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Cхема регистрации предприятий и ИП

Шаг 1. Сбор и подготовка необходимых 
сведений

Выбор вида деятельности и кодов ОКВЭД 
(Общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности)

Регистрация ИП осуществляется по месту постоянной 
регистрации (прописки) физического лица

Регистрация ИП Регистрация ЮЛ

Выбор наименования ЮЛ

Выбор вида деятельности и кодов ОКВЭД

Выбор адреса регистрации

Шаг 2. Пакет документов для регистрации

Копия документа, удостоверяющегося личность 
гражданина

Заявление о регистрации в качестве ИП

Квитанция об уплате госпошлины за регистрацию

Устав ЮЛ

Решение о создании ЮЛ или протокол общего собрания 
участников

Заявление о государственной регистрации,
форма № Р11001

Квитанция об уплате госпошлины за регистрацию

Шаг 3. Подача документов в 
регистрирующий орган

Документы сдаются в налоговую инспекцию, 
осуществляющую регистрацию, либо через МФЦ

Документы сдаются в налоговую инспекцию, 
осуществляющую регистрацию, либо через МФЦ

Шаг 4. Пакет документов, получаемых 
после регистрации

Свидетельство о государственной регистрации 
физического лица в качестве ИП

Свидетельство о присвоении идентификационного 
номера налогоплательщика

Свидетельство о государственной регистрации ЮЛ

Свидетельство о постановке на учет российской 
организации в налоговом органе по месту нахождения 
на территории России

Шаг 5. Получение кодов
государственной статистики Шаг 6. Изготовление печати Шаг 7. Открытие расчетного счета

Регистрация юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) 
в зависимости от выбранной Вами организационно-правовой формы, 
осуществляется в Федеральной налоговой службе по месту ее нахождения 
(ИФНС):
- лично через МФЦ;
- через представителя по доверенности, заверенной нотариально;
- по почте с объявленной ценностью и описью вложения;
- в электронном виде.

Срок прохождения процедуры в сравнении с другими регионами:

Краснодарский край – 9,42 дн.

Ростовская область – 13,05 дн.

Тюменская область – 12,5 дн.



Cхема получения разрешения на технологическое 

присоединение к электрическим сетям

Шаг 1. Подача заявки в электросетевую 
организацию на технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств 
к электрическим сетям (ТП)

Подбор организации осуществляется 
совместно с местной администрацией 

(органом местного самоуправления 
муниципального образования)

Шаг 2. Рассмотрение заявки на ТП: 
- подготовка технических условий;

- расчет размера платы за ТП; 
- подготовка и направление заявителю 

оферты договора ТП

Заявитель
Электросетевая 

организация

Шаг 3. Заключение договора об
осуществлении ТП

Заявитель
Электросетевая 

организация

Получение технических условий, содержащих 
перечень мероприятий по технологическому 

присоединению, которые должны быть выполнены
со стороны электросетевой организации и со стороны 

заявителя

Срок подготовки договора:
до 100 КВт – до 30 дней;

от 100 КВт до 750 КВт – до 15 дней;
иные условия – до 15 дней;

сложный характер подключения – до 40 дней

Услуга предоставляется 
бесплатно

Шаг 4. Выполнение сторонами мероприятий, 
предусмотренных договором на ТП

Заявитель
Электросетевая 

организация

Срок выполнения мероприятий по ТП
(с даты заключения договора):

до 15 КВт – до 6 месяцев;
от 15 КВт до 150 КВт - до 6 месяцев;

от 150 КВт до 670 КВт – до 1 года;
свыше 670 КВт – до 2 лет

Шаг 5. Проверка и приемка
выполненных работ

Заявитель уведомляет 
сетевую компанию и 

Ростехнадзор
(при присоединении 

мощности свыше 150 кВт) 
об осуществлении 
технологического 

присоединения 

Заявитель
Электросетевая 

организация

Сетевая компания и 
Ростехнадзор

осуществляют приемку 
электропитающей

установки (ЭПУ)

Услуга предоставляется 
бесплатно

Шаг 6. Заключение договора энергоснабжения с 
организацией -поставщиком электроэнергии

После оформления акта осмотра ЭПУ подписываются 
следующие документы:

-акт об осуществлении технологического присоединения;
-акт разграничения балансовой принадлежности

(акт РБП);
-акт эксплуатационной ответственности сторон (акт ЭО). 

Акты подписываются в течение 5-10 дней

Для заключения договора энергоснабжения 
необходимо обратиться с заявлением и 
комплектом необходимых документов в 

соответствующий производственный участок 
одной из вышеуказанных организаций.
Срок рассмотрения заявления и 
документов – не более 30 дней 

В Краснодарском крае функционируют
2 гарантирующих поставщика электрической 

энергии: 
1) ОАО «Независимая энергосбытовая компания 

Краснодарского края» (НЭСК-электросети) – зоной 
деятельности является городская черта того или 

иного муниципального образования;
2) ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» 

(Кубаньэнергосбыт) – зоной деятельности являются 
все прилегающие к муниципальному образованию 

станицы и населенные пункты

Услуга предоставляется 
бесплатно

Заявитель
Энергоснабжающая

организация
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Срок прохождения процедуры в 
сравнении с другими регионами:

Краснодарский край – 86,88
дн.

Ростовская область – 110,77
дн.

Тюменская область – 111,67
дн.



Cхема получения разрешения

на строительство

Шаг 1. Лицо, осуществляющее 
строительство, представляет в 

орган местного самоуправления 
заявление о выдаче разрешения 

на строительство, а также 
прилагаемые к нему документы

Услуга в большинстве случаев предоставляется органом местного самоуправления 
по месту нахождения земельного участка. В отдельных случаях (если объект 
относится к линейным; реализуется на территории 2 и более муниципальных 
образований; находится в зоне особой природоохраняемой территории; относится к 
объектам регионального значения, определяемым постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края) данная услуга предоставляется 
департаментом по архитектуре и градостроительству края (arhikub.ru)

Шаг 2. Регистрация и выдача 
копии заявления о выдаче 

разрешения на строительство с 
входящим номером
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Шаг 3. Проведение проверки 
наличия документов, 

прилагаемых к заявлению

Шаг 4. При наличии полного и 
правильно оформленного 

комплекта документов 
осуществляется регистрация 
представленных документов

Шаг 5. Проведение регистрации 
представленных документов

Шаг 6. Орган местного 
самоуправления проводит 
проверку представленных 

документов на соответствие 
требованиям

Соответствует требованиям

Лицо, осуществляющее строительство, передает в орган местного 
самоуправления:

- один экземпляр копии результатов инженерных изысканий;
- сведения о площади, высоте и количестве этажей объекта 

капитального строительства, о сетях инженерно-технического 
обеспечения;

- по одному экземпляру копий разделов проектной документации, 
предусмотренных п. 2, 8-10 ч. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации

Орган местного самоуправления 
размещает копии материалов, 

представленным лицом, осуществляющим 
строительство, в информационных 

системах обеспечения градостроительной 
деятельности

Орган местного самоуправления 
направляет копию выданного разрешения 

на строительство в орган, 
уполномоченный на осуществление 

государственного строительного надзора 
(управление государственного 

строительного надзора Краснодарского 
края)

Орган местного самоуправления выдает лицу, осуществляющему 
строительство, разрешение на строительство

Не соответствует требованиям

Орган местного самоуправления 
отказывает лицу, осуществляющему 

строительство, в выдаче разрешения на 
строительство и возвращает все 
представленные им документы

Срок прохождения процедуры в сравнении с другими регионами:

Краснодарский край – 82,65 дн.

Ростовская область – 168,75 дн.

Белгородская область – 120,94 дн.



Новый механизм государственной поддержки инвесторов

в Краснодарском крае

Базовый пакет налоговых преференций для инвесторов1

Категории инвесторов

Прямое 

обращение 
в налоговый орган 

(без получения 

специальных 

согласований)

Требуется 

согласование 
с Экспертным 

межведомственны

м инвестиционным 

советом при 

администрации 

Краснодарского 

края (ЭМИС)

Пониженная ставка налога на 

имущество организаций 

на срок до:

Пониженная ставка налога 

на прибыль организаций 

(13,5%) на срок до: 

до 3 лет

(0,5%-1,1%)

до 5 лет

(0%-0,8%)

до 7 лет

(0,02%-1,1%)
до 5 лет до 7 лет

Инвесторы, реализующие проекты 

(50 млн - 5 млрд руб) в приоритетных 

отраслях экономики

Краснодарского края 

Инвесторы, реализующие проекты в 

приоритетных отраслях экономики

со специально полученным статусом -

"одобренные инвестиционные проекты" 

администрацией Краснодарского края 

(после 1 июля 2016 года)

Инвесторы, реализующие проекты в 

приоритетных отраслях экономики

со специально полученным статусом -

"стратегические" (включены в реестр 

стратегических проектов региона

после 1 июля 2016 года)
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Специальный пакет налоговых преференций для резидентов 
промышленных парков и управляющих компаний2

Категории инвесторов
Пониженная ставка налога на имущество 

организаций на срок до:

Пониженная ставка 

налога на прибыль организаций (13,5%)

на срок до: 

до 5 лет

(0,02%-0,07%)

до 7 лет

(0,02%-0,07%)

до 10 лет

(0,02%-0,5%)
до 5 лет до 7 лет до 10 лет

Резиденты промышленных парков с 

первоначальной стоимостью 

имущества: до 100 млн руб
(величина налогооблагаемой базы)

Резиденты промышленных парков с 

первоначальной стоимостью 

имущества: 100 млн – 1 млрд руб
(величина налогооблагаемой базы)

Резиденты промышленных парков с 

первоначальной стоимостью 

имущества более 1 млрд руб
(величина налогооблагаемой базы) 

Управляющие компании 
индустриальных (промышленных) 

парков

Новый механизм государственной поддержки инвесторов

в Краснодарском крае
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