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Как 
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информация подготовлена по состоянию на 05.02.2019www.dsvd.by



Шаг 1: выбрать вид/направление 
деятельности
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Виды деятельности можно посмотреть на сайте 
 Национального статистического комитета РБ

http://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-pdf/klassifikatory/OKRB_005-2011_s_izm_1-5.pdf


Шаг 2: определить, куда подавать 
документы для регистрации
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Место регистрации зависит 
от места жительства будущего ИП. 

Например:

если Вы зарегистрированы в Минске (вне зависимости от района), 
регистрирующим органом будет Мингорисполком. 
А если на территории Ленинского района Могилева, 
то за регистрацией ИП нужно обращаться 
в Администрацию Ленинского района г. Могилева.* *адвокатское бюро «РЕВЕРА»



Шаг 3: заполнить и лично подать 
документы в регистрирующий орган 
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- Заявление о государственной регистрации ( );пример заявления
- Фотографию (3х4 или 4х5 см);
- Оригинал или копию платежного документа, подтверждающего 
уплату госпошлины (0,5 базовой величины — 12 руб. 75 коп. на 01.01.2019);

Реквизиты для уплаты госпошлины (г. Минск):
расчётный счёт № (IBAN) BY48AKBB36021010000680000000 
ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка (BIC) AKBBBY2X, 
УНП 101530339, код платежа – 03002. 
Получатель платежа: 
Главное управление Министерства финансов по г. Минску. 
Назначение платежа: Государственная пошлина 
за государственную регистрацию в качестве индивидуального 
предпринимателя (с указанием фамилии, имени, отчества) 
либо за государственную регистрацию изменений.

! При себе иметь паспорт.
ПАСПОРТ

От уплаты освобождаются 

Регистрирующий орган в Минске: 
Минский городской исполнительный комитет (пл. Свободы 8/10).
пн. - чт. 8.45 - 13.00, 14.00 - 18.00;
пт. 8.45 - 13.00, 14.00 - 16.45.

приемная +375 17 220-29-00, 
факс: +375 17 328-52-97

https://minsk.gov.by/ru/org/8643/attach/cfab087/z_pril_3_2018.xls
http://minsk.gov.by/ru/org/8643/attach/cfab087/3_2.shtml
http://minsk.gov.by/ru/org/8643/attach/cfab087/3_2.shtml
http://minsk.gov.by/ru/org/8643/attach/cfab087/3_2.shtml


Шаг 4: получить свидетельство 
о регистрации в качестве ИП 
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Выдается регистрирующим органом 
не позднее следующего рабочего дня от дня подачи 
документов для регистрации.

Имейте в виду, что возможен форс-мажор 
(например, в Горисполкоме сломается сервер) 
и выдача свидетельства затянется на 2 недели. 



Шаг 5: получить извещение 
о постановке на учёт в госорганах 
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Срок получения извещения о постановке на учет 
в налоговой, ФСЗН, Белгосстрахе, Белстате: 
через 5 рабочих дней от даты регистрации. 

Постановка на учёт осуществляется регистрирующим органом самостоятельно. 

Если ИП не планирует нанимать на работу сотрудников, 
то с его стороны никаких действий не требуется.



Шаг 6: сделать печать
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Это не обязательно, но наличие печати:
1. Снижает риск подделки документов.
2. Вызывает доверие со стороны контрагентов. 

Если ИП хочет сделать печать, ему необходимо обратиться к изготовителю печатей: 
- написать заявление, 
- приложить к нему копию свидетельства о гос. регистрации, 
- оплатить услуги изготовителя. 

Печать, как правило, изготавливается в день обращения.



Шаг 7: открыть счёт в банке
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- заявление на открытие счета (форма предоставляется банком);
- копию свидетельства о регистрации ИП;
- карточку с образцом подписи и оттиска печати 
(форма предоставляется банком).

Счет открывается в день обращения в белорусских рублях. 
При необходимости можно открыть счета в иностранной валюте.

ИП заключает с банком договор текущего (расчетного) 
банковского счета и предоставляет документы:



Шаг 8: перейти на упрощенную 
систему налогообложения (УСН) 
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Если ИП хочет работать на УСН, то ему необходимо 
подать уведомление о переходе на УСН
в налоговую инспекцию по месту постановки на учет 
не позднее 20 раб. дней со дня гос.регистрации ИП
(Постановление 23 к Постановлению МНС от 24.12.2014 №42). 

http://www.nalog.gov.by/uploads/documents/uvedomlenie-na-USN.XLS
http://www.nalog.gov.by/uploads/documents/uvedomlenie-na-USN.XLS


Шаг 9: получить 
Книгу учета проверок
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Правила ведения Книги учета проверок указаны 
в Постановлении Совета Министров Республики Беларусь 
от 18 марта 2010г. № 383.

Книгу учета проверок можно купить в любом отделении 
. Для этого необходимоРУП «Издательство «Белбланкавыд»

запросить счет-фактуру у «Белбланкавыд» и оплатить её.

Стоимость книги 2 руб. 96 коп.
После покупки книгу необходимо прошить и заполнить.

КНИГА 
УЧЕТА

http://belblank.by/torgovaya-set.html


Шаг 10: купить Книгу 
замечаний и предложений

Забрать Книгу можно в любом 
РУП «Издательство «Белбланкавыд».
 

- оригинал и копию платежного документа, 
подтверждающего оплату книги;
- оригинал и копию документа, 
удостоверяющего личность; 
- свидетельство о регистрации;
- сведения об адресе места нахождения книг 
(Документ должен содержать УНП и наименование 
получателя, адреса места нахождения книги (книг), 
ФИО и подпись ИП, печать (при ее наличии)).

Оплата за Книгу замечаний и предложений осуществляется в Республиканский бюджет 
по реквизитам ИМНС по месту регистрации ИП. Стоимость книги 4 руб. 
Оплачивать можно:
- с расчетного счета;
- наличными через ОАО «АСБ Беларусбанк». 
Назначение платежа: за книгу замечаний и предложений. 
Код платежа: 05521.

Местонахождение книги - адрес, 
указанный в свидетельстве.

При себе иметь: 

http://belblank.by/assets/files/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D1%81%201.09.pdf


Шаг 11: оформить электронное 
декларирование (ключ ИМНС)

1) Оплатить гос. пошлину за регистрацию ключа.

Счет на Регистрацию Подписчика с выпуском сертификата 
открытого ключа и выдачей носителя ключевой информации
(если флешки до этого не было).

Счет на Регистрацию Подписчика с выпуском сертификата 
открытого ключа без выдачи носителя ключевой информации
(если флешка была).

2) съездить в РУП «Национальный центр электронных услуг» 
за ключом для оформления ЭЦП.

При себе иметь: 
- документ, удостоверяющий личность*;
- копию свидетельства о регистрации ИП;
- копию документа, подтверждающего оплату услуги регистрации;
- носитель ключевой информации**;
-  о Потребителе для ИП в 2х экземплярах, перечень сведений
заполненный, подписанный ИП и заверенный печатью (при наличии).

Предварительная запись 
на регистрацию в  Минске 
по адресам 
пр-т Машерова, д. 7 
и ул. Я. Коласа, д. 19 
по тел.: (017) 269 19 19 
(многоканальный)*в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

** флэшка с ЭЦП, если Вы оформляли ключ ранее

https://nces.by/wp-content/uploads/6.2.1.pdf
https://nces.by/wp-content/uploads/6.2.1.pdf
https://nces.by/wp-content/uploads/6.2.1.pdf
https://nces.by/wp-content/uploads/6.2.3.pdf
https://nces.by/wp-content/uploads/6.2.3.pdf
https://nces.by/wp-content/uploads/6.2.3.pdf
https://nces.by/wp-content/uploads/perechen-ip.docx


Шаг 12: передать документы 
в бухгалтерию

Для заключения договора 
на бухгалтерское обслуживание копии:

- свидетельства,
- извещения о постановке на учет,
- паспорта.

Для передачи дел:

- ключ и сертификат для сдачи отчетов в ИМНС (ключ ИМНС) и пароль от него,
- банковские реквизиты,
- ключ, логин и пароль от интернет-банка, если платежи проводит бухгалтерия,
- первичную документацию, которая появилась 
(накладная за книгу замечаний и предложений, накладная за печать и т.д.).
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ШПАРГАЛКУ №15 
подготовили

Информация упрощена для понимания и не может быть использована 
как методичка.

При необходимости разъяснения более сложных ситуаций, обращайтесь 
к профессионалам.www.dsvd.by

ПОДСКАЗКИ: 
современный бухгалтерский сервис 
«Делай Свое Дело»

ОФОРМЛЕНИЕ: 
Рекламная студия Zeppelin 

+375 17 221 93 33
+375 29 146 66 90
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