
  
Список документов, запрашиваемых по Индивидуальному 

предпринимателю  
  

№  
п/п  

Наименование документа  Форма  Комментарий  

1  Выписка из ЕГРИП. Срок действия 
1 месяц  

Оригинал или копия, 
заверенная поставщиком 
(каждый лист должен быть 
заверен или прошит и 
заверен на обороте)  

Образец 
Приложение 01  

2  Паспорт ИП  Копия 2-й и 3-й страницы 
паспорта (без 
фотографии)*, а также 
копии страниц паспорта, 
где указана информация о 
прописке (регистрации) 
*) При предоставлении 
вышеуказанных копий 
поставщиком 
осуществляются 
действия по 
исключению в копии 
фотографии, 
содержащейся в 
паспорте. 
 

  

3  Карточка контрагента согласно 
форме с перечнем 
уполномоченных лиц с образцами 
подписей  

Оригинал  Образец 
Приложение 02  

4  Банковская справка об открытии 
расчетного счета  

Оригинал или заверенная 
банком копия  

Образец 
Приложение 03  

5*  Доверенность на лицо, 
подписывающее договор  

Нотариально заверенная 
копия  

Если договор подписывается 
представителем контрагента, 
действующим на основании 
доверенности  

6  Сведения о среднесписочной 
численности с протоколом 
входного контроля или с  
отметкой налоговой Инспекции  
  
ИЛИ  

Копия, заверенная 
поставщиком (каждый лист 
должен быть заверен или 
прошит и заверен на 
обороте)  

Образец 
Приложение 04  

Если контрагент не подавал 
сведения о среднесписочной 
численности по причине того, что 
организация только создана, 
подается информационное письмо 
в свободной форме о наличии 
сотрудников  

Копия, заверенная 
поставщиком (каждый лист 
должен быть заверен или 
прошит и заверен на 
обороте)  



 

7  НАЛОГОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ      

  Декларации по налогу на прибыль 
организации за налоговый период, 
предшествующий периоду 
представления документации в 
Компанию (с подтверждением ее 
направления в ИФНС)  

Только титульный  
лист и раздел 1  
  
Оригинал или копия, 
заверенная поставщиком 
(каждый лист должен быть 
заверен или прошит и 
заверен на обороте)  

Образец 
Приложение 05  

№  
п/п  

Наименование документа  Форма  Комментарий  

*  Декларации по НДС за налоговый 
период, предшествующий периоду 
представления документации в 
Компанию (с подтверждением ее 
направления в ИФНС)  

Только титульный  
лист и раздел 1  
  
Оригинал или копия, 
заверенная поставщиком 
(каждый лист должен быть 
заверен или прошит и 
заверен на обороте)  

Образец 
Приложение 06  

  Декларация по УСН за налоговый 
период, предшествующий периоду 
представления документации в 
Компанию (с подтверждением ее 
направления в ИФНС)  

Оригинал или копия, 
заверенная поставщиком 
(каждый лист должен быть 
заверен или прошит и 
заверен на обороте)  

Образец 
Приложение 07  

  Информационное письмо из ИФНС 
о возможности применения 
упрощенной системы 
налогообложения на текущий год  

Оригинал или копия, 
заверенная поставщиком 
(каждый лист должен быть 
заверен или прошит и 
заверен на обороте)  

Образец Приложение 08  

  Декларация по НДФЛ за 
налоговый период, 
предшествующий периоду 
представления документации в 
Компанию (с подтверждением ее 
направления в ИФНС)  

Только титульный  
лист и раздел 1  
  
Оригинал или копия, 
заверенная поставщиком 
(каждый лист должен быть 
заверен или прошит и 
заверен на обороте)  

  

  Акт сверки с ИФНС или справка об 
исполнении обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов 
(Справка об отсутствии 
задолженности КОД по КНД 
1120101). Срок действия 1 месяц  

  Образец Приложение 09  



  
* Бухгалтерская отчетность, с 

протоколом входного контроля или 
с отметкой налоговой инспекции 
(бухгалтерский  
баланс;  
- отчет о финансовых результатах)  

Копия, заверенная 
контрагента  

  

  
  
  
  
  
  

Приложение 01  
  

СТРОГО только Выписка из ЕГРЮЛ:  

1.Срок действия 1 месяц  

2.Может быть предоставлена с оригинальной печатью ИФНС или копия заверенная  ИП  + 
расшифровка + печать поставщика  или с ЭЦП.  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  



 

Приложение 02  
Карточка контрагента:  

1.Шаблон прилагается;  

2. Обязательно должна быть подпись ИП  и главного бухгалтера+ печать (если есть)  

  

КАРТОЧКА КОНТРАГЕНТА  
  

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя и 
его паспортные данные  

  

Юридический адрес (в соответствии с     
учредительными документами)/место жительства   
индивидуального  
предпринимателя  

  

Фактический адрес    
Адрес склада    
Почтовый адрес и индекс  
  

  

Телефон, код.    
Электронная почта    
ИНН    
КПП    
Код ОКВЭД    
Код ОКПО    
ОКАТО/ОКТМО    
Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) и данные документа о 
государственной регистрации  

  

Система Налогообложения (общая, 
упрощенная)  

  

Ставка НДС    
Платежные  реквизиты:    
Расчетный счет     
Полное наименование банка    
Место нахождение банка    
Корреспондентский счет    
БИК    
Название должности и ФИО  
(полностью) руководителя Образец подписи  
  

  

ФИО (полностью) главного бухгалтера  
Образец подписи  
  

  

Оттиск печати   

  



  
Приложение 03 

Банковская справка об открытии р/с:  

1. Должна быть предоставлена с оригинальной  круглой печатью банка;  

2. В банковской справке должен быть р/с такой же, как и в  карточке поставщика (прил. 2).  

   
  
  
  
Приложение 04  

Сведения о среднесписочной численности:  

1. На текущий год.  

2. Каждый лист должен быть заверен или все листы прошиты и заверены на обороте (подпись ИП + 
расшифровка + печать поставщика).  

3. Отметка налогового органа может быть как печать ИФНС или извещение или квитанция.  

  

  



 

  

  

  

Приложение 05  
Декларации по налогу на прибыль:  

  

1. За последний отчетный период.  

2. Отметка налогового органа может быть печать ИФНС  или  квитанция о приеме налоговой 
декларации.  

3. Каждый лист должен быть заверен или прошиты и заверены на обороте (подпись ИП+ 
расшифровка + печать поставщика).  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  



  
Приложение 06 

Декларации по НДС  

1. За последний отчетный период.  

2. Отметка налогового органа может быть печать ИФНС или квитанция о приеме налоговой 
декларации.  

3. Каждый лист должен быть заверен или прошиты и заверены на обороте (подпись ИП + 
расшифровка + печать поставщика).  

  

  

Приложение 07  
Декларация по УСН  

1. Отметка налогового органа может быть как печать ИФНС или квитанция о приеме налоговой 
декларации.  

2. Каждый лист должен быть заверен или прошиты и заверены на обороте (подпись ИП + 
расшифровка + печать поставщика).  

  

  
  



 

  
  

 
 
Приложение 08  

Инфор. письмо из ИФНС о применения УСН:  

  

1 Должна быть предоставлена на текущий год;  

2 С оригинальной печатью ИФНС или копия заверенная  ИП + расшифровка + печать поставщика).  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
Приложение  09 

Акт сверки с ИФНС или справка:  

1.Справка об отсутствии задолженности  КОД по КНД 1120101, (не имеет задолженность).  
2. Срок действия 1 месяц.  

3. С оригинальной печатью ИФНС или копия  заверенная  ИП + расшифровка + печать поставщика).  

4. Если справка получена в электронном виде, то к справке должна быть предоставлена квитанция о 
получении.  

  
  

5. Акт сверки, срок действия 1 месяц, каждый лист должен быть заверен или прошиты и заверены на 
обороте (подпись ИП + расшифровка + печать поставщика).  

    


