
РЕГИСТРАЦИЯ ИП «ПОД КЛЮЧ» 
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Верификация 

4 

Отправка 
документов на 
регистрацию, 
через личный 

кабинет 

5 

Готово! 

1 

Регистрация на 
сайте и заполнение 

анкеты 2 

Загрузка сканов 
документов 

5 простых шагов, для регистрации бизнеса 

Как стать ИП? 
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Для регистрации вам потребуется 

 Паспорт гражданина РФ; 
 ИНН; 
 СНИЛС; 
 Оплатить госпошлину (800 рублей), можно сделать на 

сайте. 
 

 Все остальные документы за вас подготовит наш сервис 

Стоимость онлайн регистрации составит 1000 рублей 



ОТКРЫТИЕ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА 
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Консультация  с 

сотрудником 

Альфа-Банка  

- Менеджер 
банка сам с 

вами свяжется 
и подробно 
ответит на все 
Ваши вопросы 

Процесс открытия расчетного счета 

Стоимость 

обслуживания 

- 900р в месяц 
- бесплатно 10 

платежей 

- бесплатно 
подключение 
интернет-банка 

 

Видеоинтервью 

- Менеджер 
банка 

договорится о 
видеозвонке в 
удобное для вас 
время 

Курьер привезет 

документы 

- Курьер сам 
приедет к Вам в 

офис и привезет 
документы 

Счет активен! 

- Добро 
пожаловать в 
Альфа-Банк! 

- Подарочный 
сертификат на 
9000р  реклама 
Яндекс 
 

Развивайте бизнес 

с Клубом Клиентов 



КОМПЛЕКСНОЕ БУХГАЛТЕРСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
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Бухгалтерское обслуживание это просто 

 
 

Стоимость обслуживания – 12 000 руб. в год 

Все что нужно – это раз в квартал провести несколько 

обязательных платежей в контролирующие органы на 

основании уже загруженных нами платежных поручений в 

Клиент-Банк.  

Всё остальное мы берем на себя. 

Мы обеспечиваем канал связи с вашим расчетным счетом, открытым в АО 

«Альфа-Банк» для получения данных по приходу денежных средств на счет ИП и 

для загрузки платежных поручений на уплату обязательных платежей в 

контролирующие органы. Данный обмен осуществляется без вашего  участия.  

Если у вас уже открыт счет в другом банке, передача информации между нами 

(выписка из банка ИП и платежные поручения на уплату налогов и взносов)  

может осуществляется через электронную почту, указанную вами.  
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Почему стоит выбрать нас 

 
 

Честный тариф. Не берем дополнительную плату: 
• За получение ЭЦП для подписания и сдачи отчетности. 

• За получение ЭЦП для организации электронного документооборота. 

• За обновление и поддержку программных продуктов 1С и СБИС++. 

  

Но берем всю бухгалтерскую работу на себя: 

• Обеспечиваем электронный документооборот с вашими заказчиками 

через оператора СБИС++.  
• Формируем Книгу учета доходов и расходов. 

• Рассчитываем ежеквартальные авансовые платежи и годовой налог по 

единому налогу (УСН). 

• Формируем платежные поручения на уплату авансовых платежей, 

единого налога, фиксированных платежей.  

• Своевременное уведомляем вас о необходимости уплаты налогов и 

взносов. 

• Формируем и подаем декларацию по единому налогу (УСН). 
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Какие документы нужно подготовить: 

 
 

• Цветной скан паспорта (разворот и страница с действующей 

пропиской). 

• СНИЛС (карточка пенсионного страхования). 

• Цветной скан листа записи о регистрации ИП. 

• Цветной скан свидетельства о регистрации ИП. 

• Цветной скан свидетельства о постановке на учет (ИНН). 

• Регистрационный номер в ПФР. 

• Цветной скан  подписанной доверенности (не нотариальная 

форма) на подключение к оператору ТКС . 

• Ваш адрес электронной почты. 

 



Спасибо за внимание! 

Сервис онлайн регистрации: 

 https://reg-alfabank.ru/index.do 

 

Бухгалтерское обслуживание ИП: 

http://www.l-b.ru/ 

+7 (495) 287-73-94  или j.vereshagina@l-b.ru 
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