
Советы по регистрации 

субъектов предпринимательской деятельности 

Вначале необходимо правильно выбрать организационно-правовую форму 

малого предприятия. 

Организационно-правовые формы субъектов предпринимательства:  

1. Индивидуальный предприниматель (ИП)  

2. Крестьянское (фермерское) хозяйство (КФХ)  

3. Коммерческие организации:  

o Закрытое акционерное общество  

o Открытое акционерное общество  

o Общество с ограниченной ответственностью  

o Общество с дополнительной ответственностью  

o Полное товарищество  

o Товарищество на вере  

o Производственный кооператив  

o Унитарное предприятие 

Наиболее распространенные среди начинающих предпринимателей формы 

создания своего бизнеса.  

 Частный предприниматель  

 Общество с ограниченной ответственностью (ООО)  

 Закрытое акционерное общество 

Индивидуальный предприниматель 

Индивидуальный предприниматель – это физическое лицо, которое 

самостоятельно. 

Преимущества регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:  

 Минимум организационных формальностей  

 Минимум документов для регистрации  

 Нет необходимости вносить уставный капитал  

 Размер штрафов за нарушение административного закона меньше, чем 

для юридических лиц 

Недостатки:  

 Индивидуальный предприниматель отвечает по своим обязательствам 

всем принадлежащим ему имуществом 

Общество с ограниченной ответственностью 

Общество с ограниченной ответственностью – учрежденное одним или 

несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого 

разделен на доли определенных учредительными документами размеров; 

участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск 

убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

внесенных ими вкладов. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. 

Основные отличия от индивидуального предпринимателя: 

 Участники общества с ограниченной ответственностью отвечают по 

своим обязательствам только в пределах своих вкладов (несут ограниченную 

ответственность)  

 При регистрации требуется открытие накопительного счета и внесение 

не менее половины суммы в уставный капитал.  

 Длительная процедура ликвидации.  



 Дети участников общества могут стать его участниками по наследству.  

Закрытое акционерное общество 

Эта организационно-правовая форма предприятия в целом похожа на 

общество с ограниченной ответственностью.  

Последовательность действий по регистрации: 

 Определение юридического адреса.  

 Подготовка комплекта документов для регистрации ООО.  

 Государственная регистрация ООО в налоговой инспекции (ИМНС – 

получение регистрационного свидетельства и свидетельства ИНН).  

 Присвоение кодов Госкомстата (ОКВЭД).  

 Изготовление печати.  

 Постановка на учет во все фонды (Фонд социального страхования, 

Пенсионный Фонд, Фонд обязательного медицинского страхования).  

 Открытие расчетного счета.  

 Уведомление налоговой инспекции об открытии расчетного счета.  

Документы для регистрации индивидуального предпринимателя: 
Документы для налоговой службы:  

1. Заявление формы Р21001, заверенное нотариусом (Бланк можно взять в 

налоговой инспекции).  

2. Чек об уплате государственной пошлины (800 руб. в любом отделении 

Сбербанка России).  

3. Паспорт, ксерокопия всех страниц паспорта.  

4. ИНН, ксерокопия ИНН.  

Документы для регистрации юридического лица: 
Документы для налоговой службы:  

1. Заявление формы Р11001, заверенное нотариусом (Бланк можно взять в 

налоговой инспекции).  

2. Чек об уплате государственной пошлины (4 000 руб. в любом 

отделении Сбербанка России).  

3. Решение о создании юридического лица.  

4. Учредительные документы.  


