Как зарегистрировать бизнес

онлайн?

www.fo.birdarcha.uz

Uzbekistan

В Узбекистане с апреля 2017 года действует
система государственной регистрации субъектов предпринимательства в режиме реального
времени через Интернет.

I шаг - регистрация в единой системе идентификации (one id)

1

На сайте www.e-imzo.uz скачать
программу E-imzo и установить
на компьютере.

2

Вставить в компьютер носитель
с ЭЦП.

www.id.gov.uz

3

Скопировать файл «DSKEYS» в
корневой каталог на диске «C»
компьютера.

4

В
браузере
открыть
сайт
www.id.gov.uz, нажать на кнопку
«Регистрация»
и
выполнить
запрашиваемые вебсайтом действия.

Для регистрации в системе ONE ID граждане Узбекистана должны подтвердить аутентичность данных с помощью
электронной цифровой подписи (ЭЦП), выданной Государственной налоговой инспекцией района или города.

документы

срок рассмотрения

Документ, удостоверяющий личность;
Собственный носитель данных (флешка);
Дополнительно для юр.лиц заверенная
копия приказа или доверенность на владельца ЭЦП - представителя юр.лица.

Выдача сертификатов ключей ЭЦП
не позднее следующего рабочего
дня с момента оплаты.

размер оплаты
10% от минимальной заработной
платы (МРЗП). Форма оплаты любая,
в том числе через платежные системы UPay, Click и MBank.
Для юр.лиц оплата только путем
перечисления.

II шаг - получение свидетельства о государственной регистрации
Процесс регистрации бизнеса без
образования юридического лица

Вход в персональный кабинет на
сайте http://fo.birdarcha.uz

Процесс регистрации бизнеса с
образованием юридического лица

Онлайн заполнение заявления, включая выбор
формы деятельности:
Индивидуальный предприниматель;
Индивидуальный предприниматель, завозящий
товары для коммерческой деятельности;
Субъект семейного предпринимательства;
Субъект ремесленнической деятельности;
Дехканское хозяйство.

Онлайн заполнение заявления, включая выбор огранизационно-правовой формы и фирменного наименования:
Акционерное общество;
Общество с ограниченной ответственностью;
Семейное предприятие;
Частное предприятие;
Фермерское хозяйство и другие.

Выбор направления предпринимательской деятельности:
Розничная торговля;
Бытовые услуги;
Ремесленническая деятельность;
Прочие виды деятельности.

Выбор вида основной экономической деятельности
(ОКЭД).

вся процедура от входа в персональный
кабинет до получения свидетельства о
регистрации (получение учредительного
документа) занимает не более 30 минут

Указание сведений:
о размере уставного фонда;
об учредителях.
Оформление учредительных документов на основе
типовой формы или загрузка самостоятельноподготовленного документа в формате PDF.

Уплата государственной пошлины в размере 0,5
МРЗП. Оплату можно произвести в кассах банка
или через электронную платежную систему UPay.

Уплата государственной пошлины, в среднем, в размере 0,5 МРЗП.

Получение свидетельства о государственной регистрации в электронной форме.

Получение свидетельства о государственной регистрации и учредительного документа в электронной
форме.

ИНФОГРАФИКА РАЗРАБОТАНА СОВМЕСТНЫМ ПРОЕКТОМ ТПП И ПРООН «БИЗНЕС-ФОРУМ УЗБЕКИСТАНА (ФАЗА - III)»

