


Понятие предпринимательской деятельности

Статья 34 Конституции РФ

Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и
имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом
экономической деятельности.

Статья 2 Гражданского Кодекса РФ

Предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой
риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли
от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или
оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в
установленном законе порядке.







Организационно-правовые формы

С образованием 
юридического 

лица

Общество с 
ограниченной 

ответственностью

Акционерное 
общество

Без образования 
юридического 

лица

Крестьянско-
фермерское 

хозяйство

Индивидуальный 
предприниматель

Самозанятый
гражданин







Особенности индивидуального предпринимателя

Отвечает по обязательствам всем своим 
имуществом

Меньшие размеры штрафов при различных 
нарушениях

Небольшая государственная пошлина и 
упрощенная процедура регистрации

Возможность применения упрощенной 
системы налогообложения на основе патента



Особенности индивидуального предпринимателя

Упрощенный вариант ведения бухгалтерского и 
налогового учета

Возможность работать без открытия расчетного счета в 
банке

Нельзя реализовывать спиртосодержащую продукцию

Можно быть зарегистрированным в качестве только 
одного ИП

После ликвидации ИП ответственность по 
неисполненным обязательствам несет физическое лицо



Особенности юридического лица

Ответственность учредителя (участника) юридического 
лица по обязательствам организации ограничена долей 
участника в уставном капитале

Допускается совместное участие множества лиц в 
предпринимательской деятельности

При наличии более одного учредителя важные решения 
решаются путем голосования на общем собрании 
учредителей и оформляются в форме протоколов

Юридическое лицо одной формы может быть 
преобразовано в юридическое лицо другой формы



Особенности юридического лица

Возможность открыть филиал или 
представительство 

Обязанность открывать банковские счета

Довольно сложный бухгалтерский и 
налоговый учет

Возможность быть учредителем в 
нескольких юридических лицах

Усложненный порядок ликвидации 
общества



Системы налогообложения



Системы налогообложения

Общий режим налогообложения

• Предприниматели являются плательщиками налога на доходы
физических лиц;

• Уплата всех общих налогов (НДС, налог на прибыль, на
имущество, страховые взносы и т.д.);

• Ведение бухгалтерского учета в полном объеме;

• Доходы предпринимателей- налоговых резидентов облагаются
по ставке 13%;

• Контрагенты оплатив товар вправе принять уплаченный НДС к
вычету.



Системы налогообложения
Специальные налоговые режимы

Упрощенная система налогообложения 

• Вновь созданная организация и вновь зарегистрированный
индивидуальный предприниматель вправе уведомить о переходе
на упрощенную систему налогообложения не позднее 30
календарных дней с даты постановки на учет в налоговом органе.

• Для перехода с 1 января 2020 года сумма поступлений компании
на ОСН за 9 месяцев 2019 года не должна превышать 112,5 млн.
руб., ИП переходят независимо от доходов. Стоимость основных
средств на ограничена 150 млн. руб.



Системы налогообложения
Специальные налоговые режимы

Упрощенная система налогообложения 

Объект 
налогообложения

Налоговая ставка

Доходы 6%

Доходы, 
уменьшенные на 

величину расходов

15%



Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход

Система налогообложения в виде ЕНВД распространяется
только на оказание услуг для физических лиц и не может
применяться при работе организации с юридическими
лицами. Ставка единого налога устанавливается в
размере 15% величины вмененного дохода.

Системы налогообложения
Специальные налоговые режимы



Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход

Системы налогообложения
Специальные налоговые режимы



Налоговая база - потенциально возможный к получению
индивидуальным предпринимателем годовой доход.

Налог исчисляется по ставке в размере 6% от потенциально возможного
к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода.

На территории Самарской области действует Закон Самарской области
о патентной системе налогообложения на территории Самарской
области (Принят Самарской Губернской Думой 27 ноября 2012 года).

Системы налогообложения
Специальные налоговые режимы

Патентная система налогообложения





Системы налогообложения

Законом Самарской области №140-ГД от 30.12.2015 на
территории Самарской области введены налоговые каникулы.

• ИП впервые зарегистрированные после 01.01.2016;

• Применяют упрощенную или патентную систему
налогообложения;

• Деятельность осуществляется в производственной, 
научной и (или) социальной сферах;

• Средняя численность работников за отчетный период не 
превышает 5 человек;

• Предельный размер доходов за налоговый период не 
превышает 8 миллионов рублей.



Государственная регистрация
Регистрация в качестве ИП

В указанный день получить 
документы

Подать документы на регистрацию в 
налоговый орган

Оплатить госпошлину



Государственная регистрация
Регистрация в качестве ИП



Государственная регистрация
Регистрация в качестве ООО

Для регистрации в качестве ООО необходимо:
- подписанное заявителем и заверенное у нотариуса 

заявление о государственной регистрации по форме, 

утвержденной Приказом Федеральной Налоговой службы РФ 

от 25.01.2012 №ММВ-7-6/25@ (Форма Р11001);

- устав организации (2 оригинала, прошитые);

- решение учредителя или протокол собрания учредителей 

(или также решение учредителей о создании организации);

- договор об учреждении (если 2 и более учредителей);

- гарантийное письмо на адрес (если в дальнейшем будет 

заключен договор субаренды,то необходимо также 

предоставить письмо-просьбу, письмо-согласие);

- квитанция об уплате государственной пошлины (согласно ст. 

333.33 гл. 25.3 “Государственная пошлина” Налогового 

кодекса РФ размер государственной пошлины за 

государственную регистрацию ЮЛ составляет 4000 руб.).

* Заявителями выступают все учредители ЮЛ



Государственная регистрация
Регистрация ООО

1. Определить место 
регистрации (по месту 

регистрации директора, по 
месту нахождения ООО).

2. Определить количество и 
состав учредителей общества.

3. Определить размер уставного 
капитала (не менее 10 тысяч 

рублей).

4. Составить Решение об 
учреждении (если учредителей 
несколько – протокол общего 

собрания учредителей, договор 
об учреждении общества), 

подготовить Устав организации.



Документы Кто подписывает Подпись на прошивке

Заявление по форме Р11001
Каждый учредитель на своём листе в 
присутсвии должностного лица ФНС или 
нотариуса

Сшивает только нотариус. Если заявление 
учредители подают лично, сшивать не 
надо

Решение единственного учредителя о 
создании ООО*

Учредитель (он же заявитель)

Обычно решение размещается на одном 
листе, поэтому сшивать не требуется. 
Если размер более 1 страницы, то 
учредитель-заявитель

Протокол общего собрания учредителей 
ООО*

Каждый учредитель (рекомендуется), 
хотя протокол могут подписать только 
председатель и секретарь, если отдельно 
ведётся список участников собрания с 
подписью каждого

Заявитель, назначенный общим 
собранием учредителей ответственным 
за государственную регистрацию ООО

Договор об учреждении Каждый учредитель

Заявитель, назначенный общим 
собранием учредителей ответственным 
за государственную регистрацию ООО, 
либо все учредители

Устав ООО Не подписывается
Заявитель, назначенный общим 
собранием учредителей ответственным 
за государственную регистрацию ООО

Квитанция об оплате государственной 
пошлины за регистрацию ООО

Если учредителей несколько, то общая 
сумма госпошлины делится на всех 
учредителей равными долями и каждый 
платит по отдельной квитанции.

-

уведомление о переходе на УСН
Заявитель, назначенный общим 
собранием учредителей ответственным 
за государственную регистрацию ООО

-

Гарантийное письмо о предоставлении 
ООО юридического адреса

Уполномоченное лицо со стороны 
арендодателя (также проставляется 
печать)

-



Государственная регистрация

С 29 декабря 2015 года первичная регистрация организаций и 
индивидуальных предпринимателей занимает всего три дня.

В Решениях о создании должны отражаться вопросы:

1. Об учреждении общества,

2. Об определении фирменного наименования общества,

3. Места нахождения общества,

4. Размера уставного капитала общества,

5. Об утверждении устава общества / о том, что общество действует на 
основании типового устава,

6. Об избрании / назначении органов управления общества,

7. Об образовании ревизионной комиссии / избрании ревизора общества, 
если такие органы предусмотрены уставом общества либо являются 
обязательными по закону.



Права предпринимателей 

Возможность работать в любом направлении деятельности 
в рамках закона

Право на наем работников

Заниматься выбранным видом деятельности на свой 
страх и риск, самостоятельно управлять своей 

деятельностью

Свободный выбор компаньона, разновидности товара, 
категории покупателей



Права предпринимателей 

Право на самостоятельное определение стоимости 
товаров и услуг

Полученную прибыль предприниматель вправе 
потратить согласно своему решению

Бизнесмен обладает правом отстаивать в суде свои 
права, выступать и в качестве истца, и в качестве 

ответчика



Обязанности предпринимателей 

Выполнять все обязательства, вытекающие из 
действующего законодательства и заключенных договоров

Заключать договоры или контракты с гражданами, 
принимаемыми на работу

Предусматривать в трудовых договорах оплату труда 
работников не ниже установленного МРОТ

Уплачивать обязательные страховые взносы на 
государственное социальное страхование



Обязанности предпринимателей 

Производить расчеты со всеми работниками, привлеченными для 
работы согласно заключенным договорам, независимо от своего 

финансового состояния

Осуществлять меры по обеспечению экологической 
безопасности, охраны труда, техники безопасности, 

производственной гигиены и санитарии

Соблюдать права и законные интересы потребителей

Получать в установленном порядке специальное разрешение 
(лицензию) на деятельность в сферах, которые подлежат 

лицензированию



 1. ИП (без работников) вправе уменьшить сумму налога по УСН И ЕНВД на сумму уплаченных

страховых взносов на 100%.

 2. ИП вправе уменьшить сумму УСН и ЕНДВ на сумму уплаченных страховых взносов за своих

работников на 50%.

 3. Организации вправе уменьшить сумму УСН и ЕНДВ на сумму уплаченных страховых взносов

за своих работников на 50%.

 4. Вне зависимости ведёт ли деятельность ИП, он всё равно уплачивает

страховые взносы (пенсионные и медицинские) в фиксированном размере (порядка 40 тыс.

рублей в год).

Запомните!!!





ГКУ СО «ИКАСО» 
443086, г. Самара, 

ул. Ерошевского, 3, 3 этаж

Код домофона: 15,17  

Телефоны: 
(846) 334-47-00, 334-47-01, 

334-47-05

www.ikaso63.ru

Телефон «горячей линии» 
8-927-900-40-66

Телефон «горячей линии» проекта «Неотложная правовая помощь» 
8-927-900-40-65

Контакты



Благодарим за внимание!


