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Предпринимательская деятельность 

 

Юридическое  лицо 
• Юридическим лицом 

признается организация, 

которая имеет обособленное 

имущество и отвечает им по 

своим обязательствам, может от 

своего имени приобретать и 

осуществлять гражданские 

права и нести гражданские 

обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

• 2. Юридическое лицо должно 

быть зарегистрировано в 

едином государственном реестре 

юридических лиц в одной из 

организационно-правовых 

форм, предусмотренных ГК РФ 

(ч.1.,2 ст. 48  Гражданского  

кодекса  РФ) 

 

 

 

Индивидуальный 

предприниматель 

 

Гражданин вправе заниматься 

предпринимательской 

деятельностью без 

образования юридического 

лица с момента 

государственной регистрации 

в качестве индивидуального 

предпринимателя 

(ч. 1 ст. 23 Гражданского 

кодекса  РФ) 

 

 



Формы юридических лиц 

Хозяйственные 
товарищества и общества 

Производственные 
кооперативы 

Крестьянские 
(фермерские) хозяйства 

Унитарные предприятия 



Что нужно знать об ИП 

Преимущества 

 

• Независимость в принятии решений. 

• Для регистрации ИП не нужно 

учредительных документов, уставного 

капитала, расчетного счета и фирменного 

названия. Достаточно паспорта и 

квитанции об оплате госпошлины. 

• Регистрация ИП проходит по месту 

жительства 

• ИП без наемных сотрудников не обязан 

вести бухгалтерский учет и представлять 

в налоговые органы бухгалтерскую 

отчетность (ИП на УСН должен вести 

книгу учета доходов и расходов). 

• Прибыль индивидуального 

предпринимателя (ИП) сразу становится 

его собственностью. ИП только должен 

уплатить процент с прибыли по 

применяемой системе налогообложения. 

• Более лояльная система штрафов. 

• Простая процедура ликвидации – 

достаточно просто подать заявление на 

прекращение физическим лицом 

деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

 

Недостатки 

 

• В управлении может стоять только одно 

физическое лицо — сам предприниматель.  

• Невысокие требования к регистрации делают 

ИП ненадежным партнером. Сложнее получить 

кредит на крупную сумму в банке. 

• В ИП нельзя привлечь инвесторов, так как 

юридически невозможно заключить договор о 

доле в бизнесе. 

• Некоторые виды деятельности запрещены для 

ИП.  

• Поскольку ИП является физическим лицом, то у 

него не может быть филиалов и представи-

тельств, дочерних и зависимых предприятий. 

• ИП обязан выплачивать фиксированный платеж 

в ПФ и ФОМС, даже если он не ведет предпри-

нимательскую деятельность. Это обязательство 

снимается только после ликвидации ИП. 

• По всем обязательствам ИП, как любое 

физическое лицо, отвечает личным имуществом 

согласно ст. 24 ГК РФ.  Поэтому если у индиви-

дуального предпринимателя есть долги и 

штрафы, то их можно взыскать даже после 

ликвидации его компании. Исключение 

составляет имущество, которое не подлежит 

штрафным санкциям по ст. 446 ГПК РФ. 

 



Что нужно знать об ООО 

Преимущества 

 

• ООО проще работать с 

контрагентами, получить 

кредит в банке или привлечь 

инвесторов. 

• ООО, в отличие от ИП, может 

изменить организационно-

правовою форму, открыть 

филиалы, представительства, 

дочерние предприятия в 

России и за ее пределами. 

• Учредители ООО, в случае 

штрафов или банкротства, 

рискуют только в размере 

вложенной в организацию доли 

 

Недостатки 

 

• Сложнее и дороже процедура 

регистрации — требуются 

учредительные документы, 

уставной капитал, печать, 

юридический адрес, расчетный 

счет в банке. 

• ООО обязано ежемесячно 

отчитываться в контролирующие 

органы, не говоря уже о 

квартальной и годовой отчетности. 

Все движения денежных средств 

должны сопровождаться 

документально. 

• Более жесткие, чем у 

индивидуального 

предпринимателя, штрафные 

санкции. 

 

 

  

 



Выбор наименования 

Несмотря на кажущуюся простоту, это очень сложный и 

ответственный шаг при регистрации предприятия. Если ранее 

осуществлялась проверка наименования на не повторяемость, 

то теперь ее нет и, вроде бы, можно придумать любое 

наименование, все равно никто не проверяет. 

Однако это ошибочное заблуждение. Пункт 4 статьи 54 

Гражданского Кодекса РФ гласит: «Юридическое лицо, 

являющееся коммерческой организацией, должно иметь 

фирменное наименование. 

Юридическое лицо, фирменное наименование которого 

зарегистрировано в установленном порядке, имеет 

исключительное право его использования. 

Лицо, неправомерно использующее чужое зарегистрированное 

фирменное наименование, по требованию обладателя права на 

фирменное наименование обязано прекратить его 

использование и возместить причиненные убытки». 



Особенности госрегистрации 

С 1 января 2017 года отменены 

свидетельства о госрегистрации 

юридических лиц и ИП 

 

ФНС России определила, какие документы будут подтверждать факт 

внесения записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП. К ним больше не будут 

относиться свидетельства о госрегистрации юрлиц и ИП, то есть 

формы № Р51003 и № Р61003 или иными словами бланки строгой 

отчетности, а только листы записи в соответствующие реестры. 

Также отменено свидетельство о госрегистрации крестьянского 

(фермерского) хозяйства – форма № Р61004. 

(приказ ФНС России от 12 сентября 2016 г. № ММВ-7-14/481@      

«Об утверждении формы и содержания документа, 

подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц или Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей, признании утратившими силу 

отдельных приказов и отдельных положений приказов Федеральной 

налоговой службы»).  



Государственная регистрация ИП 

1 шаг 

• Определяем, в какой налоговый орган подать документы. 

• Оформляем заявление о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя по форме № Р21001. 

• Делаем копию основного документа, удостоверяющего личность физического лица 
(паспорт гражданина РФ) 

2 шаг 

 
 
 
 

•Оплачиваем государственную пошлину за государственную регистрацию 800 руб. 
 

•Представляем документы для государственной регистрации ИП в налоговую инспекцию 
или через МФЦ  
 

 

3 шаг 

 

 

•Получаем документы о государственной регистрации через 3 рабочих дня  



Государственная регистрация ЮЛ 

1 шаг 

• Формируем пакет документов  /ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»/. 

• Определяем, в какой налоговый орган подать документы. Правила государственной 
регистрации установлены Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

2 шаг 

 
 
 
 

•Оплачиваем государственную пошлину за государственную регистрацию 4 000 руб. 
 

•Представляем документы для государственной регистрации ООО в налоговую 
инспекцию лично или через представителя по нотариально удостоверенной доверенности, 
через МФЦ  
 

 

3 шаг 

 

 

•Получаем документы о государственной регистрации. Если все документы в порядке, в 

налоговой инспекции через 3 рабочих дня получаем : 1) лист записи ЕГРЮЛ; 2) один экземпляр 

устава с отметкой регистрирующего органа 

 



  В подавляющем большинстве случаев 

при регистрации юридических лиц 

выбирается регистрация предприятия по 

форме ООО. 

  Деятельность как Общества с 

ограниченной ответственностью, так и 

Закрытого акционерного общества 

подробно регламентируется 

Федеральными законами от 08.02.1998                 

N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» и от 26.12.1995 N 208-

ФЗ «Об акционерных обществах». 

Тщательно изучив их можно принимать 

окончательное решение о регистрации 

предприятия. 

Пакет документов для регистрации ООО 



• Форма Р11001 заявления о государственной регистрации юридического лица 

при создании /введена приказом ФНС России от 25 января 2012 г. N ММВ-7-

6/25@ и вступила в силу 4 июля 2013 г. / 

• Устав ООО (в двух экземплярах). Устав является учредительным документом 

ООО.   

• Решение единственного учредителя. Если вы единственный учредитель ООО, 

то вам необходимо подготовить решение об учреждении ООО. Подписывается 

единственным учредителем. Заверять подпись на документе у нотариуса не 

требуется. 

•  Протокол собрания учредителей. Если в качестве учредителей ООО выступает 

два или более лиц, то решение о создании ООО, а также решение иных 

сопутствующих вопросов оформляется протоколом общего собрания 

учредителей. Протокол собрания подписывается всеми учредителями, а также 

председателем и секретарѐм собрания. 

• Договор об учреждении коммерческой организации (в ИФНС на регистрацию 

он не создается, но должен быть заключен) 

 
•                             h 

 

 

 

ttps://www.regberry.ru/registraciya-ooo/obrazcy-dokumentov/obrazcy-dokumentov-dlya-registracii-ooo#2 

 

 

Пакет документов для регистрации ООО 



РЕГИСТРАЦИЯ 

Срок регистрации любого субъекта 

малого предпринимательства –не 

более 5 рабочих дней. Такой же срок 

устанавливается и для других 

действий, таких как регистрация всех 

изменений, регистрация ликвидации 

или банкротства предприятия или 

регистрация прекращения 

деятельности индивидуального 

предпринимателя. Решение об отказе в 

регистрации должно быть сообщено в 

такой же срок. 



Госуслуги для предпринимателей  

www.gosuslugi.ru 

Как работает портал Госуслуги?  
Воспользоваться услугами государственного портала могут физические и 

юридические лица, имеющие на нем свой личный кабинет.  

Для этого всем посетителям придется пройти несложный процесс регистрации.  

В качестве логина физическое лицо указывает номер своего страхового полиса, 

поскольку без этого регистрация невозможна. Что касается пароля, то его 

пользователь выбирает на свое усмотрение. 



Спасибо за внимание! 

Позднякова Наталья Михайловна,  

помощник Уполномоченного по защите  

прав предпринимателей в Новгородской области 

 

Тел. 8 (8162) 73-13-87 

novombudsmanbiz@mail.ru 


