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КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ СВОЙ БИЗНЕС 
 

 

Хотите стать предпринимателем? Как реализовать свою бизнес идею начинающему 

предпринимателю и оформить все документы? 

Давайте разберем путь регистрации вашего бизнеса. Справиться с этой процедурой 

может каждый, кто решил заняться собственным делом. На этом уроке мы 

расскажем про то, как физическому лицу самостоятельно пройти все шаги и 

зарегистрировать свой бизнес.  

Шаг 1: Бизнес идея. 

У вас есть идея и вы загорелись мыслью открыть свой бизнес и стать 

предпринимателем.  Чтобы открыть свой бизнес, для начала решите, какое 
направление вам ближе всего. Чем вы хотите заняться: подготовкой детей к школе, 
проведением тренингов, ремонтом сотовых и ноутбуков, услугами массажа, 

доставкой еды, изготовлением украшений вручную, проведением мероприятий 
будучи шоу-меном, заниматься торговлей и т.д.  

Итак, какие документы нужны для регистрации и получения патента для 

осуществления предпринимательской деятельности физическим лицам гражданам 
Туркменистана? 

Шаг 2: Получение сертификата в Школе предпринимателей.   

Для этого необходимо обратиться в Школу предпринимателей в вашем городе и 

пройти там 4-х дневную учебы. Вам следует иметь при себе следующие документы: 

 2 фотографии размером 3х4 

 Оплата 160 манат 

 Копия паспорта  

 Заполнение анкеты. 

Шаг 3: Регистрация удостоверения и получение налогового кода.  

Для подачи документов на регистрационное удостоверение и получение налогового 

кода вам нужно обратиться в этрапскую налоговую службу по вашей прописке и 

иметь при себе следующие документы:  

 Копия и оригинал паспорта 

 Копия и оригинал сертификата о прохождении учебы 

 4 фотографии размером 3х4 



  

 Заполнение бланков и анкеты для подачи документов 

 Оплата за бланки и журнал (30-70 манат) 

 

Шаг 4: После получения регистрационного удостоверения и налогового кода, вам 

нужно зарегистрироваться в Пенсионном Фонде по вашей прописке и получить 

пенсионный страховой номер. Для выполнения данной задачи вам необходимо 

обратиться в Пенсионный фонд этрапа и иметь при себе следующее: 

 Копию паспорта и оригинал 

 Копию регистрационного удостоверения и налогового кода 

 Папку для хранения вашей документации по отчетам 

 Оплату за бланки (5 манат) 

 Заполненные бланки для подачи документов 

Шаг 5: Процесс получения пенсионного кода и становление на учет в Управлении 

статистики можно выполнить параллельно. Для постановки на учет в Управлении 

статистики, вам будут необходимы: 

 Копия паспорта и оригинал 

 Копия регистрационного удостоверения и налогового кода 

 Папка для хранения вашей документации по отчетам 

 Оплата за бланки (5 манат) 

 Заполнение бланков для подачи документов 

Шаг 6: Перед тем, как пойти в банк, вам нужно пойти в нотариальную контору в 

вашем городе и по одному экземпляру заверить следующие документы:  

 Копия регистрационного удостоверения  

 Копия налогового кода  

 Копия пенсионного кода  

 Образец подписей  

 Оплата за каждую заверенную страницу 15 манат. 

 

Шаг 7: После того, как вы получили соотвествующие документы в статистике и 

пенсионном фонде, вам нужно открыть счет в банке. Для открытия счета в банке, 

вам нужно обратиться в банк по вашему предпочтению и предоставить ниже 

указанные документы: 

 Копия паспорта и оригинал 

 Копия регистрационного удостоверения (заверенная нотариусом) 

 Копия налогового кода (заверенная нотариусом) 

 Копия пенсионного кода (заверенная нотариусом) 

 Образец подписей (заверенная нотариусом) 

 Оплата за открытие счета 40 манат 

 Заполнение бланков для подачи документов. 

Шаг 8: Теперь вы готовы к подаче документов на открытие патента в этрапской 

налоговой. Для этого необходимо следующее: 

 Копия регистрационного удостоверения и оригинал 

 Копия налогового кода и оригинал 

 Копия паспорта и оригинал 

 2 фотографии размером 3х4 

 Копия пенсионного кода 

 Копия реквизитов банка 

 Оплата за выбранный период патента (зависит от вида деятельности) 



  

 Оплата за бланки 10-30 манат 

 Заполнение бланков для подачи документов 

Шаг 9: После получения патента заверенную нотариусом копию нужно сдать в банк. 

Поздравляем!!! Ваш бизнес зарегистрирован, и вы являетесь индивидуальным 

предпринимателем.  

 

Мы бы хотели получить от Вас отзывы о пользе и применении этих уроков.  После прочтения 

материала, просьба указать Ваш возраст, пол, оставить отзыв о полезности материала и 

обязательно предложите новую тему урока.  Каждое предложение будет тщательно 

рассмотрено и в ближайшее время подготовленные материалы будут выставлены на сайте.  

Для вопросов и предложений, просьба писать на undpyouthproject@gmail.com . 

 

Данный материал подготовлен в рамках Молодежного проекта ПРООН, финансируемого 

Правительством Японии, и проводимого в сотрудничестве с Министерством труда и социальной 

защиты населения Туркменистана и Молодежной организацией Туркменистана имени 

Магтымгулы. 
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