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С чего начать бизнес

Последовательность действий вне зависимости от сферы
деятельности бизнеса

o выбор направление и составление бизнес-плана;

o проведение анализ рынка;

o выбор организационной  формы компании

o выбор с системой налогообложения : ОСНО, УСН, Патент, НПД

o подготовка комплекта документов для госрегистрации
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Шаг первый – выбор направления

Для того, чтобы выбрать направление деятельности, 
необходимо:

o определиться с тем, какая из сфер для вас предпочтительнее:
производство, торговля или услуги

o оценить личные знания, умения, опыт, силы

o прощупать конкурентную среду

o рассчитать экономическую выгоду — определить точку 
безубыточности и составить бизнес-план
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Интересно

Эксперты считают, что наиболее популярными в 2019 году для
малого бизнеса будут идеи с социальной направленностью,
туристическая деятельность, IT-проекты, сфера услуг, продажа
бытовых товаров, автозапчастей, электроники, одежды и
обуви, продуктов питания.

Важно
Идея не должна быть глобальной, новичкам лучше начать
микробизнес в сфере услуг или бизнес с минимальными
вложениями
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Шаг второй – рыночный мониторинг

После выбора бизнес идеи нужно:

o проанализировать рынок, узнайте, нужен ли вообще людям ваш продукт

o оцените конкуренцию, выявите положительные и отрицательные
стороны конкурентов, найдите в себе то, чем вы будете отличаться от
конкурентов

Реально оценить конкурента поможет следующая информация о нем: 

o ассортимент товаров или услуг;

o применяемая бизнес-стратегия; 

o уровень качества предлагаемого товара или услуги; 

o широта клиентской базы; 

o уровень цен и количество точек продаж; 

o месторасположение; 

o уровень рекламной кампании; 

o потенциал для дальнейшего роста.
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Шаг второй – рыночный мониторинг

o оцените конкуренцию, выявите 
положительные и 
отрицательные стороны 
конкурентов, найдите в себе то, 
чем вы будете отличаться от 
конкурентов

o ассортимент товаров или услуг;

o применяемая бизнес-стратегия; 

o уровень качества 
предлагаемого товара или 
услуги; 

o широта клиентской базы; 

o уровень цен и количество 
точек продаж; 

o месторасположение; 

o уровень рекламной 
кампании; 

o потенциал для 
дальнейшего роста.

Информация, помогающая оценить конкурента

После выбора идеи:

o проанализировать рынок, 
узнайте, нужен ли вообще 
людям ваш продукт
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Шаг третий – формирование начального 
капитала

Ресурсы поиска стартового капитала: 

o поиск бизнес партнеров;
o привлечение инвестора. (Друзья, знакомые, 

краудфайдинговые платформы); 
o Получение государственной поддержки; 

Для получения государственных субсидий и дотаций 
можно обратиться в региональное отделение Фонда 
поддержки малого предпринимательства.

Важно: госсубсидии не могут составлять 100% стартового 
капитала - не менее 60% вложений должны быть личными 
инвестициями. В качестве субсидий для стартапа можно 
получить сумму от 60 до 500 тысяч рублей.

Основная сложность – сбор стартового капитала
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Шаг третий – формирование начального 
капитала

o Получение гранта. Сумма финансовой помощи 
предпринимателю в этом случае может составить от 350 
тысяч до 30 млн. рублей.

o финансовый, оперативный или возвратный лизинг, при 
условии необходимости закупки оборудования

o Получение заемных денежных средств в кредитных 
учреждениях

Важно: Кредит мало подходит новичкам в бизнесе.  
Беззалоговые суммы невелики, а для получения весомых 
кредитных средств понадобится поручитель или залоговое 
имущество
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Шаг четвертый – регистрируем бизнес

•Нужно ли официально регистрировать бизнес?

ст. 2 ГК РФ 
•Предпринимательством является самостоятельная, осуществляемая на свой 
риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 
услуг. 
•Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть 
зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке, если 
иное не предусмотрено законом.

Штрафы за незаконную предпринимательскую деятельность:
o в соответствии с КоАП РФ  штраф за незаконный бизнес составит от 500 до 

2000 руб;
o Налоговые органы  в качестве наказания будут требовать выплату НДФЛ на 

сумму доказанного дохода плюс пени за просрочку;
o К тому же, 10% от суммы извлеченного дохода , но минимум 20 тысяч руб, 

если ведете предпринимательскую деятельность менее 90 дней;
o если же более 90 дней, то 20% , но минимум 40 тысяч рублей;
o Уголовная ответственность наступает при сумме доходов 2,25 млн и более.
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ИП или ООО

o Предприниматель работает один или
количество сотрудников невелико (до
5 человек при патентной системе
налогообложения, до 100 — при
прочих).

o Вид предполагаемой деятельности
должен попадать в список
разрешенных НК РФ.

o Предприниматель несет личную
имущественную ответственность и
весь доход является его личной
выручкой.

o Независимо от того, ведется
деятельность или нет, в ПФР
ежемесячно должен перечисляться
фиксированный налог (в 2019 году -
min 36 238 руб).

Для регистрации ИП нужен паспорт и подать заявление по форме Р21001

Особенности ИП:

o Неудобно работать с партнерами, которые
являются плательщиками НДС, например,
при оптовой торговле.

o ИП несет имущественную ответственность
даже после ликвидации. Имеет право не
вести бухгалтерский учет.

o Может действовать без печати и открытия
расчетного счета.

o ИП действует как физическое лицо,
регистрация предельно упрощена, а при
подаче заявления через портал госуслуг —
бесплатна.

o Упрощенные формы отчетности, меньше
штрафные санкции.
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ИП или ООО

o Это юридическое лицо со своим
уставом, уставным фондом и
учредительным договором.

o Допускается до 50
соучредителей (физических и
юридических лиц). Нет
налоговых ограничений по
видам хозяйственной
деятельности. Деловой статус
выше, чем у ИП.

o Все доходы являются активами,
а прибыль учредители могут
получить только в виде
дивидендов.

Особенности ООО:

Для регистрации ООО необходимо заявление Р11001 с приложением устава,

учредительного договора и ряда других документов, которые указаны в

Федеральном законе №129 - ФЗ от 08.08.2001

o Учредитель несет
ответственность по долгам
предприятия в пределах своей
доли в уставном капитале.

o ООО не несет имущественной
ответственности после
ликвидации. Юридическая
регистрация сложнее и дороже
(госпошлина 4000 рублей).

o Обязано вести полноценный
бухгалтерский и налоговый учет.
Высокие штрафные санкции,
чаще проходят выездные
налоговые проверки.
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Шаг пятый – выбор системы 
налогообложения

В Российской Федерации сейчас действуют следующие налоговые 
режимы:

Вид налогового режима Описание

ОСНО Бухгалтерский и налоговый учет ведутся в полном объеме, число налогов

максимально, но больше возможностей для грамотной минимизации

отчислений и списания убытков прошлых периодов.

УСН Работает по двум схемам: 6 % с дохода или 15 % с дохода минус

расходы. Проще отчетность, меньше налогов, но подходит не для всех

видов деятельности.

ЕНВД Предполагает уплату отчислений, не зависящих от дохода, а

определяющихся физическими показателями бизнеса. Действует для

строго определенных НК РФ видов деятельности (ст. 346.26). Не

действует в г. Москве

Патентная система Применим только для ИП по определенным видам деятельности.

ЕСХН Применяется исключительно производителями сельскохозяйственной

продукции. Аналогичен УСН.

НПД Действует с 01.01.2019 г. В определенных субъектах РФ: г. Москва,

Московская область, Республика Татарстан, Калужская область.
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Шаг шестой – получаем документы

o подача документов на государственную регистрацию бизнеса

o получение готовых документов

o открытие расчетного счета

o установка онлайн-кассы, при необходимости

Открытие расчетного счета в банке для ООО – необходимая процедура.
Необходимость данного атрибута финансовой и хозяйственной
деятельности обусловлена требованиями ст. 45 НК РФ, где четко указано
требование о безналичном перечислении налоговых выплат.

Важно! Открывать расчетный счет в банке для ООО лучше сразу после
регистрации организации в ЕГРЮЛ, чтобы при наступлении срока уплаты
налогов и страховых взносов не терять время на сбор документов и
посещение банка
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Шаг седьмой – правильный старт

Для успешного старта бизнеса необходимо:

o арендовать помещения — офисные, торговые или 
производственные, в зависимости от выбранной сферы 
деятельности

o приобрести оборудование

o получить лицензии и другие разрешительные документы, если 
они необходимы

o сформировать команду. Как можно скорее начать бизнес в 
полную силу поможет грамотно подобранный коллектив, 
административные и производственные кадры

o запустить и настроить дело. Первое время работы фирмы очень 
важно своевременно тестировать всю цепочку бизнес-процессов
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Шаг восьмой – подумать о бизнес-рисках

Для того, чтобы минимизировать бизнес-риски, следует:

o учитывать их вероятность и трезво рассчитывать свои силы и 
возможности команды

o не выбирать для нового бизнеса сферы в традиционно 
неблагоприятных отраслях

o предварительно проанализировать емкость рынка и не 
ориентироваться на перенасыщенные или отмирающие

o грамотно просчитывать стратегические шаги и избегать 
рискованных, например, установления чрезмерно завышенных 
или заниженных цен на товар

o стараться избегать проектов, в которых возврат инвестиций 
невелик



Спасибо за внимание!

По вопросам участия:

Андрей Андрианов- Координатор Всероссийской программы 

«Дни финансовой грамотности в учебных заведениях»
+7 495 911 67 00, доб. 204; info@dnifg.ru
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