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Многофункциональные центры (МФЦ)
в помощь предпринимателю
Отчетность, которую можно сдать через
МФЦ
Форма 4-ФСС

Пояснения
Через МФЦ этот отчет можно сдать только в
бумажном виде. День сдачи отчета будет
считаться тот день, когда вы принесли отчет
в МФЦ.
МФЦ передаст 4-ФСС в фонд в течение двух
рабочих дней.
МФЦ отчет не проверяет. Если ФСС найдет
ошибки, то сообщит об этом ИП по
телефону или электронной почте.

Декларация 3-НДФЛ

С 2018 года МФЦ всех регионов будут
принимать этот отчет.
Через МФЦ можно сдать отчет только в
бумажном виде.
Специалисту МФЦ, при необходимости,
передаются и подтверждающие документы
по вычету НДФЛ.
Не забудьте взять свой паспорт.

Уведомление о новом виде бизнеса

Уведомление о начале бизнеса через МФЦ
подайте в одном экземпляре на бумаге.
Никаких дополнительных бумаг к
уведомлению прикладывать не нужно.
В этот же день специалист МФЦ отправит
ваше уведомление в электронном виде в
соответствующее ведомство.
(Уведомление подается когда ИП намерен
начать новый вид деятельности и при этом
у него возникает обязанность сообщить об
этом в профильное ведомство. Например,
гостиничные услуги, общепит, перевозка
пассажиров и багажа и т.п.)
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Регистрация в ФСС

Зарегистрироваться в ФСС в качестве
работодателя у ИП возникает в тот момент,
когда он нанимает своего первого
работника, то есть заключил с ним
трудовой или гражданско-правовой
договор (ГПД).
Для регистрации через МФЦ возьмите с
собой паспорт и копию первого трудового
договора (или ГПД).
День подачи документов на регистрацию –
дата, когда ИП подал документы в МФЦ.

Страховые свидетельства

Через МФЦ предприниматель может
получить СНИЛС и медицинский полис.
СНИЛС – если ИП оформляет через МФЦ
СНИЛС на себя, то нужен только его
паспорт; если ИП оформляет СНИЛС через
МФЦ на работников, понадобятся от них
доверенности.
В МФЦ выдадут номерную выписку,
которую необходимо предъявить при
получении пластиковой карты с номером
СНИЛС.
Срок изготовления СНИЛС через МФЦ –
семь рабочих дней. Получить можно в том
же МФЦ, куда подавались документы.
Медицинский полис – чтобы его получить,
предпринимателю нужно взять паспорт и
СНИЛС с собой в МФЦ. В центре заполнить
заявление о выборе страховой
медицинской организации,
Сотрудник МФЦ выдаст временное
свидетельство на 30 рабочих дней, по
которому ИП может получать медицинские
услуги до того, как получит постоянный
документ.
Через 30 рабочих дней ИП может получить
постоянный полис ОМС в МФЦ.

Заменить паспорт

ИП может оформить российский паспорт
через МФЦ, если потерял старый паспорт
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либо меняет документ в связи с возрастом
или новой фамилией.
Для этого подайте в МФЦ:
 Заявление по форме № 1П
 Две новые фотографии (35х45мм)
 Предыдущий паспорт
 Квитанцию об уплате госпошлины
Новый паспорт нужно получить в МФЦ.
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