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По статистике около 80% уже через год после открытия прекращают своё 

существование. Основными причинами этого становятся:  

 Недостаточная компетентность предпринимателя в выбранной им области; 

 Нехватка управленческих знаний и опыта; 

 Неправильно составленный бизнес-план; 

 Отсутствие достаточного жизненного опыта; 

 Неправильная оценка рынка и др. [3] 

Для начала необходимо составить бизнес-план. Часто предприниматели 

недооценивают его важность, но бизнес-план является неотъемлемой 

частью любого предприятия. Проведите оценку рынка, проанализируйте 

срок окупаемости, примерные доходы и расходы в разных временных 

промежутках, различные нюансы и форс-мажоры. К тому же без наличия 

бизнес-плана вы не сможете получить кредит на реализацию вашей 

задумки, если он вам понадобится.   

Определились с видом деятельности, составили бизнес-план, теперь 

необходимо выбрать организационно-правовую форму (ОФП) для вашего 

дела. Выделяют следующие ОПФ: 

 Хозяйственные товарищества; 

 ИП; 

 Хозяйственные общества; 

 Акционерные общества; 
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 Хозяйственные кооперативы; 

 Унитарные предприятия. 

Давайте рассмотрим ИП и ООО. Одним из их главных отличий является 

то, что индивидуальный предприниматель несёт ответственность всем 

своим имуществом. В отличие от ИП учредители ООО отвечают в рамках 

своей доли в уставном капитале общества. Также многие предприниматели 

делают выбор в пользу ИП из-за более простой отчетности. Какие еще есть 

сильные и слабые стороны у каждой из выбранных нами ОФП?  

К преимуществам ИП можно отнести: Менее затратная и более быстрая 

регистрация, упрощенная отчетность, свободное распоряжение прибылью. 

Из недостатков можно выделить: риск всем имуществом, ограниченность 

выбора видов деятельности и невозможность расширения. [1] 

В случае с ООО преимуществами являются: несение ответственности 

только в пределах уставного капитала, нет ограничений видов 

деятельности, возможно расширение. Недостатками же является: более 

долгая и сложная процедура закрытия, сложнее принимать управленческие 

решения, необходимо формировать учредительные документы и уставной 

капитал. [1] 

Остаётся только проанализировать сильные и слабые стороны каждой из 

организационно-правовых форм и выбрать ту, которая больше подходит 

именно для вашей деятельности. 

НК РФ устанавливает 4 действующие системы налогообложения, а 

именно: общую (ОСН), упрощенную (УСН), единый сельхозналог (ЕСХН) 

и патентную (ПСН).[2] 
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Вам нужно проанализировать ваш вид деятельности, ОФП и другие 

аспекты и выбрать одну из предложенных систем. Также при надобности 

можно проконсультироваться со специалистом.  

После того, как вы закончили с организационными вопросами и 

приступили к работе, нужно помнить о необходимости ведения отчётности 

и её передачи в специальные государственные органы. Есть несколько 

вариантов для реализации этой задачи. 

1. Прибегнуть к услугам приходящего бухгалтера; 

2. Трудоустроить бухгалтера в штат компании; 

3. Специальные организации, которые оказывают бухгалтерские услуги. [4] 

Подводя итоги, можно сказать, что предпринимательская деятельность 

может дать много возможностей и удовлетворить финансовые желания 

предпринимателя, но для этого необходимо тщательно изучить все 

аспекты данной деятельности. 
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