Регистрация ИП. Подробный список действий для регистрации и начала работы
Алексей Горобчук 10.07.2007 
Во время регистрации ИП я приставал с вопросами к своим знакомым. Многие уже забыли детали, многие ориентируются только в том, что относится к их деятельности. Поэтому в процессе регистрации и набивания шишек я решил записывать шаги. Возможно, они вам сэкономят время.
В этой статье описываются общие шаги процесса регистрации и начала работы индивидуального предпринимателя в Беларуси. К сожалению, в одной статье нельзя охватить все тонкости, связанные с различными системами налогобложения, которые зависят от того, чем вы планируете заниматься. Здесь описываются этапы, которые необходимо пройти всем вновь регистрирующимся предпринимателям. Также здесь не затрагиваются вопросы о приемуществах или недостатках различных форм собственности.
Регистрация ИП.
Перед регистрацией необходимо определиться с видами деятельности. Для этого я сходил на консультацию к юристу, он мне помог определиться с видами деятельности, которые необходимо внести в свидетельство. Но можно сделать это и самому. Список кодов деятельности можно найти на сайте министерства статистики: http://belstat.gov.by в разделе ОКЭД.
Для регистрации необходимо подать заявление в Исполком. Адрес и телефон администрации своего района в г. Минске можно найти здесь: http://www.b2b.by/ru/catalog.php?hcode=V415
Для подачи заявления необходим паспорт, 1 фотография, квитанция об оплате госпошлины, заявление и анкета. Бланки можно взять в исполкоме.
После получения свидетельства
Печать. 
Вы можете подать эскиз печати в исполком для изготовления печати. Мне никто не смог точно сказать, какая польза от печати, но на договорах она хорошо выглядит. Печать, как и подпись, идентифицирует вас. В качестве оснастки я выбрал карманный вариант COLOP Pocket Stamp, кстати, и саму печать я заказывал на этом же сайте, в компании Сильвиус. Они очень оперативно все сделали, мне пришлось заехать к ним всего один раз, все остальное (отправку эскиза печати, узнавание цены и как заполнять платежку) я сделал по email и по телефону. Затем оплатил в банке сумму, которую мне назвали (чуть больше 30 000) и с квитанцией об оплате подъехал забрать готовую печать.
Банк. 
Выбор банка - один из ответственных шагов. А смена банка - дело хлопотное. Я выбирал по следующим критериям:
Чтобы филиал был рядом с домом или рядом с метро.
Чтобы банк предоставлял интернет-банкинг (или клиент-банкинг) для осуществления платежей из дома.
Клиент-банкинг требует ежемесячной абонентской оплаты, поэтому, если платежей у вас мало, то можно не тратить на него деньги. Хотя это вещь удобная, особенно осенью и зимой, когда совсем не хочется выходить из дома и ехать в банк.
Чтобы тарифы банка устраивали.
Они обычно зависят от количества операций в месяц. Можно платить за каждую операцию, можно платить ежемесячную абонентскую оплату, в которую включено некоторое количество операций.
Например, у Приорбанка мне понравился тариф “Микро 2007″, который обходится в 31000 в месяц, включает в себя Клиент-банкинг и 10 операций в месяц. 
[обновление]
Важно внимательно изучить тарифы банка, потому что у меня например 2% за обналичивание, а в BelSwiss банке всего 0.7% Поскольку сменить банк довольно хлопотно, лучше сразу подобрать хороший. 
Для открытия счета в банке нужно получить в налоговой дубликат извещения УНП. Для этого нужно оплатить госпошлину в размере 1-й базовой величины. После открытия счета в банке дубликат нужно вернуть в налоговую.
Также при открытии счета в банке необходимо заверить у нотариуса подписи (и печать, если есть) и ксерокопию свидетельства о регистрации. Для этого подойдите в ваш банк и возьмите у них специальные бланки для заверения подписи. Процедура заверения также платная.
Полный список документов для предоставления в банк на открытие счета:
	Дубликат извещения УНП

Паспорт
Нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации
Нотариально заверенная подпись (и печать, если есть) на специальной карточке
Справка из фонда социальной защиты для открытия счета
Справка о регистрации страхователей на производстве (если есть наемные работники)
Теперь вы готовы к работе, но важно еще ознакомится с правилами ведения учета. Правила учета у предпринимателей можно узнать в журнале “Индивидуальный предприниматель”, хотя я планирую обратится к специалистам, чтобы научили :)
Желаю успешной работы!

