
Министерство инвестиционного развития и 
предпринимательства РС(Я)

Центр поддержки предпринимательства РС(Я)

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ КФХ

Правила государственной регистрации установлены Фе-
деральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ«О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей».

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Формируем пакет 
документов

 Если вы совершеннолетний 
гражданин Российской Федерации, для 
регистрации вам потребуются следую-
щие документы:
• заявление о государственной реги-
страции крестьянского (фермерского) 
хозяйства, форма заявления № Р21002
утвержденная Приказом ФНС России 
от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@;
 • копия российского паспорта;
Подпись на заявлении, а также копия 
паспорта должны быть засвидетель-
ствованы в нотариальном порядке, за 
исключением случая, когда заявитель 
представляет документы лично и од-
новременно представляет паспорт
• квитанция об уплате госпошлины в 
размере 800 руб.
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Определяем, в какой налоговый 
орган подать документы02

 Государственная регистрация физи-
ческого лица в качестве индивидуального 
предпринимателя осуществляется в налого-
вом органе по месту его жительства, то есть 
по месту регистрации, указанному в паспор-
те.
 В случае, если в паспорте отсутствует 
место регистрации, то государственная реги-
страция индивидуального предпринимателя 
может быть осуществлена в налоговом орга-
не по месту пребывания.

03 Предостваляем документы

 Документы мо-
гут быть переданы в 
налоговую инспекцию 
любым удобным для 
вас способом:
ЛИЧНО либо
ОНЛАЙН (nalog.ru, 
gosuslugi.ru).

 Непосредствен-
но в инспекцию 
- лично или через 
представителя по 
нотариально удосто-
веренной доверен-
ности.

 В многофунк-
циональный центр 
- лично или через 
представителя по но-
тариально удостове-
ренной доверенно-
сти.

Инспекция примет документы и выдаст (направит) расписку в 
их получении.



04
Получаем документы о государственной 
регистрации

 Если все документы в порядке, 
через 5 рабочих дней в налоговой 
инспекции вы можете получить:
• свидетельство о регистрации 
индивидуального предпринимателя;
• лист записи ЕГРИП.
 Документы можно забрать лич-
но или через представителя по нота-
риально удостоверенной доверенно-
сти. Их могут направить в ваш адрес 
и по почте.
 Внесение изменений в реги-
страционные данные КФХ; 
 Внесение изменений в сведе-
ния о главе КФХ, содержащиеся в 
ЕГРИП, осуществляется в порядке, 
установленном для индивидуальных 
предпринимателей.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 Предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП сведений и документов 
о конкретном юридическом лице и индивидуальном предпринимателе осущест-
вляется налоговыми органами в соответствии с:
•  статьями 6 и 7 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»);
•  Порядком ведения Единого государственного реестра юридических лиц и пре-
доставления содержащихся в нем сведений и документов, утвержденным прика-
зом Минфина России от 23.11.2011 № 158н;
•  Порядком ведения Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей и предоставления содержащихся в нем сведений и документов, 
утвержденным приказом Минфина России от 23.11.2011 № 157н;
•  постановлением Правительства Российской Федерации от 19.05.2014 № 462 «О 
размере платы за предоставление содержащихся в Едином государственном рее-
стре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей сведений и документов и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации».


