
Государственная  

регистрация индивидуальных 

предпринимателей с помощью 

мобильного приложения       

ЛК ИП 
 

Государственная регистрация физического 

лица в качестве индивидуального предпринима-

теля доступна в мобильном приложении 

«Личный кабинет индивидуального предприни-

мателя» (ЛК ИП).  

Для регистрации ИП пользователю следует 

установить приложение на свой мобильный теле-

фон и перейти по кнопке «Зарегистрировать 

ИП», размещённой в нижней части экрана пер-

вой страницы приложения. 

Пользователь информируется о сроках посе-

щения регистрирующего органа (ИФНС России 

по Сургутскому району Ханты-Мансийского ав-

тономного округа - Югры по адресу:   

г. Сургут, ул. Республики, 73/1) для завершения 

процесса регистрации. 

При посещении регистрирующего органа 

необходимо предъявить паспорт гражданина 

Российской Федерации и подписать документы, 

подготовленные регистрирующим органом на 

основе информации, переданной пользователем 

при использовании приложения. 

После подписания документов пользователю 

выдаются расписка в получении документов и 

регистрационная карта, содержащая логин и па-

роль доступа к ЛК ИП. При этом пользователь 

информируется о направлении документов, под-

тверждающих государственную регистрацию, на 

адрес электронной почты, указанный в мобиль-

ном приложении. 

Общее время обслуживания пользователя и 

подписание документов составляет не более 10 

минут. 

Государственная регистрация физического 

лица в качестве индивидуального предприни-

мателя при использовании мобильного прило-

жения ЛК ИП производится в течение одного 
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Для скачивания мобильного приложе-

ния наведите камеру на соответствующий QR

-код и перейдите на страницу загрузки прило-

жения «Личный кабинет предпринимателя» 

ФНС России для вашего смартфона. 

Приложение для iOS 

Приложение для Android 
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