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Вы скачали дополнительные информационные материалы на тему «Создание нового бизнеса», надеемся, они помогут Вам узнать
полезную и важную информацию. Также рекомендуем Вам скачать аналогичные материалы по остальным актуальным для любого бизнеса
темам (партнерская программа и реклама Вашего бизнеса, легализация бизнеса, бизнес обучение, правовая поддержка, неотложная
юридическая помощь, защита бизнеса от проверок). Если Вы видите, что текст отображается некорректно – скачайте этот же файл в формате pdf.

Создание нового бизнеса

что нужно сделать в первую очередь, чтобы открыть свое дело

Регистрация фирмы
Регистрация новой организации это ответственный момент, ошибки могут повлечь не только
потерю уплаченной государственной пошлины, но и серьезные проблемы с налоговыми и
правоохранительными органами. Мы поможем Вам избежать большинство трудностей на пути к
собственному бизнесу.

Почему разумней заказать регистрацию фирмы именно у нас ?
Вы получите не просто готовую фирму, но и ряд юридических услуг бесплатно
1. профессиональные юристы нашей Ассоциации предпринимателей
быстро и качественно подготовят все документы, регистрация
займет всего несколько дней;
2. на любых этапах регистрации Вы будете получать бесплатные
консультации и юридическую поддрежку наших юристов;
3. только у нас Вы получите помимо готовой фирмы несколько
юридических услуг в качестве бесплатного бонуса - Вы и Ваша
фирма сразу обрете защиту от налоговых проверок и
повышенный уровень безопасности;
4. Вы сможете бесплатно посетить несколько обучающих бизнес
семинаров Ассоциации, на которых узнаете много важной и
актуальной информации, получите информационные материалы и свидетельство об образовании,
сможете задать вопросы и получить ответы;
5. Вы сможете бесплатно оформить доверенность на защиту от проверок. И если к Вам придут
проверяющие (а когда-нибудь они обязательно придут), либо возникнут иные юридические вопросы Вы всегда сможете пригласить наших юристов для защиты Ваших прав и интересов!

Реклама и привлечение клиентов
Каким бы бизнесом Вы не решили заняться, Вам понадобиться реклама.
Ассоциация предпринимателей помогает своим участникам с бесплатной
рекламой на своих площадках, кроме того, участие в Партнерской программе
«Развитие вместе» поможет Вам получить не просто покупателей, а постоянных
клиентов. По подсчетам экономистов доход от постоянного клиента в 16 раз
выше чем от обычного покупателя!
Прежде всего, наша партнерская программа «Развитие вместе»
направлена на поддержку и развитие Вашего бизнеса, и кроме того:





это бесплатная реклама Вашей организации, которую ежемесячно будут читать более 5000 наших подписчиков!
это возможность заявить всей аудитории о Ваших новых услугах, товарах и акциях!
это возможность резко расширить рынок сбыта Ваших товаров и услуг!
это возможность приобрести интересующие Вас товары и услуги у остальных участников нашей Программы по
ценам существенно ниже рыночных, со скидками до 20 % !
 это возможность пользоваться услугами Ассоциации предпринимателей СВАО с существенными скидками!
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Важно определиться, что Вы будете регистрировать – полноценную фирму (ООО)
или индивидуального предпринимателя (ИП) - в обоих случаях есть свои преимущества
и недостатки.

Недостатки ИП
1. В ИП отвечает по обязательствам своим имуществом, а в фирме – учредители
не отвечают по её обязательствам. В случае проблем, учредители ООО
потеряют только вклад в уставной капитал общества, а ИП может потерять
квартиру, машину и прочее.
2. С 1 июля 2006 г. ИП потеряли право заниматься розничной торговлей
алкоголем. Связано это со вступлением в силу поправок к Закону «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции» (ФЗ-171 от 22.11.1995г). А
производство и оптовая торговля алкоголем была недоступна для ИП и
раньше, так что если Вы собираетесь торговать алкоголем – Вам не быть ИП.
3. Многие крупные, и даже не крупные компании не хотят иметь дела с
Индивидуальными Предпринимателями. На чем основано это – непонятно.
Но почему-то ООО с уставным капиталом в 10 тыс. предпочтительнее ИП,
отвечающего в случае чего всем своим имуществом.
4. Если бизнес открывают несколько человек, то ИП регистрируется только один. Но в жизни всякое
случается, и пути могут разойтись. В этом случае все достанется этому ИП, а остальные не будут иметь
никакого права на имущество, честно заработанное всеми.
5. В наименовании магазина ИП должна присутствовать его фамилия. Если Вы не хотите чтобы
широким массам было известно о принадлежности этого бизнеса Вам, то регистрируйте ООО.
6. ИП практически всегда должен руководить бизнесом сам. Если учредители ООО могут нанять
директора, который будет без доверенности представлять ООО, то у ИП директоров не бывает.
Представительство ИП возможно только по нотариально заверенной доверенности. Таково
требование гражданского законодательства.
7. При возникновении потребности в инвестициях индивидуальные предприниматели ограничены
кредитованием. Если инвестор захочет войти в состав учредителей – потребуется создавать
юридическое лицо. У ООО этот вопрос решается очень быстро передачей новому участнику части
доли в уставном капитале.

Недостатки ООО
1. ООО тяжелее и дороже регистрировать. Значительно больше регистрационных
документов. И, скорее всего, Вам придется нанимать специалистов для открытия
ООО. А ИП для регистрации достаточно паспорта и присутствие его самого.
Соответственно, и закрытие ИП намного проще и быстрее. Если Вы хотите
сэкономить на регистрации – открывайте ИП.
2. ООО обязано соблюдать «Порядок ведения кассовых операций». Наличная
выручка должна сдаваться в банк, хранить ее, даже в сейфе, нельзя. Отсюда
вытекает следующий минус – Вы не можете распоряжаться этой наличной
выручкой просто так, по своему усмотрению. Эта выручка принадлежит не Вам,
а организации. Превратить ее в свою собственность Вы можете только
совершив определенные действия. На ИП Порядок кассовых операций не
распространяется. И вся выручка, полученная от ведения предпринимательской
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деятельности, хоть наличными, хоть на счет в банке, является его собственностью. И отчитываться,
куда он ее тратит, он не обязан.
Учредители ООО могут распределять дивиденды не чаще чем раз в квартал. ИП, как и было сказано
выше, может использовать выручку сразу. Если раз в квартал Вас не устраивает – регистрируйте ИП.
ООО обязано вести бухучет и сдавать бухгалтерскую отчетность, если оно не на УСН. При этом, даже
при УСН, если дивиденды распределяются, бухучет придется вести – так требует Минфин. ИП не ведут
бухучет. И, соответственно, не сдают бухотчетность. Если Вы не планируете нанимать бухгалтера –
лучше открывайте ИП, самим с бухотчетностью Вам наверняка не справиться.
У ООО в разы больше некоторые штрафы. Например, за непробитие чека ККМ на организацию могут
наложить штраф до 80 тыс., а на ИП – только до 5 тыс. Но в ООО еще есть руководитель – как правило,
генеральный директор, которого штрафующий орган не забудет и тоже обязательно оштрафует, как
должностное лицо. Кроме этого, налоговые органы имеют право снять во внесудебном порядке с ООО
до 50 тыс. штрафа, а с ИП – только 5 тыс. Да и то, при наличии у ИП расчетного счета. Хотите
сэкономить на штрафах – либо не нарушайте законы, либо регистрируйте ИП.
ООО обязано иметь печать и расчетный счет в банке. ИП может
обойтись и без них.
Если у Вас уже закуплено оборудование для ведения бизнеса, то в ООО
Вам придется каким-то образом его легализовывать – вносить в уставной
капитал, арендовать или дарить фирме. ИП не обязан отчитываться на
каком оборудовании он работает, и откуда оно взялось.
ООО может работать как по всей России, так и за ее границей. Но для
этого ему надо создавать филиалы или представительства, вносить
соответствующие изменения в учредительные документы и вставать
каждый раз на налоговый учет по новому месту деятельности. ИП не
создает филиалы и представительства, не становится на учет в налоговых
органах, кроме как по месту регистрации. ИП просто осуществляет
деятельность, открывая офисы по всей России под своим именем.

Мы не просто регистрируем фирмы, мы обеспечиваем
комплексную правовую поддержку новому бизнесу!

помимо новой фирмы Вы получите комплексную правовую поддержку,
юридические консультации, защиту от проверок и помощь в рекламе!

Вы всегда можете обращаться за помощью и правовой
поддержкой в Ассоциацию предпринимателей!

Узнайте больше!
Кругл осут оч ная беспл ат ная
горяч ая л иния:
+7 (495)
+7 (495) 517-79-39
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