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Перед тем, как приступать к сбору документов, необходимо убедиться, что вы не подходите
под категории лиц, которые не имеют право регистрироваться в качестве индивидуального
предпринимателя.
1. Определиться с видом деятельности. Важно выбрать его правильно, поскольку от этого
зависит процесс открытия ИП и схема налогообложения, важно ли открывать расчетный счет.
При смене видов деятельности, действует уведомительный принцип.
2. Подготовить пакет документов:
паспорт
гражданина РБ либо вид на жительство (для иностранных граждан);
заявление
по
установленной
форме
(можно
скачать
с
официального
сайта
Мингорисполкома);
актуальное фото размерами 3,5×4,5 см;
квитанция об уплате госпошлины.
3. Оплата госпошлина (за исключением категорий предпринимателей, где оплата не нужна.
Изучить их перечень можно в ст. 257 Налогового кодекса РБ.)
4. Регистрация и подача документов:
личная подача в Исполком;

через нотариуса;
онлайн-регистрация на портале ЕГР.
При онлайн-регистрации необходимо будет самостоятельно оплатить ключа электронно-цифровой
подписи.
5. Получение свидетельства (в день регистрации) и извещения о извещение о постановке на
учет в этих органах (в течении 5 дней)
6. Изготовление лицензии при необходимости. Перечень всех видов деятельности, требующих
обязательного лицензирования, утвержден указом президента РБ No450 от 01.09.2010.
В него входит оказание юридических услуг и услуг перевозчиков (такси), работа ломбардов и т.д.
Обязательно ознакомьтесь с данным документом, прежде чем открывать собственное дело.
7. Обращение в налоговую:
выбор формы налогообложения;
приобретение книги замечаний и предложений;
регистрация книги проверок.
Сейчас предпринимателям не нужно самим становиться на учет в налоговой инспекции, Фонде
соцзащиты и статистических органах. Это происходит автоматически по переданным исполкомом
сведениям.
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Если доходы ИП по закону облагаются единым налогом, то это исключает УСН.
Единый налог уплачивается обязательно, если ИП оказывает услуги гражданам
В течение 20-ти рабочих дней с момента госрегистрации ИП необходимо подать извещение в
налоговую о применении УСН, в противном случае к нему будет применена общая система
налогообложения, сменить которую можно только в конце текущего года.
8. Обащение в ФСЗН.
Обязательные взносы в ФСЗН нужно заплатить до 1 марта.
9. Изготовление печати.
Печать для индивидуальных предпринимателей не обязательна. Если же она вам необходима, то
никакие разрешения на неё не нужны.
10. Открытие расчетного счета в банке.
ИП обязан открыть расчетный счет в банке, если:
Он работает с кассовым аппаратом.
Если ежемесячная выручка превысила 1 000 базовых величин.
Целесообразно открывать расчетный счет, если индивидуальный предприниматель намерен
производить расчеты с другими ИП и юридическими лицами.
Для открытия счета ИП необходим самый минимум документов:
заявление на открытие счета,
копия свидетельства о государственной регистрации,
карточка с образцами подписей должностных лиц и оттиска печати.
Свидетельствование подлинности подписей и оттиска печати на карточке осуществляется
работником банка.
паспорт гражданина РБ либо вид на жительство (для иностранных граждан).
11. Кассовые суммирующие аппараты Для обращения с наличными деньгами индивидуальному
предпринимателю, как правило, требуется кассовый суммирующий аппарат.
12. Регистрация в Торговом реестре или в Реестре бытовых услуг Регистрация является
обязательной (любая предпринимательская деятельность без регистрации в реестре бытовых услуг
и торговом реестре запрещена) и осуществляется абсолютно бесплатно.
Что нужно знать напоследок об ИП?
Индивидуальный предприниматель остаётся физическим лицом, а не юридическим. Поэтому у ИП
нет разделения на коммерческое имущество и личное.
Также зарегистрированные предприниматели не имеют фирменного названия, а работают под
своим именем. У ИП нет руководящего органа, он самостоятельно управляете своими операциями.
Наёмные сотрудники.
Устраивать на работу индивидуальный предприниматель может не более 3-х человек.
Необходимость в большем количестве сотрудников приведёт к открытию ООО (общество с
ограниченной ответственностью).

ПОЗВОНИ В СВОЙ БАНК

136

