
Регистрация ИП в Беларуси 
Для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя следует 
обратиться в исполком по месту вашего жительства. Документы на регистрацию 
ИП придется подавать лично. Какие нужны документы для регистрации ИП? 

1. паспорт гражданина РБ, вид на жительство в РБ 
2. фотография 3 х 4 
3. деньги для уплаты государственной пошлины за регистрацию ИП 
4. для жителей Минска появилась возможность электронной регистрации ИП. 

Регистрация  

1. Гражданин самостоятельно обращается в исполком по месту жительства (для 
города Минска – Управление регистрации и лицензирования Мингорисполкома по 
адресу г.Минск, пл.Свободы, 8) , оплачивает госпошлину, заполняет в исполкоме 
заявление о регистрации в качестве ИП. 

2. Сотрудник исполкома в этот же день рассматривает документы гражданина и 
вносит запись в Единый государственный регистр юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей о регистрации ИП. 

3. В течение 5 рабочих дней с момента государственной регистрации происходит 
регистрация ИП в налоговой и ФСЗН. Документы о постановке ИП на учет в 
налоговой нужно самому получить через 5 рабочих дней в том же исполкоме. 

4. На следующий день после подачи документов гражданин забирает в исполкоме 
"Свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя". 

5. Когда свидетельство получено - можно изготовить печать. 
6. При наличии свидетельства и печати (если она нужна) идем в банк и открываем 

там расчетный счет. 
7. Об открытии расчетного счета извещаем налоговую инспекцию. В налоговой 

заполняем заявление о выбранной системе налогообложения. 
 предприниматель может применять общую систему налогообложения 
 предприниматель может применять упрощенную систему налогообложения 
 предприниматель может уплачивать единый налог 
 предприниматель платит взносы в ФСЗН 
 если индивидуальный предприниматель работает по основному месту работы, то 

он пишет заявление и освобождается от оплаты взносов в ФСЗН в связи с их 
уплатой по основному месту работы 

Стоимость регистрации ИП в Беларуси 
Стоимость регистрации ИП - индивидуального предпринимателя - складывается из 
размера госпошлины и стоимости изготовления печати, если она необходима. 
Размер государственной пошлины за регистрацию индивидуального 
предпринимателя в Беларуси равен 0,5 базовой величины, реквизиты для уплаты 
такой пошлины уточните в своем исполкоме. От уплаты пошлины за регистрацию 
ИП освобождаются граждане: 

1. состоящие на учете в органах по труду, занятости и социальной защите 
2. учащиеся общеобразовательных учреждений, ПТУ, ССУЗов, ВУЗов дневной формы 

обучения 
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3. выпускники этих учреждений образования в течение одного года после их 
окончания. 

Что можно делать без регистрации ИП 
Без регистрации индивидуального предпринимателя (ИП) гражданину без 
привлечения других лиц в Беларуси можно оказывать следующие услуги: 

1. выращивание сельскохозяйственной продукции; 
2. дробление зерна; 
3. выпас скота; 
4. репетиторство (консультативные услуги по отдельным учебным предметам 

(предметам), учебным дисциплинам (дисциплинам), образовательным областям, 
темам, в том числе помощь в подготовке к централизованному тестированию); 

5. чистка и уборка жилых помещений; 
6. уход за взрослыми и детьми; 
7. услуги, выполняемые домашними работниками: стирка и глаженье постельного 

белья и других вещей; 
8. выгул домашних животных и уход за ними; 
9. закупка продуктов, приготовление пищи, мытье посуды; 
10.  внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым 

помещением и коммунальные услуги; 
11.  музыкальное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных 

мероприятий; деятельность независимых актеров, конферансье, музыкантов; 
предоставление услуг тамадой; фотосъемка, изготовление фотографий; 
деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым годом и иными 
праздниками независимо от места их проведения; 

12.  реализация котят и щенков при условии содержания домашнего животного 
(кошки, собаки); 

13. у слуги по содержанию, уходу и дрессировке домашних животных, кроме 
сельскохозяйственных животных; 

14.  предоставление секретарских услуг и услуг по переводу; 
15.  предоставление услуг, оказываемых при помощи автоматов для измерения веса, 

роста; 
16.  ремонт и переделка трикотажных, меховых, швейных изделий и головных уборов. 

 


