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1. Общие положения 

1.1. Настоящий регламент определяет порядок регистрации выпускников из числа 

выпускников с инвалидностью и ОВЗ как частных предпринимателей для реализации 

профессиональной деятельности на дому из-за ограничения мобильности данных категорий 

выпускников 

1.2. Данный Регламент (порядок) разработан в соответствии в Федеральным законом от 

08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей", Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», с Частью первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

мая 2002 г. № 319 «Об уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, 

осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. № 439 «Об 

утверждении форм и требований к оформлению документов, используемых при 

государственной регистрации юридических лиц, а также физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей», Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 октября 2003 г. № 630 «О Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей, Правилах хранения в единых государственных реестрах юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей документов (сведений) и передачи их на постоянное 

хранение в государственные архивы, а также о внесении изменений и дополнений в 

постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. № 438 и 439», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 110 «О 

совершенствовании процедур государственной регистрации и постановки на учет 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. № 1092 «О порядке представления в 

регистрирующий орган иными государственными органами сведений в электронной форме, 

необходимых для осуществления государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, а также для ведения единых государственных реестров 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; Приказом ФНС России от 12 

августа 2011 г. № ЯК-7-6/489@ «Об утверждении Порядка направления в регистрирующий 

орган при государственной регистрации юридических лиц, крестьянских (фермерских) 

хозяйств и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей электронных 

документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 

муниципальных услуг» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

октября 2011 г., регистрационный номер 21987; «Российская газета», 14 октября 2011 г., № 231). 

 

2. Отказ в регистрации выпускников из числа выпускников с инвалидностью и 

ОВЗ как частных предпринимателей для реализации профессиональной деятельности 

на дому из-за ограничения мобильности данных категорий выпускников 

 

У гражданина РФ не получится получить статус индивидуального 

предпринимателя в следующих случаях: 

Несовершеннолетие. По законам РФ, лицо младше 18 лет может открыть свой 

бизнес лишь с согласия опекуна. Причём на детей, не достигших четырнадцатилетнего 

возраста, это правило не распространяется. Кроме того, если человеку исполнилось 16 

и он состоит в законном браке, то получает право на регистрацию ИП даже без согласия 

родителей. 

Недееспособность. Лица, имеющие статус недееспособных граждан, также не 

могут вести индивидуальную предпринимательскую деятельность. К ним также 
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относятся люди, имеющие наркотическую или алкогольную зависимость. 

Судимость и судебные ограничения. Потенциальному предпринимателю могут 

отказать в открытии ИП в связи с судимостью за преступления против жизни и здоровья, 

экстремизм, терроризм, наркоторговлю, государственные преступления, преступления 

против нравственности и др. Кроме того, отказ ждёт бывших предпринимателей, 

которых приговор суда вынудил прекратить деятельность, а также банкротов – для 

обеих категорий открытие ИП возможно только через год после судебного решения. 

Неподходящий вид деятельности. Физическим лицам доступны не все виды 

оказания услуг или производства товаров. Так, индивидуальные предприниматели не 

смогут вести деятельность по производству и продаже алкогольных напитков, 

наркотических веществ и лекарств; авиаперевозкам, а также всем, что связано с 

космической отраслью1. 

Кроме того, запрещено регистрировать ИП гражданам:уже имеющим статус 

индивидуального предпринимателя;работающим в госструктурах (чиновники, 

работники прокуратуры и органов безопасности);военнослужащим;иностранцам и 

лицам без гражданства, не имеющим постоянной или временной регистрации на 

территории России. 

Все остальные категории граждан имеют право вести предпринимательскую 

деятельность, в том числе и люди с ограниченными возможностями здоровья. 

3.Открытие ИП инвалидом — льготы для разных групп 

 

Порой льготы становятся одним из важных факторов, стимулирующих граждан 

с ограниченными возможностями открыть собственное дело. Поэтому каждый 

начинающей предприниматель должен быть осведомлён о льготах, которые 

причитаются ему по закону. 

1 группа 

Для гражданина-инвалида 1 группы при регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя существуют следующие виды льгот по налогам: 

НДФЛ (налогу на доходы физлиц); 

налогу на пользование транспортом; 

налогу на пользование участком земли; 

имущественному налогу; 

налогу на добавленную стоимость (НДС). 

Также для предпринимателей с 1 группой инвалидности предусмотрены льготы 

при оплате госпошлины. 

В том случае, если предприниматель работает на общей системе 

налогообложения, то его освобождают от уплаты НДС при условии, что его доход за 3 

месяца не превышает 2 000 000 рублей. Льготы не распространяются на 

предпринимателей, занимающихся реализацией подакцизных товаров. 

Кроме того, инвалид 1 группы в статусе ИП имеет право на:льготы на уплату 

налога на принадлежащее ему имущество;выплату социальных налоговых 

вычетов.Чтобы претендовать на эти льготы, налогоплательщик обязан подать 

письменное заявление на их получение вместе с декларацией о доходах. 

Что касается уплаты госпошлины, то льготы на них предоставляются в тех 

случаях, когда инвалиды 1 группы подают иск в суд для разбирательств. 

Кроме того, лицам с ограниченными делают скидку в размере 50 процентов на 
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услуги государственного нотариуса. 

Льготы на транспортный налог предоставляется на усмотрение властей каждого 

конкретного региона. 

Земельный налог для предпринимателей-инвалидов предполагает уменьшения 

взноса на 10000 рублей (если земельный участок находится на территории Москвы или 

Санкт-Петербурга). 

При выплате НДФЛ для инвалидов 1 и 2 группы и инвалидов с детства 

предусмотрен вычет в размере 500 рублей. 

2 группа 

Налогообложение ИП-инвалидов 2 группы мало чем отличается от токового у 1-

й. 

Предприниматели с этой группой инвалидности имеют право на скидки на 

уплату транспортного налога. Налогом не облагаются специальные авто для лиц с 

ограниченными возможностями и машины, предоставленные органами соцзащиты. 

Не взимаются налоговые сборы за недвижимость и движимую собственность. 

Это не относится к налогу на земельный участок: его предприниматель с 

инвалидностью выплачивает полностью. 

Как и в случае с инвалидами 1 группы, выплаты по земельному налогу 

уменьшаются на 10000 рублей, но только в том случае, если участок располагается на 

территории столицы или Санкт-Петербурга и находится в полной собственности 

гражданина с инвалидностью. 

Самой существенной льготой для предпринимателя с ограниченными 

возможностями является пенсия по инвалидности. Следует заметить, что регистрация 

ИП никак не повлияет на размер получаемой суммы, так как пенсия инвалидам 

относится к государственным соц. Выплатам. 

3 группа 

Индивидуальный предприниматель с 3 группой инвалидности освобождается от 

уплаты взносов за хозяйственную деятельности, но только в том случае, если прибыль 

от его бизнеса не превышает 100 тысяч рублей за отчётный период. В противном случае 

налог выплачивается ИП в полном размере. 

При выборе патентной системы налогообложения, характеризующейся самыми 

низкими налоговыми ставками для ИП, бизнесмен с ограниченными возможностями 

получает 30-процентную скидку на уплату взносов. 

В отличие от предпринимателей-инвалидов 1 и 2 групп, 3 группа не получает 

скидки и на подоходный налог. Она является фиксированной и составляет 500 рублей 

ежемесячно. Однако инвалиды с детства от уплаты налога на доходы физлиц 

освобождаются полностью. 

Определённые послабления для инвалидов 3 группы существуют и при выплате 

налоговых сборов за землю и транспорт. 

 

4. Процедура регистрации ИП для инвалидов 

 

Инвалиды регистрируют собственное дело точно таким же образом как и 

остальные граждане. 

В процедуре подачи документов на регистрацию выделяет следующие этапы: 

1. Формирование пакета документов. 

2.Выбор налогового органа для подачи заявления. 

Регистрация граждан в качестве ИП осуществляется в специально 



уполномоченном органе по месту прописки. Если прописка отсутствует, необходимо 

обратиться по месту пребывания. 

3.Подача документов. 

Пакет важных бумаг можно принести самостоятельно – непосредственно в 

налоговую инспекцию или в МФЦ своего региона. Документы на регистрацию ИП 

также можно передать по доверенности – через своего представителя.Кроме того, 

существует возможность удалённой подачи документов. Сделать это можно через 

Почту РФ, любую другую транспортную компанию либо же в электронном виде через 

сайт ФНС. 

4.Завершение регистрации ИП. 

Если все этапы были пройдены корректно, то обычно через 3 рабочих дня 

предприниматель получает свидетельство о регистрации и выписку из ЕГРИП, в 

которой содержатся основные сведения о деятельности ИП. Документы также можно 

забрать лично в налоговом органе либо принять самостоятельно или через своего 

представителя в отделении Почты России. Представитель должен иметь при себе 

доверенность, заверенную нотариусом. 

 

5.Перечень необходимых документов 

 

Перед подачей документов инвалиду необходимо получить ИНН, если до этого 

у него такового не имелось, и определиться с кодом деятельности по ОКВЭД. 

Для регистрации понадобятся следующие важные бумаги: 

заполненное заявление о регистрации физического лица как ИП; 

квитанция об оплате госпошлины (инвалидам 1 и 2 групп на неё предоставляется 

скидка размером в половину суммы, т. е. 400 рублей); 

заявление на использование выбранной системы налогообложения; 

копии всех страниц документа, удостоверяющего личность (паспорт) 

Важно! Если будущий предприниматель не приносит документы лично, то копии 

паспорта и заявление должны быть заверены нотариально.К сожалению, льготы 

инвалидам при оформлении ИП не дают столь существенных преимуществ. Однако 

вопрос о государственной регистрации своей деятельности стоит рассмотреть хотя бы 

для того, чтобы обезопасить себя от неприятностей с законом и иметь возможность 

открыто и официально отстаивать свои законные права в судебных инстанциях и 

получать доход. 


