

2



ШАГ 2 1.зайдите в раздел «Настройки» интернет-банка «Альфа-Бизнес 
Онлайн»  

2. выберите «Услуги партнеров Альфа-Банка»; 
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ШАГ 3 1. выберите Эльба, которой вы пользуетесь
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ШАГ 4 1. перейдите на вкладку «Управление услугой»; 
2.      введите свой логин в Эльбе и подпишите заявку на 
подключение;
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