
Кооперативы: 
 

Для регистрации кооператива необходимо подать в ИФНС следующие документы:  

1) Устав; 

2) Протокол общего собрания с решением о создании кооператива; 

3) Заявление в налоговую инспекцию по форме 11001; 

4) Квитанция об уплате государственной пошлины. 

 

Для подготовки вышеуказанных документов необходимы следующие сведения: 

1) Копии паспортов членов кооператива (первая страница и страница с регистрацией); 

2) Сведения о том, кто будет являться председателем кооператива; 

3) Номера телефонов и номера ИНН членов кооператива; 

4) Юридический адрес создаваемого кооператива; 

5) Список планируемых видов деятельности создаваемого кооператива. 

 

В случае, если членами кооператива будут являться юридические лица, то дополнительно:  

1) Выписка из ЕГРЮЛ юридического лица – члена кооператива; 

2) Сведения (паспортные данные, телефон, должность, ИНН) о лице, имеющим право действовать от 

юридического лица – члена кооператива без доверенности. 

 

Общества с ограниченной ответственностью: 
 

Для регистрации ООО необходимо подать в ИФНС следующие документы:  

1) Устав; 

2) Протокол общего собрания (решение единственного учредителя) о создании общества; 

3) Заявление в налоговую инспекцию по форме 11001; 

4) Квитанция об уплате государственной пошлины; 

 

Для подготовки вышеуказанных документов необходимы следующие сведения: 

1) Копии паспортов учредителей ООО (первая страница и страница с регистрацией); 

2) Номера телефонов и номера ИНН участников общества; 

3) Сведения о распределении долей между учредителями общества; 

4) Сведения о том, кто будет являться генеральным директором (паспортные данные, ИНН, телефон); 

5) Юридический адрес создаваемого общества; 

6) Список планируемых видов деятельности создаваемого общества. 

 

В случае, если учредителями общества будут являться юридические лица, то дополнительно:  

1) Выписка из ЕГРЮЛ юридического лица – учредителя общества; 

2) Сведения (паспортные данные, телефон, должность, ИНН) о лице, имеющим право действовать от 

юридического лица – учредителя общества без доверенности. 

 

Индивидуальные предприниматели и Крестьянские (фермерские) хозяйства: 

Для регистрации в качестве ИП или КФХ необходимо подать в ИФНС следующие документы:  

1) Заявление в налоговую инспекцию по форме 21001 (для ИП) и 21002 (для КФХ); 

2) Копия паспорта (все страницы); 

3) Квитанция об уплате государственной пошлины. 

 

Для подготовки вышеуказанных документов необходимы следующие сведения: 

1) Копия паспорта; 

2) Номер телефона и номер ИНН; 

3) Список планируемых видов деятельности. 


