
Что сделать ИП сразу после открытия
Чек-лист Тинькофф Журнала для будущего предпринимателя

Проверить, нужна ли онлайн-касса. Большинство ИП должны работать 

с онлайн-кассой. Неважно, наличные это, перевод или оплата картой. 

Без кассы можно обойтись самозанятым ИП, с патентом 

на некоторые виды деятельности или тем, кто торгует на рынке

Уведомить Роспотребнадзор о начале работы. Если вы решили торговать 
в розницу, открыть точку общепита или оказывать услуги физическим 
лицам, о начале работы нужно уведомить Роспотребнадзор. Уведомление 
можно принести в управление лично, передать через МФЦ или по почте, 
отправить через портал госуслуг

Организовать хранение документов. Документы лучше собрать в одном 
месте, а все реквизиты добавить в таблицу — тогда они будут всегда 

под рукой. Для договоров с контрагентами, счетов и актов, можно сделать 
папку в любом облачном сервисе

Составить график отчетности. ИП на УСН без работников достаточно 
вести книгу учета доходов и расходов и раз в год сдавать декларацию. 

На ОСН много отчетности — стоит нанять бухгалтера или подключить 
бухгалтерский сервис

Подключить эквайринг. Чтобы принимать оплату картами, онлайн-кассы 
недостаточно. ИП нужно заключить с банком договор на эквайринг 

и дальше платить комиссию с переводов

Подготовиться к найму сотрудников. Если наймете хотя бы одного 
сотрудника, нужно будет отчитываться за него в налоговую, пенсионный 
фонд и фонд социального страхования. А также платить взносы. 

Кроме того, из доходов работников нужно будет удерживать НДФЛ 

и отчитываться по нему

Запланировать уплату страховых взносов за себя. Предприниматели 
должны платить взносы на пенсионное и медицинское страхование 

не только за работников, но и за себя, даже если у ИП нет дохода. Платить 
их нужно до 31 декабря текущего года. Исключение — если ИП платит 
налог на профессиональный доход

Следить за дебиторкой. Дебиторская задолженность — это деньги, 
которые вам должны. Если в ведении бизнеса не следить за ростом 
дебиторки, можно допустить кассовый разрыв: например, ИП планировал 
эти деньги потратить на уплату налогов, а контрагенты задержали платеж 
на несколько месяцев

Читайте Тинькофф Журнал и распространяйте знания. Подробнее о том, что сделать ИП 
сразу после открытия: journal.tinkoff.ru/short/new-ip-do-it/


https://journal.tinkoff.ru/short/new-ip-do-it/

