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Механизм регистрации в качестве главы 

крестьянского (фермерского) хозяйства или 

индивидуального предпринимателя 

 

Выбор системы налогообложения 

 
После принятия решения открыть свой бизнес в качестве индивидуального 

предпринимателя или главы крестьянского (фермерского) хозяйства, как правило, у 

будущих субъектов предпринимательства возникают следующие вопросы. 

Первый вопрос: стоимость затрат на государственную регистрацию. В случае 

самостоятельной подготовки документов стоимость будет равна размеру госпошлины – 

800 рублей. Самостоятельная подготовка документов не представляет из себя ничего 

сложного и позволяет сэкономить на оплате услуг юристов и (или) нотариуса. 

Второй вопрос: какие требуются документы для государственной регистрации в 

качестве ИП или главы КФХ. Тут также всё предельно просто. Перечни документов в 

зависимости от вида государственной регистрации определены Федеральным законом от 

08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» и Административным регламентом, утвержденным 

приказом Минфина России от 30.09.2016 №169Н. Так, для государственной регистрации в 

качестве ИП или главы КФХ после уплаты госпошлины в регистрирующий (налоговый) 

орган необходимо будет представить заполненное заявление о государственной 

регистрации по установленной форме и копию документа, удостоверяющего личность 

гражданина Российской Федерации. 

Третий вопрос: сколько времени займет регистрация в качестве ИП или главы КФХ. 

Срок регистрации установлен Федеральным законом № 129-ФЗ и равняется 3 рабочим 

дням. 

Заключительный (четвертый) вопрос: что делать после регистрации и какие налоги в 

какие сроки платить. 

Для оперативного решения указных вопросов Вам поможет следующая небольшая 

инструкция к действию, состоящая из нескольких шагов. 

Шаг 1. Подготовка заявления о госрегистрации. Если Вы регистрируетесь в качестве 

ИП, то Вам необходимо заполнить заявление по форме Р21001 (формы заявлений и 

порядок их заполнения утверждены приказом ФНС России от 25.01.2012 №ММВ-7-6/25). 

Если Вы регистрируетесь в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства, то 

заполняете заявление по форме Р21002. 

В настоящее время набирает популярность онлайн сервис по подготовке и 

направлению документов на госрегистрацию «Государственная регистрация юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей» (www.nalog.ru / Сервисы и госуслуги / 

Регистрация бизнеса). Основным преимуществом указанного сервиса, помимо быстроты и 

удобства, является автоматическая проверка правильности заполнения заявления, т.к. 

ошибка, допущенная заявителем, может повлечь за собой отказ в госрегистрации. 

Шаг 2. Оплатите госпошлину. Для формирования квитанции на оплату госпошлины 

воспользуйтесь электронным сервисом ФНС России «Уплата госпошлины». Указанным 

электронным сервисом  необходимые банковские реквизиты заполняются автоматически 

при формировании квитанции в соответствии с введённым Вами адресом места 

жительства. После формирования квитанции остается лишь распечатать ее для оплаты в 

любом банке без комиссии. Сервис также позволяет произвести безналичную 

электронную оплату с помощью банков-партнеров ФНС России, исключая таким образом 

поход в банк. 

Шаг 3. Проверьте пакет документов и представьте его в налоговую инспекцию 

(ИФНС). В составе пакета в наличии должны быть: заявление о госрегистрации (один 
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экземпляр), оригинал квитанции об оплате госпошлины, паспорт вместе с его 

ксерокопией. 

Регистрация ИП осуществляется по месту жительства физ. лица (согласно прописке 

в паспорте). При этом свою деятельность ИП может осуществлять на всей территории 

России. 

Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, могут быть 

направлены в инспекцию: 

 почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и 

описью вложения; 

 представлены непосредственно либо через многофункциональный центр; 

 направлены в форме электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет" 

(эл. сервис ФНС России "..."), включая единый портал государственных и 

муниципальных услуг (порядок направления утвержден приказом ФНС 

России от 12.08.2011 №ЯК-7-6/489@).  

При непосредственном представлении документов в ИФНС или МФЦ поле Ф.И.О. и 

подпись заявителя в заявлении проставляется ручкой с чернилами черного цвета в 

присутствии сотрудника ИФНС или МФЦ. В итоге Вам выдадут «Расписку в получении 

документов, представленных заявителем в регистрирующий орган». 

Узнать адрес, график работы и телефоны налоговой инспекции по месту Вашей 

регистрации можно с помощью электронного сервиса ФНС России  «Адрес и платежные 

реквизиты Вашей инспекции». Отслеживать состояние готовности документов можно с 

помощью электронного сервиса ФНС России «Сведения о юридических лицах и 

индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для 

государственной регистрации». 

Шаг 4. На 4 рабочий день (точный срок указан в расписке о получении документов) 

заберите документы, подтверждающие государственную регистрацию. С этого момента 

сведения о регистрации в качестве ИП или главы КФХ будут включены в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей и размещены на сайте ФНС 

России (www.nalog.ru / Сервисы и госуслуги / Риски бизнеса). Вместе с документами о 

госрегистрации Вам будут выданы документы, свидетельствующие о постановке Вас на 

учет в конкретном налоговом органе (по месту жительства) в новом зарегистрированном 

качестве. 

 

Управление Федеральной налоговой службы 

по Республике Хакасия 
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Многофункциональный центр – территориальная 

доступность получения услуг субъектами 

предпринимательской деятельности 

 
Многофункциональный центр Республики Хакасия (далее – Центр) функционирует с 

целью упрощения процедур получения гражданами и юридическими лицами 

государственных и муниципальных услуг за счет организации централизованного 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Территориальная доступность и организация безбарьерной среды позволяет сделать 

предоставление государственных и муниципальных услуг на базе Центра открытым для 

всех групп населения. На сегодняшний день филиальная сеть Центра составляет 13 

территориальных отделов и 27 обособленных структурных подразделений в самых 

удаленных уголках нашей Республики. Ежедневно команда Центра работает над 

оптимизацией процесса получения услуг, чтобы сделать его простым, доступным и 

комфортным. 

Одним из направлений функционирования Центра является регулирование 

предпринимательской деятельности, в рамках которого субъектам предпринимательской 

деятельности доступен целый комплекс государственных и муниципальных услуг. 

Комплексный подход к предоставлению государственных и муниципальных услуг на базе 

МФЦ позволяет оказать более 100 услуг. Преимущества МФЦ для бизнеса 

индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - комплексная поддержка, 

особый сервис и комфортные условия. 

Реализуя мероприятия по созданию благоприятных условий для ведения 

предпринимательской деятельности на базе ГАУ РХ «МФЦ Хакасии» создана филиальная 

сеть Центров «Мой бизнес», которая стала еще одним элементом инфраструктуры 

поддержки МСП в Республике Хакасия. 

В перечень услуг Центра «Мой бизнес» помимо государственных и муниципальных 

услуг, входят услуги страхования, банковская и бухгалтерская помощь, меры поддержки 

предпринимателей, так необходимые любому бизнесу. Данные меры позволят улучшить 

инвестиционную привлекательность региона и содействовать развитию бизнеса. 

Взаимодействие АО «Корпорация «МСП» с сетью МФЦ в регионе позволяет 

обеспечить территориальную доступность услуг, предоставляемых АО «Корпорация 

МСП». 

Корпорация МСП осуществляет деятельность в качестве института развития в сфере 

МСП в целях координации оказания субъектам МСП поддержки, предусмотренной 

Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

Сотрудничество АО «Корпорация «МСП» с сетью МФЦ позволяет снизить 

административные барьеры, повысить доступность получения государственных и 

муниципальных услуг, а также значительно сэкономить время, являющееся одним из 

самых важных и невозвратимых ресурсов. 

Для тех, кто хочет открыть и расширить свой бизнес, специалисты центра 

предлагают осуществить регистрацию на портале «Бизнес-навигатора МСП», которая 

окажет существенную помощь для начинающих бизнесменов. 

Во всех центрах «Мои Документы» Республики Хакасия можно подать заявление 

для регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП Акционерного общества 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». 

Портал Бизнес-навигатор МСП – это бесплатный онлайн ресурс для всех тех, кто 

желает открыть, а также расширить свой бизнес. Зарегистрированным пользователям 

предоставляется сервис из широкого перечня услуг, в том числе ведение личной страницы 

компании и размещение нескольких бесплатных объявлений, а также получение 
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аналитической поддержки и экономических новостей. База данных портала содержит 

объединенную информацию более чем из 20 источников, в числе которых ФНС России. 

С помощью Портала можно выбрать бизнес, рассчитать примерный бизнес-план, 

найти, где взять кредит и оформить гарантию, узнать о мерах поддержки малого бизнеса, 

подобрать в аренду помещение. Другими словами, Бизнес-Навигатор МСП для Вас, если 

Вы еще не определились с выбором бизнеса, если Вы хотите найти новых заказчиков, 

партнеров по бизнесу, бесплатно продвигать свою продукцию или услуги, если Вы не 

знаете где взять кредит на выгодных условиях. 

Центр «Мои документы» идет в ногу со временем, постоянно расширяя список 

предоставляемых услуг и стараясь стать ближе к каждому жителю Республики Хакасия. 

 

Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

Республики Хакасия 
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Выбор банка-партнера 

 
6 марта 2019 года онлайн-банк для предпринимателей ДелоБанк выпустил для своих 

клиентов новый продукт – ДелоКассу, онлайн-кассу, полностью соответствующую 54 

Федеральному закону. 

Первейшее предназначение нового продукта ДелоБанка – соответствовать 

законодательству, то есть при каждой оплате передавать через оператора фискальных 

данных информацию о покупке в налоговую инспекцию, с 1 июля 2019 года каждое 

торгово-сервисное предприятие должно будет осуществлять свою деятельность согласно 

54 Федеральному закону. 

Но ДелоКасса не была бы ДелоКассой, если бы не стала по-настоящему умным 

решением, способным закрыть массу потребностей предпринимательской деятельности. 

Принцип «одного окна», лежащий в основе многих сервисов ДелоБанка, проявляется в 

подключении и управлении ДелоКассой в полной мере: заказ кассы, отслеживание заказа, 

получение кассы можно видеть непосредственно в своем интернет-банке. Но все удобство 

использования можно понять уже после доставки и настройки кассы (что также делают 

специалисты ДелоБанка бесплатно) – в функционал кассы, кроме продажи товаров и услуг 

и стандартных кассовых операций, вошли сервисы, которые ранее необходимо было 

подключать отдельно: 

 отслеживание остатков в реальном времени; 

 управление скидками; 

 создание и печать ценников, этикеток, штрих-кодов; 

 автоматическая сверка итогов по эквайринговому терминалу; 

 контроль движения наличных в кассе; 

 управление карточками товара;  

 производство (составные товары). 

Все данные с кассы автоматически отслеживаются в личном кабинете интернет-

банка – а это значит, что все под контролем предпринимателей в круглосуточном режиме! 

Тарифы на использование ДелоКассы начинаются от 500 рублей в месяц, все 

подробности можно получить на сайте delo.ru или по телефону Службы заботы клиентов 

8-800-5000-700 (звонок по России бесплатный). 

Онлайн-банк для предпринимателей ДелоБанк - это инновационный федеральный 

банк, созданный на современной IT-платформе и обеспечивающий полностью 

дистанционное управление финансами предприятия. ДелоБанк входит в банковскую 

группу «СКБ-банка» и «Газэнергобанка», финансово-промышленную Группу Синара. За 

год существования ДелоБанка  более 40 000 клиентов открыли счета. 

 

Перина Алина Витальевна, 

начальник отдела Филиала «Дело Банк» 

ПАО «СКБ-Банк» 

  

http://delo.ru/
tel:88005000700


Лекция 1 

 

Что такое агрострахование и 

почему оно необходимо фермерам 

 
Страхование сельскохозяйственных животных набирает всё большую актуальность 

среди фермеров. Связано это с тем, что собственнику дорого обходится их выращивание, 

и в случае внезапной гибели фермер несёт колоссальные финансовые потери. В настоящее 

время объектом страхования может быть не только рогатый скот, но и птицы, рыбы, 

кролики, пчелы - другим словом любое животное, принадлежащее страхователю на 

правах аренды или собственности. 

При заключении договора страхования обязательно учитываются два требования: 

соблюдение санитарных норм при содержании скота и прививки животным. Без 

соблюдения этих требований владельцу может быть отказано в страховании. Застраховать 

нельзя больных и истощённых животных, а также скот, привезённый из другой местности 

без соответствующих документов, особенно если на месте его прежнего пребывания 

наблюдался карантин в связи с каким-либо инфекционным заболеванием. 

Страховым случаем является утрата животного в результате болезни, несчастного 

случая, кражи, даже пожара или стихийного бедствия, а также вынужденного забоя скота 

(все помнят, как уничтожали кур из-за птичьего гриппа, свиней из-за свиного, и так 

далее). 

Обязательно страховать сельскохозяйственный скот нужно, если животное 

покупалось в кредит, в этом случае страховку будет требовать банк. Договор о 

страховании скота заключается на год. Застраховать можно животное, которое достигло 

возраста 3-х месяцев, но не старше 10 лет. Стоимость страхового полиса будет зависеть от 

вида животного и его стоимости, от его условий содержания и срока деятельности хозяина 

в сфере животноводства. Страховой тариф обычно не превышает размера 5%, а страховая 

сумма не должна превышать рыночную стоимость страхуемого скота. Также можно 

получить страховую защиту, которой покроются расходы на лечение животного, включая 

операцию. 

О наступившем страховом случае страхователь должен сообщить страховщику в 

срок, установленный договором, страховщик в свою очередь обязан составить страховой 

акт, который будет являться основанием для выплаты страхового возмещения. 

Застраховать можно не только одно животное, страховка может распространяться и 

на целое стадо. Кроме того, застраховать сельскохозяйственный скот можно не только в 

месте его постоянного пребывания, это можно сделать и на время транспортировки. 

Например, при перевозе коров с одного места на другое случилось дорожно-транспортное 

происшествие, в результате которого 6 из 10 коров погибли. Это и будет наступление 

страхового случая. Такой страховой риск называется «гибель в ходе транспортировки». 

Из вышесказанного следует, что страхование сельскохозяйственных животных на 

сегодняшний день явление очень популярное, и популярность его возрастает с каждым 

днём. 

В растениеводстве сельскохозяйственное страхование с поддержкой из бюджета 

покрывает следующие риски: 

 опасные природные явления для выращивания и производства сельхоз 

продукции; 

 размножение и уничтожение урожая вредными организмами при 

эпифитотический характер; 

 нарушение теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения из-за 

стихийного бедствия, если страховкой покрываются насаждения, 

выращиваемые в закрытом грунте. 

Полис страхования сельхозпроизводителей оформляется на все время 

вегетационного развития сельхоз культур до окончания уборки, которое на территории 
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России зависит от вида культуры и зоны месторасположения. Данное время может 

колебаться от 4 до 12 мес. 

Полис может быть заключаться для покрытия: 

 сельхоз культур, не позднее 15 календарных дней с момента их посева и до 

завершения уборки; 

 посадок многолетних растений, до перехода их в состояние зимнего покоя и 

до весеннего начала вегетации; 

 урожая многолетних растений, до начала вегетации весной и до окончания 

его уборки. 

Стоимость полиса по страхованию сельхозпредприятий зависит от вида сельхоз 

культур и территории, где они произрастают. Также на стоимость влияет наличие 

франшизы и применяемые технологии для взращивания культур. При этом для 

возмещения части расходов на оплату стоимости полиса выделяются государственные 

субсидии. 

В качестве страховой организации по страхованию сельскохозяйственных рисков 

может выступать любая компания, которая имеет соответствующую лицензию. Главным 

условием страхования является требование, что доля дохода от реализации продукции в 

общем доходе составляет от 70% и более процентов за календарный год. Так же в 

качестве страхователей могут выступать следующие лица: 

 личные подсобные хозяйства (Федеральный закон №112-ФЗ); 

 сельхозкооперативы, созданные в соответствии с Федеральным законом 

№193-ФЗ; 

 фермерские хозяйства в соответствии с Федеральным законом №74-ФЗ. 

Основные проблемы агрострахования - недостаток информации и сложности 

прогнозирования. Не всегда получается определить средние показатели урожайности 

застрахованных культур. Так как многие агрохолдинги и фермеры застрахованы в одной 

климатической зоне, в случае неурожая страховой компании придется покрывать ущерб 

целому ряду собственников. Это основное отличие от остальных видов страхования — 

когда страховой случай не возникает сразу у многих клиентов. Кроме того, достаточно 

проблематично спрогнозировать и оценить природные факторы в недоборе урожая, так 

как на эти показатели может повлиять человеческий фактор или какой-либо форс-мажор. 

Сибирь относится к зоне рискованного земледелия, однако именно по этой причине 

страховые компании не проявляют особой активности в аграрной сфере. Впрочем, как и 

сами аграрии не торопятся страховать свой бизнес. В 2019 г. только в двух регионах СФО 

(Алтайском крае и Омской области) заявили о намерении запланировать целевые 

показатели по агрострахованию. В 2018 г. в СФО господдержку получило всего несколько 

десятков хозяйств, застраховавших в совокупности 189 тыс. га культур. Страхование 

животных в 2018 г. субсидировали в 5 регионах СФО: в Омской области застраховано 4,5 

млн. голов (в 3 раза больше, чем в 2017 г.) на общую сумму в 1,9 млрд. руб. Далее 

Красноярский край и Томская область. Единичные договоры заключены в Алтайском крае 

и Республике Тыва. 

Обновлены правила господдержки в сфере сельскохозяйственного страхования 

Определено, что нормативные правовые акты высших региональных 

исполнительных органов о порядке оказания господдержки в сфере сельхоз страхования 

должны предусматривать в т.ч.: 

 срок обращения сельскохозяйственного товаропроизводителя за 

государственной поддержкой в сфере сельскохозяйственного страхования; 

 перечень документов, необходимых для получения государственной 

поддержки; 

 срок принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

господдержки; 
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 срок перечисления средств на возмещение части затрат 

сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, 

начисленной по договору сельскохозяйственного страхования. 

Указанные акты размещаются на сайтах уполномоченных региональных органов. 

О принятом решении аграрий уведомляется в срок не позднее 10 дней с даты его 

принятия. 

Установлено также, что если страховой тариф, указанный в договоре в отношении 

определенного объекта сельскохозяйственного страхования: 

 меньше предельного размера ставки для расчета размера субсидии по 

данному объекту страхования или равен ему - размер субсидии равен 50% от 

страховой премии, начисленной по договору страхования; 

 превышает указанный предельный размер - размер субсидии равен 50% от 

суммы, рассчитанной как произведение страховой суммы и предельного 

размера ставки для расчета размера субсидии по данному объекту 

страхования. 

Кроме того, обновлены требования к договору сельскохозяйственного страхования 

для получения господдержки. Уточнено, в частности, что договор должен быть заключен 

на страховую сумму в размере не менее 70% страховой стоимости объекта 

сельскохозяйственного страхования. 

Определено, что экспертиза по договору проводится на основании обследования 

объектов страхования, если обследование возможно на момент проведения экспертизы, а 

также на основании представленных страховщиком и (или) страхователем 

соответствующих документов, информации и материалов, полученных в т. ч. в результате 

мониторинга с использованием авиационных и космических средств. Закон вступает в 

силу с 1 марта 2019 года. 

Полезные документы: 

1) Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 №1205 (ред. от 27.09.2018) «О 

проведении экспертизы в целях подтверждения факта наступления страхового случая и 

определения размера причиненного страхователю ущерба по договору 

сельскохозяйственного страхования» (вместе с «Правилами проведения экспертизы в 

целях подтверждения факта наступления страхового случая и определения размера 

причиненного страхователю ущерба по договору сельскохозяйственного страхования», 

«Требованиями к независимым экспертам, привлекаемым для проведения экспертизы в 

целях подтверждения факта наступления страхового случая и определения размера 

причиненного страхователю ущерба по договору сельскохозяйственного страхования»); 

2) Федеральный закон от 25.07.2011 №260-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «О 

государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении 

изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»; 

3) Федеральный закон от 29.12.2006 №264-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О развитии 

сельского хозяйства»; 

4) Распоряжение Правительства РФ от 02.02.2015 №151-р (ред. от 13.01.2017) 

«Об утверждении Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской 

Федерации на период до 2030 года»; 

5) Приказ Минсельхоза России от 30.10.2018 №483 «Об утверждении Плана 

сельскохозяйственного страхования на 2019 год» (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.11.2018 №52778). 

 

Прокудин Алексей Викторович,  

Ассоциация «Крестьянских (фермерских) хозяйств и 

организаций агропромышленного комплекса Сибири» 


