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Регистрация ИП в Москве самостоятельно
Для того чтобы зарегистрировать ИП в Москве можно воспользоваться четырьмя
различными способами. Процесс регистрации ИП — это не очень дорогая процедура,
поэтому многие начинающие бизнесмены думают что можно сделать это
самостоятельно. Регистрация ИП самостоятельно — это первый вариант, обойдется он в
800 рублей, которые необходимы на государственную пошлину. Это самый экономный
вариант, но не самый действенный и удобный. Второй вариант — это регистрация
самостоятельно, но с использованием услуг почты. Такой способ очень удобен для
людей, которые живут в другом городе. Третий способ — воспользоваться услугами
юридической фирмы. Этот способ стоит на порядок дороже чем самостоятельная
регистрация, но таким образом можно сэкономить много времени и будет гарантия, что
документы заполнены правильно. И последним, четвертым способом, является
оформление через поручителя по доверенности.

Если вы хотите воспользоваться услугами юриста, для того чтобы оформить ИП, то
обратитесь в нашу компанию MegapolisExpert .

Для того чтобы зарегистрировать ИП в первую очередь необходимо приобрести пакет
документов, который продается в любом отделении ФНС.

Для человека, которых хочет зарегистрировать себя как индивидуального
предпринимателя стоит сначала ознакомится со всеми тонкостями и подробностями этой
организационно-правовой формы деятельности. Индивидуальный предприниматель или
ИП — это физическое лицо, которое осуществляет свою деятельность с целью
получения прибыли. Для легализации его деятельности нужно пройти пройти процедуру
регистрации. Сделать это необходимо в налоговой инспекции по месту жительства.
Каждый гражданин Российской федерации имеет право осуществить регистрацию ИП.
И сделать это самостоятельно. Порядок регистрации установлен Федеральным законом
и Гражданским Кодексом РФ. Длительность процедуры регистрации занимает не
больше пяти суток. При этом не имеет значение место прописки гражданина, сроки для
всех отделений налоговой инспекции одинаковые.

В соответствии с законодательством индивидуальным предпринимателем может быть:
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1. Любой дееспособный и совершеннолетний гражданин РФ.

2. Несовершеннолетние граждане при наличии согласия родителей; при вступлении в
брак; при решении суда; при решении органов опеки и попечительского совета, о
признании гражданина полностью дееспособным.
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