
 

Как зарегистрировать ИП гражданину Республики Беларусь в Российской 

федерации 

Что нужно для открытия ИП гражданином Республики Беларусь 

(обязательные документы): 

o Удостоверяющий документ, т.е. паспорт гражданина Республики Беларусь. 

o Документ, дающий право проживать в Российской Федерации на временной или 

постоянной основе, – Предоставляется копия. Это могут быть любые документы, 

на основании которых гражданин РБ проживаете в РФ. 

o Документ, подтверждающий адрес проживания гражданина. Это, как правило,  

договор найма или аренды. 

o Какие действия предпринять для открытия ИП: 

1. Сначала нужно определиться с видами деятельности, чтобы впоследствии не 

тратить время на внесение изменений. Первый код, который вы обозначите в 

списке, будет считаться основным, все прочие – дополнительными. Вести 

деятельность по всем указанным кодам необязательно. 

2. Определиться с системой налогообложения – на сегодняшний день для ИП 

предусмотрено 5 налоговых режимов. Это ОСНО, подразумевающая уплату 

НДС и НДФЛ со всех полученных доходов по действующей ставке (для 

резидентов – 13 %); УСН – не нужно платить имущество и НДФЛ с 

предпринимательских доходов, нужно – налог с упрощенной деятельности; 

ЕНВД – платится налог на вмененный доход в зависимости от величины 

физических показателей, соответствующих рабочей деятельности; ЕСХН – 

используют только сельхозпроизводители; ПСН – действует фиксированная 

величина предполагаемого дохода, которую утверждают на региональном 

уровне. Если у предпринимателя есть наемные работники, с их доходов 

начисляются НДФЛ и страховые взносы. 

Самая распространенная – это УСН. 

3. Заполните заявление на регистрацию статуса ИП и подать документы. 

Подать документы можно лично, по почте или электронно (через сайт 

госуслуг или ФНС). При подаче на портале Госуслуги требуется 

подтверждение учетной записи и наличие ЭЦП; при подаче на портале ФНС 

оформление электронной подписи не требуется. При личном представлении 

формы заверение у нотариуса делать не нужно. 

4. Уплатить за регистрацию госпошлину  

5. Подать заявление на применение УСН.  



6. Собрать полный пакет документов по списку выше – представьте все бланки 

в контрольный орган. Получать регистрационные документы нужно 

самостоятельно. 

7. Документы на регистрацию ИП и получение ИНН можно подавать 

одновременно, при этом срок открытия предпринимательства, 

соответственно, увеличится, а все поля, где указывается код ИНН, нужно 

оставлять пустыми. 

8. Открыть расчетный счет и получите печать – по желанию. 

Вас не зарегистрирует как ИП если: 

o Прежняя регистрация в качестве ИП не утратила силу  

o Не прошел год со дня признания ИП банкротом  

o Не истек срок судебного лишения права заниматься предпринимательством. 

o В документах на регистрацию содержатся неверные сведения, данные с ошибками 

или имеются исправления. 


