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Информационный буклет
«В помощь молодому

Если Вы решили открыть собственное предприятие,
поддержку
но неначинающим. Предоставляются гран
совсем представляете, как это сделать – этот сборник
собственного
поможет дела, субсидируются процентные став
найти ответы на большинство вопросов, в которыхлизингу,
необходимо
предоставляются льготные или бесп
разбираться любому начинающему предпринимателю.
помещения
Сборник в бизнес-инкубаторах,
проводят
содержит материалы, которые помогут получить ответы
обучающие
на самыекурсы для начинающих и многое другое
важные вопросы: что такое малый бизнес, какие бывают формы
На территории Краснодарского края
малых предприятий, их преимущества и недостатки,
молодежной
как политики Краснодарского края сегодн
зарегистрироваться, какой выбрать налоговый режим
мероприятий,
и многое направленных на вовлечение мо
другое.
предпринимательскую деятельность. Основной
При
открытии
предприятия
каждый мероприятий
начинающий является сопровождение перспект
предприниматель должен понимать, что, во-первых, бизнес
людей,–желающих
это
открыть собственное дело, на все
умение человека найти и соединить все необходимые
открытого
ресурсы,
бизнеса.
произвести и продать продукт или услугу; во-вторых, бизнес Мероприятия
– это
предусматривают пять основ
всегда риск, и в зависимости от формы предприятия,
работы с молодыми людьми:
предприниматель рискует собственным капиталом или имуществом;
−
популяризация предпринимательской дея
и в третьих, бизнес – это всегда движение, то есть рынок
никогда
молодежи,
формирование предпринимательской сред
не стоит на месте, и бизнесмен будет успешен только тогда,
когда
−
профильное обучение, приобретение мо
ситуация всегда будет под его контролем.
навыков ведения бизнеса;
−
создание механизмов, позволяющих преод
издержки выхода на рынок (ресурсное обеспеч
бизнес-проектов участников программы);
−
сопровождение молодых предпринимателей
предпринимательской деятельности.
2. Что такое малый бизнес

В соответствии с законом № 209 от 24 и
развитии малого и среднего предпринимательст
Федерации», к субъектам малого и среднего пре
относятся потребительские кооперативы и коммерче

готовых металлических изделий
100 работников) и средние предприятия (от 101 до 250 работников).
Виды деятельности предприятий в соответствии
с Общим
Подраздел
dk Производство машин и оборудования
классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)
Производство электрооборудования,
подразделяются на:
Подраздел dl
оптического оборудования
Раздел

Наименование

Раздел a

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Подраздел dn Прочие производства

Раздел b

Рыболовство, рыбоводство

Раздел c

Добыча полезных ископаемых

Подраздел dm Производство транспортных средств

Раздел e

Производство и распределение элект
воды

Раздел f
Добыча топливно-энергетических полезных
ископаемых
Раздел g
Добыча полезных ископаемых, кроме топливноПодраздел cb
энергетических
Раздел h
Раздел d
Обрабатывающие производства
Раздел i
Производство пищевых продуктов, включая напитки,
Подраздел da
и табака
Раздел j

Строительство

Подраздел db Текстильное и швейное производство

Операции с недвижимым имуществом
предоставление услуг

Подраздел ca

Раздел k
Производство кожи, изделий из кожи и производство
Подраздел dc
обуви
Раздел l
Обработка древесины и производство изделий из
Подраздел dd
дерева
Раздел m
Подраздел de
Подраздел df

Целлюлозно - бумажное производство; издательская
Раздел n и
полиграфическая деятельность
Раздел o
Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных

Оптовая и розничная торговля; ремон
автотранспортных средств, мотоцикл
изделий и предметов личного пользов
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность

Государственное управление и обесп
безопасности; обязательное социальн
Образование

Здравоохранение и предоставление со

Предоставление прочих коммунальны
персональных услуг

подразумевается анализ типовых бизнес-моделей в отрасли.
взаимодействия.
Обычно
бизнес-модель определяет степень диверсификации предприятия,
Основными
тип
признаками интеграции являются
интеграции, описывает систему управления и продукцию компании.
− взаимопроникновение и переплетение п
Соответственно, бизнес-модель определяет структурупроцессов
и методы
предприятий;
ведения бизнеса.
− структурные изменения в производственных и
Для того чтобы рассмотреть основные модели ведения
бизнеса,
предприятий-участниц;
необходимо раскрыть основные экономические понятия:
− необходимость
и
целенаправленное
Диверсификация производства предприятия — одновременное
интеграционных процессов.
развитие многих не связанных друг с другом видов производства,
Инжиниринг
—
инженерно-консультац
расширение ассортимента производимых изделий в рамках
одного
исследовательского,
проектно-конструкторског
предприятия, концерна и т. п. Диверсификация применяется
с целью
аналитического
характера, подготовка техни
повышения эффективности производства, получения экономической
обоснований проектов, выработка рекомендац
выгоды и предотвращения банкротства.
организации производства и управления, то
Диверсификация делится на 2 типа — связанная и коммерческих
несвязанная. услуг по подготовке и обеспе
Связанная диверсификация представляет собой новую
область и реализации продукции, по о
производства
деятельности компании, связанную с существующимиэксплуатации
областями промышленных, инфраструктурных и
бизнеса (например, в производстве, маркетинге, материальном
Иначе, инжиниринг - это совокупность работ прикл
снабжении
или
технологии).
Несвязанная
(латеральная)
включающая предпроектные технико-экономически
диверсификация — новая область деятельности, не
имеющая планируемых
обоснования
капиталовложений
очевидных связей с существующими сферами бизнеса. лабораторную и экспериментальную доработку
Связанная диверсификация делится на вертикальную
прототипов,и их промышленную проработку, а так
горизонтальную. Вертикальная означает производство услуги
продуктов
и
и консультации.
услуг на предыдущей или следующей ступени производственного
Аутсорсинг — передача организацией на ос
процесса (производственной цепочки, цепочки создания определённых
добавленной бизнес-процессов или производствен
стоимости). То есть производитель готовой продукции начинает
либо
обслуживание
другой
компании,
специали
производить для неё комплектующие (назад по цепочке),
например,
соответствующей области. В отличие от услуг серв
производитель кондитерских изделий начинает сам имеющих
производитьразовый, эпизодический, случайны
упаковку и упаковывать продукцию, либо выходитограниченных
на рынок началом и концом, на аутсорсинг пе
продукции или услуг ещё более высокой глубины функции
переработкипо
профессиональной
поддержке
(вперед по цепочке), например, производитель муки
начинает
работоспособности
отдельных систем и инфрастру

организационные, финансовые и человеческие ресурсы,
"Полые"
чтобы
компании строят весь бизнес вокруг идеи.
развивать новые направления, или сконцентрироватьВ усилия
свою очередь,
на
каждая из этих бизнес-моделей мо
существующих, требующих повышенного внимания.
степень диверсификации, интеграции.
В российской предпринимательской практике на аутсорсинг
чаще всего передаются такие функции, как ведение бухгалтерского
4. Инструкции по открытию биз
учёта, обеспечение функционирования офиса, переводческие услуги,
транспортные услуги, поддержка работы компьютерной сети
4.1. и
Первые шаги при открытии собс
информационной инфраструктуры, рекламные услуги, обеспечение
безопасности.
− Самое первое условие для открытия нового
Рассмотрим несколько типовых бизнес-моделей компаний:
бизнес-идеи. То есть Вы, как начинающий предпри
- компании, которые осуществляют полный цикл (или его
большую
понимать,
какой продукт (услугу) Вы будете про
часть) разработки и производства продукта. К ним можно
отнестиИзучите рынок, ценовую политику,
продавать.
предприятия, занимающиеся мелким производством конкурентов.
– например Придумайте, чем Вы будете отличать
салоны пошива одежды на заказ, производство сельхоз клиентуру
продукцииименно
и
к Вашей компании.
др. Для таких предприятий характерно изготовление −
конечного
Составление бизнес-плана. Оцените Ваши ак
продукта из сырья, собственный отдел продаж, по
собственная
этапам, какие инвестиции и расходы потребуют
бухгалтерия и т.д.;
окупятся и когда ждать первый доход. Учтите зат
- компании, которые занимаются преимущественно инжинирингом.
наемных работников. Обдумайте, как будете ве
Изготовление или использование всех компонентов осуществляется
Пошаговый план поможет контролировать расх
по субподряду (аутсорсингу). Обычно это компаниипоставленных
по сборке целей.
продукции из комплектующих, логистические предприятия,
− Регистрация бизнеса. Принцип одного
управляющие компании. Предприятия этой модели отличаются
процедуру,оттеперь налоговая служба обязана постав
других тем, что предприниматель не использует течение
собственные
5 дней. В зависимости от планируемого д
материальные ресурсы, а организует бизнес-процесс с привлечением
работников и сложности отчетности, Вы можете зар
ресурсов других предприятий или физических лиц.
или учредить юридическое лицо (ООО или АО). На
- компании, которые инжинирингом практически не занимаются,
а
многое процедуры
проще пройти, будучи ИП.
располагая оборудованием, оказывают услуги по производству
− Становление бизнеса. Пока Вы не заработа
изделий по чужому инжинирингу и при необходимостинайма
под чужой
персонала, будьте готовы к тому, что все
торговой маркой. К такой бизнес-модели следует относить,
например,
самому. Вкладывайте деньги в бизнес-тренинги
упаковочное производство, производство комплектующих
дляв конференциях, посещайте выставки, н
участвуйте

того, каким именно делом Вы собираетесь заниматься. Можно
состоянии
что-то
изменить.
производить, что-то перепродавать, оказывать клиентам набор услуг
По содержанию
и
и назначению бизнес п
т.д., но главное – сформулировать идею и загореться
многообразны.
ею. Например, полный бизнес-план ко
Предпочтительно, если идея содержит новизну, то есть никто
или винвестиционного
Вашем
проекта — изложение для
регионе не производит такой же продукт (услугу), либопартнера
производит,
или инвестора результатов маркетингово
но не того качества, или ее цена слишком высока.
обоснования стратегии освоения рынка, предполага
Как говорят успешные предприниматели – правильная
результатов.
идея – Бизнес планы составляются на
уже половина успеха, вторая половина заключается (компании),
лишь в ееих структурных подразделений и т. д.
реализации.
Содержание и структура бизнес-планов могу
Чтобы Ваша идея была успешна – прежде, чем начать
зависимости
над ней от цели составления этого док
работать, необходимо, чтобы она соответствовала применения
следующим (производственные, сервисные, тор
условиям. Во-первых, Вы должны безоговорочно верить
предприятия.
в успех ее Но в целом обычно в нем содерж
реализации. Если человек не верит в то дело, которое онкомпоненты:
делает, оно 1) резюме (кратко суммирующее осно
обречено на провал. Во-вторых, попробуйте связать свой
п.); бизнес
2) сведения
с
о компании (раскрываются содер
Вашими увлечениями. Если нравится устраивать вечеринки
направления
– пусть работы); 3) среда для бизнеса (опр
именно это станет вашим бизнесом, если Вам нравятся рынка
автомобили,
сбыта для производимого продукта, услуг и
попробуйте организовать авторемонтную мастерскую иликоторую
авто мойку,
предполагается занять); 4) план по маркет
а если любите путешествовать, займитесь туристическими
(показывает
услугами. планируемые объемы продаж и то
В-третьих, идея должна быть рассчитана на понятных
достигнуто);
Вам 5) оперативный план (план приобретен
потребителей. Если Вы не будете четко понимать, кто именно
строительства,
будет закупок и т. п.); 6) план по тру
посещать открытую Вами парикмахерскую или покупать
(подготовка,
сшитую наем рабочей силы); 7) финансовый пл
Вами одежду, скорее всего, останетесь без клиентов.
все перечисленное). Обоснованность и полнота разд
Для того чтобы предусмотреть все нюансы, которые
значение
могут
в случаях, когда компания рассчитывает с
возникнуть при реализации идеи, необходимо составить
плана
бизнес
привлечь
–
сторонних инвесторов для реализ
план.
коммерческих мероприятий.
Сегодня существует достаточное колич
4.3.
Бизнес-планирование
направленных на обучение начинающих предприни
бизнес-планирования. Прежде всего, это програм
Бизнес план — это документ, вырабатываемыйагентства
новой илипо делам молодежи «Вовлечение
действующей фирмой, компанией, в котором систематизируются
предпринимательскую деятельность», в рамках ко

Кроме этого, любой молодой человек, желающий
разделе стать
продукции.
предпринимателем, имеет возможность получать теоретические
Начинающему молодому предпринимател
знания по вопросам, связанным с бизнес-планированием
на удобнее всего воспользоваться одним
деятельности
специальных интернет-площадках.
налоговых режимов. Подробное описание таких реж
Налоговом кодексе, поэтому остановимся тол
5. Описание налоговых режимов характеристике каждого режима.

Под налогом, согласно Налоговому кодексу Российской5.1.
Единый сельскохозяйственн
Федерации (31 июля 1998 года N 146-ФЗ), понимается обязательный,
индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций
и
Организации
и
индивидуальные
физических лиц в форме отчуждения принадлежащих являющиеся
им на праве сельскохозяйственными товаропроизво
собственности, хозяйственного ведения или оперативногодобровольно
управления перейти на уплату единого сельс
денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности
налога, написав соответствующее заявление в нало
государства и (или) муниципальных образований.
месту учета предприятия.
Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый
с
Сельскохозяйственными
товаропроизводите
организаций и физических лиц, уплата которого является
одним изи индивидуальные предприниматели:
организации
условий совершения в отношении плательщиков − сборов
производящие сельскохозяйственную продукц
государственными органами, органами местного самоуправления,
− осуществляющие
ее
первичную
и
иными уполномоченными органами и должностными
лицами
(промышленную)
переработку;
юридически
значимых
действий,
включая
предоставление
− реализующие эту продукцию, при условии
определенных прав или выдачу разрешений (лицензий). доходе от реализации товаров доля дохода
В Российской Федерации в соответствии с Налоговым
кодексом ими сельскохозяйственной продукц
произведенной
устанавливаются следующие виды налогов и сборов:
менее 70 процентов;
− Федеральные;
− сельскохозяйственные
потребительские
− региональные;
перерабатывающие, торговые, снабженческие,
− местные.
огороднические, животноводческие, у которых д
Специальные налоговые режимы могут предусматривать
особый сельскохозяйственной
реализации
продукции
порядок определения элементов налогообложения,производства
а также составляет в общем доходе от реа
освобождение от обязанности по уплате отдельных налогов
и сборов.
(работ,
услуг) не менее 70 процентов.
К специальным налоговым режимам относятся:
Не
вправе
переходить
на
уп

полугодие является затратным, т.е. ЕСХН будет уп
− бюджетные учреждения.
Единый сельскохозяйственный налог в большинстве
год); случаев
заменяет собой уплату четырех налогов:
− упрощается ведение бухгалтерского учета;
− налога на прибыль организаций (за исключением организаций
− добровольность выбора режима налогообложе
с высоким уровнем производства);
− налога на имущество организаций;
Отрицательные моменты:
− налога на добавленную стоимость (за исключением НДС,
подлежащего уплате при ввозе товаров на таможенную территорию
− для предприятий с высоким уровнем прои
Российской Федерации, и в некоторых других случаях); сумма возмещаемого бюджетом НДС;
− налога на доходы физических лиц (только для
− предприятия
лиц,
с высоким уровнем произ
занимающихся предпринимательской деятельностью, ноуплачивать
не наемных
дополнительно налог на прибыль;
работников).
− Лимит годовых доходов ограничен и составля
Объектом налогообложения признаются доходы, уменьшенные
на величину расходов. Налоговой базой признается денежное
5.2.
Упрощенная система налогоо
выражение доходов, уменьшенных на величину расходов. При
определении налоговой базы доходы и расходы определяются
Упрощенная система налогообложения яв
нарастающим итогом с начала налогового периода. одной
Налоговым
из самых распространенных налоговых р
периодом признается календарный год.
используются начинающими предпринимателями.
Налоговые декларации составляются по истечении налогового
Налогоплательщиками
признаются
о
периода и представляются не позднее 31 марта года, следующего
за
индивидуальные
предприниматели, перешедшие
отчетным.
систему налогообложения и применяющие ее в те
Уплачивается налог не позднее срока, установленного
периода для
подачи налоговой декларации.
Вновь созданная организация и вновь зар
Налог уплачивается по месту нахождения организации
в форме
индивидуальный
предприниматель вправе пода
перевода средств на специальные счета органов федерального
переходе на упрощенную систему налогообложени
казначейства Платежные реквизиты можно легко найти срок
в налоговых
с даты постановки на учет в налоговом орг
инспекциях.
свидетельстве о постановке на учет в налоговом орга
Налоговая ставка ЕСХН составляет 6 %.
организация и индивидуальный предприниматель
упрощенную систему налогообложения с даты пост
Положительные моменты:
в налоговом органе, указанной в свидетельстве о пос

(данная норма применяется по 30 сентября 2012 года включительно).
уплате следующих налогов:
Не вправе применять упрощенную систему налогообложения:
− налога на прибыль организаций
− организации, имеющие филиалы и (или) представительства;
− налога на имущество организаций.
− банки;
− налог на добавленную стоимость, (за ис
− страховщики;
подлежащего уплате при ввозе товаров на таможе
− негосударственные пенсионные фонды;
Российской Федерации, и в некоторых других случая
− инвестиционные фонды;
− уплате налога на доходы физических лиц
− профессиональные участники рынка ценных бумаг;занимающихся предпринимательской деятельностью
работников).
− ломбарды;
Иные налоги уплачиваются организациями
− организации
и
индивидуальные
предприниматели,
упрощенную
занимающиеся производством подакцизных товаров, а также
добычей систему налогообложения, в
законодательством
о налогах и сборах.
и
реализацией
полезных
ископаемых,
за
исключением
Объектом налогообложения признаются:
общераспространенных полезных ископаемых;
доходы;
− организации
и
индивидуальные
предприниматели,
доходы, уменьшенные на величину расходов.
занимающиеся игорным бизнесом;
В случае если объектом налогообложения
− нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты,
учредившие адвокатские кабинеты, а также иные формыорганизации
адвокатскихили индивидуального предпринимателя
признается
денежное выражение доходов о
образований;
индивидуального
предпринимателя.
− организации, являющиеся участниками соглашений о разделе
В случае если объектом налогообложения
продукции;
организации
− организации и индивидуальные предприниматели, перешедшие или индивидуального предпринимате
на величину расходов, налоговой базой приз
на
систему
налогообложения
для
сельскохозяйственных
выражение доходов, уменьшенных на величину расх
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог);
Налоговые декларации составляются по исте
− организации, в которых доля участия других организаций
периода и представляются не позднее 31 марта год
составляет более 25 процентов.
отчетным. Уплачивается налог не позднее срока, ус
− организации и индивидуальные предприниматели,
средняя
подачи
налоговой декларации.
численность работников которых за налоговый (отчетный) период,
Налог уплачивается по месту нахождения орг
определяемая в порядке, устанавливаемом федеральным
органом
перевода
средств на специальные счета орган
исполнительной власти, уполномоченным в области статистики,
казначейства Платежные реквизиты можно легко н
превышает 100 человек;

Российской
Федерации
могут
быть
установлены
дополнительного
налога и пени в случае продажи
дифференцированные налоговые ставки в пределах от
до 15
или 5нематериальных
активов, приобретенных в пе
процентов в зависимости от категорий налогоплательщиков.
УСН (для налогоплательщиков, выбравших объект
«доходы минус расходы»);
Преимущества УСН
− Отсутствие возможности уменьшения нал
сумму убытков, полученных в период применения У
− Упрощение ведения бухгалтерской документации; на иные режимы налогообложения и наоборот, нев
− Отсутствие необходимости предоставления бухгалтерской
убытков, полученных в период применения иных на
документации в ИФНС;
в налоговой базе при УСН;
− Необходимость подачи налоговой декларации один −раз Необходимость
в год
уплаты минимального налог
вместо шестнадцати (ежегодная декларация Единого налога
вместо
убытков (при выборе объекта налогообложения
ежеквартальной декларации ЕСН, НДС, налогов на прибыль
и То
на есть, в отличие от налога на прибы
расходы).
имущество);
платить придется в любом случае;
− Возможность выбрать объект налогообложения;
− Уплата взносов на обязательное пенсионн
− Упрощение налогового учета;
сумм материальной помощи, премий, оплаты обучен
− Уменьшение и упрощение налогового бремени: один
− Необходимость
налог
составления бухгалтерской
вместо четырех;
ликвидации организации.
− Сумма единого налога в большинстве случаев оказывается
Единый налог на вмененны
меньше совокупной суммы налогов, уплачиваемых при общем 5.3.
режиме налогообложения.
ЕНВД, или «вмененка» – это специальный н
при котором предприниматель платит налоги исход
Недостатки УСН
а из так называемого «вмененного» дохода, которы
зависимости
от вида деятельности. А осно
− Вероятность утраты права на применение УСН. Ввэтом
случае
определяющим
этот
потенциально возможный
придется восстанавливать данные бухучета за весь период
физический показатель деятельности: площадь то
применения «упрощенки»;
зала обслуживания посетителей, количество
− Отсутствие права открывать филиалы и представительства;
работников
− Отсутствие
права
заниматься
отдельными
видами– для каждого вида деятельности он свой
Перечень
видов деятельности, которые могут
деятельности;
Налоговому кодексу:
− Ограничение по размеру полученных доходов,согласно
остаточной

Не имеют права применять ЕНВД:
платных стоянках;
− крупнейшие
налогоплательщики
−
оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров
и
− организации
и
индивидуальные
грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными
среднесписочная
численность
работников
предпринимателями, имеющими на праве собственности
или ином
предшествующий
календарный
год
превышает
100 ч
праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20
транспортных средств, предназначенных для оказания таких −
услуг;
организации, в которых доля участия дру
составляет иболее 25 процентов (за некоторыми
−
розничная торговля, осуществляемая через магазины
предприниматели, перешедшие
павильоны с площадью торгового зала не более 150индивидуальные
квадратных
систему налогообложения на основе патента;
метров по каждому объекту организации торговли;
учреждения образования, здравоохранения
−
розничная торговля, осуществляемая через киоски, −палатки,
лотки и другие объекты стационарной торговой сети, обеспечения
не имеющая в части предпринимательской деятельн
услуг
торговых залов, а также объекты нестационарной торговой
сети;общественного питания, если оказание услу
питания
является неотъемлемой частью процесса ф
−
оказание услуг общественного питания, осуществляемых через
указанных
учреждений и эти услуги оказываются
объекты организации общественного питания с площадью
зала
этими
учреждениями.
обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по
В общем, «вмененку» не выбирают: если в
каждому объекту организации общественного питания;
попадает
под нее – значит, вы уже на ЕНВД, надо
−
оказание услуг общественного питания, осуществляемых через
невыгодно
объекты организации общественного питания, не имеющие
залаэто не было. Если не попадает – увы
перехода
законами не предусмотрено.
обслуживания посетителей;
−
распространение и (или) размещение наружной рекламы; Вместе с ЕНВД платятся взносы на обязате
страхование
−
распространение и (или) размещение рекламы на
автобусах и на страхование от несчастн
заболеваний,
НДФЛ с за
любых типов, трамваях, троллейбусах, легковых производственных
и грузовых
сотрудников,
который
рассчитывают,
удерживают
автомобилях, прицепах, полуприцепах и прицепах-роспусках, речных
бюджет
сами
предприятия
(налоговые
агенты).
судах;
в большинстве случаев заменяет собой уплат
−
оказание услуг по временному размещению и ЕНВД
проживанию
налогов:
организациями и предпринимателями, использующими в каждом
налог на прибыль (налог на доходы физически
объекте предоставления данных услуг общую площадь −спальных
предпринимателей);
помещений не более 500 квадратных метров;
−
оказание услуг по передаче во временное владение− и налог
(или)на имущество;
− рынках
единый социальный налог;
пользование стационарных торговых мест, расположенных на

Налоговая ставка рассчитывается органами власти
принимается
на местах только вторая часть. При
исходя из видов деятельности и территории.
налогообложения к этому еще и ЕСН начисляется
часть распределяемой зарплаты.
Особенности ЕНВД
А как распределять? НК предписыва
пропорционально доле доходов от разных видов де
Поскольку основой для расчета единого налога
общем-то
являются
понятно и логично – расходы должны бы
физические показатели – вот их-то учет и надо вести
обоснованными,
в первую
и на чем фирма (или ИП) зарабатыв
очередь. В каком виде – Налоговый кодекс это не регламентирует.
и надо относить
И
большую часть распределяемых рас
не предоставляет права регламентировать это ни Минфину,
Вроде,
ни все несложно? Да, но так надо по
налоговым чиновникам.
расходами, что существенно увеличивает объем уче
В остальном ЕНВД ни освобождает от какого-либово-первых.
вида учета,А, во вторых, разные «приятные» мел
ни обязывает его вести. То есть, организации, не переходившие
запутываютна налогоплательщика. Например, разл
УСН,
по-прежнему
обязаны
вести
бухгалтерский
периодов
учет.у разных налогов. Так, ЕНВД
Предприниматели же, занимающиеся только деятельностью,
ежеквартально, а ЕСН – помесячно, так как рассчит
облагаемой ЕНВД, кроме учета физ. показателей, вообще
– по доходам
могут месяца, квартала или нарастающим
никакого учета не вести, разве что «для себя» в любом удобном
года? Увы,
виде. в Налоговом кодексе это не кон
Но хранить документы, подтверждающие законный
разъяснения
характерМинфина скупы и неоднозначны.
деятельности такого предпринимателя, все-таки стоит. НеКроме
для уже названных налогов, на
налоговой, а для правоохранительных и других контролирующих
налогообложения раздельный учет обязательно до
органов, любящих интересоваться происхождением товара,
НДС
качеством
– к вычету можно брать только входной НДС п
используемых материалов, соблюдением санитарных норм
товарам
и прочим.
(работам, услугам), которые будут и
операциях, облагаемых НДС.
5.4.
Раздельный учет.
Также и налог на имущество следует начисля
часть, которая используется в деятельности, обла
Это самая большая головная боль тех, кто
системе.
сочетает
деятельность, облагаемую ЕНВД с другой, которая под «вмененку»
Из-за
не всего этого неудивительно, что з
попадает. Дело в том, что им приходится отделять доходы
начинающие
и расходы деятельность, облагаемую ЕНВД, орга
по ЕНВД от доходов и расходов по остальным видам деятельности.
специальное
И, юридическое лицо или предпринимат
если с разделением доходов трудностей обычно не возникает,
возиться то
с раздельным
с
учетом.
разделением расходов дело обстоит хуже. Ведь, кроме расходов,

Федерации. Для молодого начинающего предпринимателя
вряд ли в установленном федеральным законо
ограниченные
подходит этот режим, поэтому останавливаться на нем
не имеет
дееспособности
(злоупотребляющие спиртными
смысла.
наркотическими средствами).
− граждане (физические лица) иностранных г
6. Организационно-правовые формы предприятий
без гражданства в пределах полномочий,
Федеральным законом.
Итак, идея определена, бизнес-план составлен, Запрещено
теперь
заниматься предпринимательской
необходимо задуматься о том, какая форма предприятия
наиболее
государственным служащим и военнослужащим.
подходит для реализации задуманного бизнес-проекта.
С момента регистрации в качестве ИП
Ниже приведены основные формы предприятий, утрачивает
их основныевсех прав и обязанностей, присущих ф
особенности, преимущества и недостатки.
(наследовать и завещать свое имущество, ра
организаций, заниматься любой законной деятельно
6.1.
Частный предприниматель без образования
эту деятельность разрешено совмещать с предпри
юридического лица
др.). Занятие предпринимательской деятельностью
общий трудовой стаж, что дает право на получение
Предпринимательство физических лиц без время
образования
он приобретает дополнительные права
юридического лица (далее индивидуальные предприниматели
связанныеили
с ведением им предпринимательской деят
ИП) получило в последние годы довольно широкое распространение
в осознавать один момент.
следует четко
Российской Федерации. Данная форма предпринимательства
в
Предпринимательская
деятельность - это
условиях действующей системы российского законодательства
во обществах риск участников (акцио
хозяйственных
многих аспектах является наиболее эффективной формой
ведения
вкладом
в уставный капитал. У ИП все иначе. Как
малого бизнеса, позволяющая понять основы предпринимательства
в
выше, ИП сохраняет
все права и обязанности, прису
целом. С юридической точки зрения, в хозяйственном лицу,
обороте
ИП
а физическое лицо отвечает по своим обя
выступает на равных правах с юридическими лицами. Такой
вывод
принадлежащим
ему имуществом, на которое може
следует из правовой нормы пункта 3 статьи 23 Гражданского
кодекса
взыскание.
РФ, согласно которой, к предпринимательской деятельности граждан,
осуществляемой без образования юридического лица, применяются
Преимущества ИП
правила, которые регулируют деятельность юридических лиц, если
иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа
− мобильность этой формы ведения бизнеса. Ее
правоотношения.
быстро ликвидировать. Попробуйте ликвидиров

возможности продать бизнес.
деятельности и предоставления внешней отчетности. Отсутствие
Для
Перечисленные преимущества и недостатки
предпринимателя без образования юридического лица не требуется
исчерпывающие.
Однако и их достаточно, чтобы по
досконально знать бухгалтерский учет - достаточно только
собирать
зарегистрированных
предпринимателей
без
первичные учетные документы и на основании их отражать
сведения
в книге учета доходов и расходов. По сравнению с юридического
отчетностью лица не уменьшается.
юридических лиц, составлять отчетность ИП просто приятно.
6.2. при Общество с ограниченной ответствен
− более простая система налогообложения, которая
определенных условиях может сочетаться и с весьма льготным или
Общество с ограниченной ответствен
даже минимальным налоговым бременем и количественный состав
хозяйственное
наемных работников. У ИП может и не быть наемных работников, в общество, уставный капитал котор
конкретные,
отличии от других видов предприятий, где должно быть как
минимум заранее определенные доли участник
учредительными
документами. Участники ООО не
2 человека - Директор и бухгалтер. Хотя на первый взгляд отчетность
и несут риск убытков, связанных
и налоги отдаленно похожи, но ИФНС спрашивает заобязательствам
небольшие
общества
в
пределах
размеров (стоимости) внесенн
нарушения не так строго как с юридических лиц.
− возможность регистрации ИП по месту ограниченных
жительства этими долями.
Общества
с ограниченной ответственностью
гражданина, то есть для регистрации необязательно иметь офис,
что
гармонично
сочетать
личностный элемент и элеме
для начинающего предпринимателя очень важно, так как
Существенной особенностью ООО является возмож
минимизирует издержки.
проблем
увеличить или уменьшить уставный капи
− индивидуальный предприниматель не обязан иметь
уставной
быть создано и частным лицом, и предприятием, о
капитал;
государственной, так и общественной. Во-первых, он
− необязательно иметь расчетный счет в банке;
всего лишь из одного учредителя и более сложным
участки, представительства. Во-вторых, разнообра
Недостатки ИП
которых может быть создано предприятие: ху
подсобных промыслов, оказание всевозможных у
За редким исключением, финансовые ресурсы единоличного
запуске
практически любой деятельности, не запре
предпринимателя недостаточны для того, чтобы фирма могла
вырасти
В-третьих,
привлекает относительно простая процед
в крупное предприятие. Так как среди единоличных владений
процент
регистрации.
банкротства относительно высок, коммерческие банки не очень
Все компании с ограниченной ответственнос
охотно предоставляют им большие кредиты.
зарегистрированы
в Регистрационной палате. До на
Наиболее важным недостатком является то, что единоличный

Разделение функций владения и управления
В учредительном договоре определяются отношения между
юридическим лицом, она существует н
предприятиями и его учредителем, хозяйственника, является
финансовые
владельцев
связи, уставной капитал, отчисления из прибыли в пользу учредителя.и в этом отношении - от ее собственн
лиц. порядок
Партнерство внезапно и непредсказуемо мо
Уставом ООО устанавливаются цели его деятельности,
предприятие,
образования
имущества
предприятия,
порядок
управления, по крайней мере, согласно законам,
возможности
выкупа,
распределение
прибыли, собственности
условиями ООО через продажу доли не подрыва
Одним
словом, ООО обладают известным
реорганизации и прекращения деятельности и другие важнейшие
недостающим
форме бизнеса как ИП, которое откры
вопросы.
Процедурные вопросы ликвидации предприятия перспективного
разрешаются планирования и роста.
Преимущества ООО больше и обычно
собственником имущества через назначенную им ликвидационную
недостатки. И все же они существуют.
комиссию. Обоснованные претензии кредиторов к ликвидируемому
малому предприятию удовлетворяются из его имущества. При
реорганизации предприятия его права и обязанности Недостатки
переходят к ООО
правопреемникам.
Регистрация общества с ограниченной
Данная правовая форма наиболее распространена среди мелких
сопряжена
с некоторыми бюрократическими п
и средних предприятий.
расходами на юридические услуги.
Следующий возможный недостаток ООО к
Преимущества ООО
связанных с налогообложением прибыли предприя
проблеме
двойного налогообложения: та часть дохо
Возможность мобилизации больших финансовых
ресурсов;
выплачивается
Наиболее эффективная форма организации бизнеса в вопросах в виде дивидендов, облагается на
первый
раз как
привлечения денежного капитала. ООО имеют более легкий
доступ
к часть прибыли корпорации, второй дохода
владельца.
банковскому кредиту по сравнению формой организации бизнеса,
такого как ИП. Причина заключается не только в большей надежности
6.3.
Акционерные общества открытого и
ООО, но также в ее способности обеспечить банкам прибыльность
	
  
счетов.
Право свободной передачи и продажи долей, обеспечивающее
Начинающие предприниматели достаточно
существование компании, независимо от изменения
состава общества для реализации первог
акционерные
участников.
обусловлено тем, что АО имеют достаточно крупны
Ограниченная ответственность участников. Владельцы
капитал ООО
и существуют специальные условия реги

могут свободно отчуждаться. Акционер может свои акции
регистрировать
передать в ФКЦБ
третьим лицам, подарить, продать, заложить и т.д. Изъять своюПо
долю
сравнению с ООО, у акционерного
из имущества общества ему нельзя, а передать не возбраняется.
следующее преимущество: его нельзя превратить в
Важным преимуществом АО является простота
Выходясмены
из него, акционер не забирает часть стои
акционера. Она осуществляется посредством внесения записи
общества,
в реестр
пропорционально его доли в УК общест
акционеров и в случае, если устав обезличен, товсего
дажелишь
нетпродает свою акцию (акции). Понятн
необходимости производить перерегистрацию учредительных
акции определяется ее рыночной ценой.
документов, (а это не малые затраты сил, средств и времени). Выход
из АО производится простой переуступкой своих акций.
7.
Порядок предоставление государстве
В ООО выход участника из общества происходит содействия
гораздо
самозанятости безработных гражд
сложней. Поскольку в нем личностный элемент,мероприятия
хотя и активной политики занятости и до
незначительно, но все же присутствует, другим участникам
мероприятий,
бывает
направленных на снижение напр
отнюдь не безразлично, кто вместо выбывающего вольется в
рынке труда Краснодарского кра
коллектив участников. Вот почему при выходе участника из ООО
другие участники имеют преимущественное право покупки 7.1.
его доли
Предоставление государственной услуг
по цене предложения третьему лицу (кстати, в закрытом акционерном
самозанятости безработных граждан в рамках
обществе преимущественное право покупки акций другими
активной политики занятости
акционерами также предусмотрено).
Акционерные общества могут быть двух видов: открытые
Государственная
и
услуга по содействию
закрытые. В-первых при создании используется система предоставляется
подписки на
гражданам, признанным в устано
акции, свободной и доступной всем желающим. безработными,
Акционеры по их заявлениям или по предл
открытого акционерного общества могут отчуждать принадлежащие
занятости населения. (Безработными признаются
им акции без согласия других акционеров общества.
граждане,
Число
которые не имеют работы и заработка, за
акционеров открытого акционерного общества не ограничено.
органах службы
В
занятости в целях поиска подходящ
закрытом акционерном обществе акции распределяются только
работу среди
и готовы приступить к ней (приказ Мин
его учредителей или иного, заранее определенного круга России
лиц. ЗАО
от 30.09.2010
не
№ 847н).
вправе проводить открытую подписку на акции или иным образом
Содействие самозанятости безработных гра
предлагать акции для приобретения неограниченномусебя:
кругу лиц.
Число акционеров в ЗАО не может быть больше 50, так же -какпредоставление
и
организационно-консульт
участников в ООО.
безработным гражданам по вопросам организаци

гражданин составляет технико-экономическое обоснование (бизнесплан) выбранного вида предпринимательской деятельности. С целью
Гражданам,
признанным
в
установл
рассмотрения и согласования бизнес - планов предпринимательской
безработными, открывающим собственное дело в
деятельности, при центре занятости населения создаетсяпредоставляться
экспертная
средства на содействие самозан
комиссия. В нее входят представители органовведомственной
местного
целевой программы «Реализация
самоуправления, торгово-промышленной палаты, фондовмероприятий,
поддержки направленных на снижение напряже
малого предпринимательства, бизнес - сообщества.
труда Краснодарского края» на 2011 год»
Экспертная комиссия проводит рассмотрение (согласование)
постановлением главы администрации (губернатора
бизнес-планов видов предпринимательской деятельности.
края от 22По
февраля 2011 года №140. (далее – Програ
результатам рассмотрения составляется протокол заседания
содействие
комиссии.самозанятости будут предоставляться
Результатом предоставления государственной услуги
выплаты
является
денежных средств в сумме 12 –кратн
получение
безработным
гражданином
рекомендаций
величины пособия
о
по безработице (58800 рублей).
государственной регистрации в качестве юридического Необходимыми
лица,
условиями предоставления с
индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского)
являются:
хозяйства, реализации самозанятости.
регистрация в установленном законодате
После получения государственной услуги с гражданина,
безработным
изъявившего
желания
гражданином заключается договор на оказание финансовой
предпринимательскую
помощи
деятельность, в качестве безр
безработным гражданам на подготовку документов, предоставляемых
регистрация физического лица в качестве
при
государственной
регистрации
юридическихпредпринимателя
лиц
и
или регистрация юридического ли
индивидуальных
предпринимателей,
оплату
государственной
получение в установленном законодательств
пошлины, оплату нотариальных действий и услуг правового
условии положительных
и
результатов экспертиз
технического характера, приобретение бланочной документации,
безработным гражданином финансовой помощи
изготовление печатей, штампов. Указанные расходы
документов,
могут представляемых при государствен
производиться до истечения 30 дней с даты внесения записи
юридических
в Единый лиц и индивидуальных предпринимате
государственный
реестр
юридических
лиц
или
Единый
заключение соответствующего договора
государственный реестр индивидуальных предпринимателей.
занятости населения и гражданином о получе
Гражданин в течение 10 дней, определенныхсодействие
договором,
самозанятости.
предоставляет в центр занятости свидетельство о регистрации
Для вполучения средств в рамках меропри
качестве индивидуального предпринимателя или юридического
гражданин
лицапредставляет в центр занятости з
и копии указанных документов на произведенные расходы
занятостиприс гражданином заключает договор

обоснованность произведенных расходов полученных средств
предпринимательства
департамента
(квитанции, счета-фактуры и другое) на цели, указанные в бизнес
проектного
–
сопровождения Краснодарског
плане.
г. Краснодар, ул. Северная, 327, эт. 5, офис 3,
Средства в рамках мероприятий Программы, указываемые
тел. (861) 219-54-38,
гражданами в технико-экономическом обосновании (бизнес – плане),
www.mbkuban.ru, e-mail umspkk@rambler.ru
могут быть направлены на следующие виды финансовых расходов:
расходы на приобретение основных средств (оборудование,
Некоммерческая
организация
"Гаран
мебель, (в том числе офисная), инструменты, электронноподдержки субъектов малого предп
вычислительная техника и иное оборудование для обработки
Краснодарского края"
информации, программное обеспечение, периферийные устройства,
г. Краснодар, ул. Северная, 327, эт. 5, офис 6,
копировально-множительное оборудование, контрольно-кассовая
тел/факс (861) 219-54-78
техника и другое);
www.gfkuban.ru
расходы на приобретение лицензий, оформление сертификатов,
оплату аренды помещений и офисов;
ГУП КК "Краснодарский краевой иннов
расходы на приобретение сырья, расходных материалов; развития малого и среднего бизнеса"
транспортные расходы, связанные с доставкой основных
г. Краснодар, ул. Северная, 327, эт. 5, офис 5,
средств, сырья и расходных материалов;
тел/факс (861) 219-54-27
расходы на текущий ремонт здания (части здания),
сооружения, находящихся в собственности безработного гражданина
Кропоткинский краевой инновационный б
или арендуемых зданий (части зданий);
"Развитие"
иные расходы, связанные с реализацией данного мероприятия.
г. Кропоткин, ул. Гагарина, 36, тел. (861-38) 4
В течение 12 месяцев с даты регистрации гражданином
предпринимательской деятельности центр занятости осуществляет
Торгово-промышленная палата Краснодар
контроль с выездом на место за организацией и ведением гражданами
г. Краснодар, ул. Советская, 30, тел. (861) 262
предпринимательской
деятельности.
Ежеквартально
www.tppkuban.ru
предприниматель, получивший средства на содействие самозанятости,
представляет в центр занятости копию декларации о доходах. Автономная
некоммерческая
В случае отсутствия досрочного прекращения деятельности,
"Межрегиональный
по
центр обслуживания
окончании 12-ти месячного периода составляется акт выполнения
предприятий"
договорных обязательств.
г. Краснодар, ул. Солнечная, 10, тел. (861) 252
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