
 

Карточка учета  

индивидуального предпринимателя 

1. Фамилия, имя, отчество ИП  
 

2. Адрес постоянной 

регистрации ИП в РФ  

тел.  факс  адр. эл. почты  

3. Адрес офиса 

(фактический адрес)  

тел.  факс  адр. эл. почты  

4. Почтовый адрес  

тел.  факс  адр. эл. почты  

5. Дата регистрации  по адресу ИП   

Инспекция ФНС по месту жительства  код  

Система налогообложения  

6. Основные коды индивидуального предпринимателя: 
Цифровое 

обозначение 

 

 

Индивидуальный номер налогоплательщика ИНН  

Основной государственный регистрационный номер ОГРНИП   
 

Код административно-территориального деления ОКАТО   

Общероссийский классификатор территорий 
муниципальных образований 

 

 
 

ОКТМО  
 

Общероссийский классификатор  

предприятий и организаций 
ОКПО  

 

Банк 
 

    
 

Расчетный счет Р/C   

Банковский идентификационный код БИК   

Корреспондентский счет К/С   

7. Вид экономической деятельности 
 

Основной 

код ОКВЭД 

 
ОКВЭД  

 
(текстовая расшифровка) 

 Неосновные коды ОКВЭД 

(цифровое обозначение)     

 

  

Отметка военного комиссариата   

 

По состоянию  на (дата, год)  

Отметка Черемховской городской комиссии 

по бронированию граждан, пребывающих в 

запасе 

  Регистрационный номер 

................................................................                  

(по учету комиссии  по бронированию 

граждан, пребывающих в запасе) 



(оборотная сторона) 

8. Сведения о работающих: 

 всего работающих  

 из них: 

 8.1. Граждан, пребывающих в запасе  

 из них: 

 а) офицеров и генералов 
 

 
б) прапорщиков, мичманов 

     сержантов и старшин, солдат и матросов  

 в) в том числе ограниченно годных  к военной службе 
 

 8.2. Забронировано граждан, пребывающих в запасе 
 

 

8.3. Граждан, пребывающих в запасе, имеющих мобпредписания 
 

8.4. Подлежащих призыву на военную службу   

8.5. Незабронированных граждан, пребывающих в запасе, не  
имеющих мобпредписания  

9. Ведет ли индивидуальный предприниматель бронирование (да, нет)  

10. В сфере ведения (субъекта РФ, ФОИВ)  

11. Сведения о видах экономической деятельности и профессиях, использованных при бронировании 

кол-во ОКВЭД  кол-во ОКПДТР  

12. Другая информация 

 

 
 

           ____________                __________________ 
             (подпись)                                         (инициалы, фамилия) 

   

              М.П. 
            «___»__________20 ___  г.    

 

Отметка о снятии с учета (ликвидации организации).....................………….…………… 

……………………………………………………….................................................................. 

(ведется в Черемховской городской комиссии по бронированию граждан, пребывающих в запасе) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок заполнения Карточки учета  

индивидуального предпринимателя (ИП)  
 

Карточка учета ИП заполняется и представляется в  комиссию 

муниципального образования «город Черемхово» по бронированию 

граждан, пребывающих в запасе (далее — Комиссия)  всеми 

организациями и ИП, независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности, расположенными на территории муниципального 

образования «город Черемхово». Отсутствие граждан, пребывающих в 

запасе (военнообязанных) не является основанием для непредставления 

годовой отчётности. 

Карточка учета ИП заполняется в трех экземплярах и 

представляется на согласование в  военный комиссариат городов 

(Черемхово и Свирск, Черемховского района Иркутской области) (далее –  

военный комиссариат). После согласования первый экземпляр карточки 

остается  у ИП, второй – в военном комиссариате, третий –  

предоставляется в Комиссию. 

В пункте 6 указываются основные коды ИП. Обратите 

внимание на то, что текстовая расшифровка классификаторов 

«ОКВЭД» обязательна! 

Пункты 8.2  и 11. карточки учета ИП заполняется только для ИП, 

осуществляющих бронирование граждан, пребывающих в запасе (далее - 

ГПЗ). Для ИП, где ведется только воинский учет ГПЗ, пункты 8.2 и 11. не 

заполняются. 

В пункте 8.5 указываются незабронированные граждане, 

пребывающие в запасе и не имеющие мобилизационных 

предписаний. 

Если после сдачи карточки учета ИП в Комиссию у ИП в течение 

следующего отчетного периода изменяются название, руководитель, 

адрес, то необходимо оперативно сообщать об изменениях в Комиссию, 

используя факс или электронную почту.  

 

 

 


