2.1.1. Процедура регистрации юридического лица, пользующегося правовым режимом равным национальным инвестициям (коммерческие организации с долей иностранного инвестора менее 20 000 долларов США)
РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН:
	облисполком (Мингорисполком) (вправе делегировать полномочия местным исполнительным и распорядительным органам)

ПЛАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЮ:
	60 евро по курсу на первое число месяца

ПРОЦЕДУРА:
согласовать с Министерством юстиции наименование
подать документы (в присутствии собственников или одного уполномоченного из собственников, если их больше 5):
	заявление
анкету на каждого учредителя – физическое лицо
копия решения о создании общества / протокол собрания учредителей, содержащий такое решение
учредительные документы (по 2 нотариально заверенных экз.)
документы, подтверждающие формирование уставного фонда:
	платежный документ, подтверждающий внесение денежного вклада
заключение экспертизы о достоверности оценки имущества в случае внесения неденежного вклада
	сведения о собственниках имущества – физических лицах:
	копия трудовой книжки, заверенная по последнему месту работы
копия пенсионного удостоверения, заверенная органом социального обеспечения
справка органа занятости
	копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица – учредителя
гарантийное письмо/иной документ, подтверждающий право на размещение организации по месту нахождения
платежный документ, подтверждающий внесение платы за государственную регистрацию
срок рассмотрения документов – 1 месяц
	орган принимает решение о регистрации 
	вносит сведения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
выдает свидетельство
	на учредительных документах проставляется штамп регистрирующего. органа
руководителю выдается удостоверение
	орган в 15-дневный срок сообщает в налоговые органы и органы государственной статистики

Основания отказа в регистрации (в 5-тидневный срок сообщить лицу, обратившемуся за регистрацией):
	организация расположена в жилом помещении без соответствующего разрешения / по месту нахождения другой организации

не сформирован в достаточном объеме уставный фонд
собственник имущества имеет неснятую/непогашенную судимость за:
	изготовление, хранение, сбыт поддельных денег / ценных бумаг
незаконный выпуск ценных бумаг
подлог проспекта эмиссии ценных бумаг
нарушение правил о сделках с драгоценными металлами и драгоценными  камнями
нарушение установленного порядка проведения валютных операций
незаконное открытие счетов за пределами РБ
взяточничество
преступление против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности
преступление в сфере предпринимательской  / иной хозяйственной деятельности
	в отношении одного из собственников имущества не исполнено судебное решение об обращении взыскания на имущество
если будет установлен запрет на занятие предпринимательскими видами деятельности для собственника имущества
собственник имущества на момент регистрации:
	имеет задолженность по заработной плате, платежам в бюджет, внебюджетные фонды / является собственником имущества юридического лица, имеющего такую задолженность
является собственником имущества юридического лица, в отношении которого принято решение о ликвидации, но процесс ликвидации не завершен.


