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Успешность реализации той или иной бизнес-идеи зависит от множества 

факторов, начиная от правильного выбора сферы предпринимательской 

деятельности, применения проектного подхода для наиболее детального 

описания концепции будущего бизнеса и определения условий участия 

инвесторов, заканчивая выбором той, формы организации бизнеса, которая 

могла бы обеспечить максимальную эффективность воплощения 

предпринимательского замысла в рыночных условиях. Одним из слагаемых 

успеха в таком случае становится грамотный выбор, той организационно-

правой платформы, в рамках которой бизнес-идея будет реализована на 

практике. В первую очередь потенциальный предприниматель должен 

официально зарегистрировать свой бизнес, сделать выбор в пользу общества с 

ограниченной ответственностью (ООО), либо вести бизнес в качестве 

индивидуального предпринимателя (ИП). В обоих случаях есть как 

неоспоримые достоинства, так и очевидные недостатки [1].  

Для решения данного вопроса в первую очередь  необходимо 

определиться с терминологией: 

− Общество с ограниченной ответственностью  — учреждённое одним или 

несколькими юридическими и/или физическими лицами хозяйственное 

общество, уставной капитал которого разделён на доли; участники 

общества — учредители не отвечают по его обязательствам и несут риск 

убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

принадлежащих им долей в уставном капитале общества, но только до тех 

пор, пока общество не находится в стадии банкротства. При банкротстве 

общества участники несут субсидиарную ответственность по долгам 

общества всем имеющимся у них имуществом;  
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− Индивидуальный предприниматель — физическое лицо, 

зарегистрированное в установленном законом порядке и осуществляющее 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (в 

т.ч. глава крестьянского (фермерского) хозяйства). Субъект 

предпринимательской деятельности. ИП считается физическим лицом с 

особым статусом, он отвечает по своим долгам и по своим обязанностям 

всем своим имуществом, включая личное. 

Таким образом, видна первоначальная и ключевая разница между этими 

двумя формами организации бизнеса, однако только лишь этим различия не 

ограничиваются. Рассмотрим процедуру регистрации. Если для регистрации 

ООО потребуется оплатить пошлину в 4000 рублей и предоставить в налоговую 

службу устав общества, то пошлина за регистрацию ИП в традиционном 

формате составит всего 800 рублей. Следует отметить, что  регистрация ИП 

бесплатна при подаче документов в электронном формате, а также через МФЦ 

или нотариуса — пп. 32 п. 3 ст. 333.35 НК РФ [2]. Разумеется, что у ИП 

отсутствует необходимость представлять в налоговую службу устав, так как это 

не предусмотрено законодательством. 

На этапе регистрации ООО и ИП необходимо выбрать один основной и 

дополнительные коды из общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (ОКВЭД) – это цифровое обозначение тех видов 

деятельности, которыми предполагает заниматься учреждаемая бизнес-

единица. ОКВЭД прежде всего необходим государству для осуществления 

контроля и надзора за деятельностью экономических субъектов, осуществления 

государственной политики в сфере управления макро- и микроэкономикой.  

Внесение ОКВЭДов при регистрации своего дела для ИП и ООО является 

бесплатной услугой. При желании изменить уже ранее указанные коды 

необходимо подать соответствующее заявление. Для ИП уточнение ОКВЭДов – 

бесплатно, для ООО государственная пошлина составит 800 рублей. 
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Причины, по которым необходимо верно определять ОКВЭДы для 

бизнеса: 

− Выбранные ОКВЭДы доступны всем участникам рынка – если вы 

предлагаете заключить контракт по незаявленному ОКВЭДу, то другая 

сторона может отказаться от сделки; 

− при допуске к участию в госзакупках или для участия в тендерах на 

выполнение каких-либо работ обязательным условием может быть наличие 

конкретных ОКВЭДов; 

− совершение сделок по договорам не соответствующим вашим ОКВЭДам 

может стать основанием для банка заблокировать ваш расчетный счет в 

рамках «антиотмывочного и антикоррупционного законодательства»; 

− за осуществление деятельности по незаявленным ОКВЭДам предусмотрены 

штрафные санкции. 

Если рассматривать вопрос учреждения бизнеса с позиции собственности 

и распределения прибыли, следует сказать, что ООО может быть до 50 

равноправных соучредителей (собственников бизнеса), в то время как ИП 

является единственным участником бизнеса, привлечение партнеров 

(соинвесторов) на законных основаниях исключено. Что касается распоряжения 

правами на бизнес, то ИП не может продать или подарить свой бизнес, бизнес 

ИП невозможно унаследовать, но в случае с ООО это возможно, поскольку 

доля в ООО является учитываемой (регистрируемой) налоговыми органами 

собственностью учредителя.  

Каким образом определяется доля собственности в ООО? Для ООО 

законом установлен минимальный размер уставного капитала в 10000 рублей, в 

зависимости от доли участия конкретного учредителя в уставном капитале 

общества (его взноса в уставный капитал), определяется его доля в 

собственности организации и потенциальной прибыли.  Уставный капитал 
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ООО должен быть внесен на расчетный счет  и может быть потрачен на любые 

цели, связанные с учреждением развитием организации. 

ИП вправе снимать денежные средства с расчетного счета в любых 

объемах на любые нужды. Все что находится на расчетном счете ИП, 

принадлежит лично ему.  Денежные средства на расчетных счетах ООО 

принадлежат организации и не могут быть выданы учредителям по первому 

требованию, попытки это сделать могут быть квалифицированы УК РФ. Для 

получения денежных средств, учредители ООО, могут воспользоваться правом 

объявления и выплаты дивидендов не чаще, чем четыре раза в год. Следует 

добавить, что денежные средства ИП на счете в банке застрахованы на сумму 

до 1,4 млн, у ООО такая возможность отсутствует. 

Рассмотрим вопрос постановка на учет в пенсионном фонде России 

(ПФР) и фонде социального страхования (ФСС). Для ИП без работников не 

требуется. Регистрация ООО в ПФР и ФСС – обязательная процедура, которую 

необходимо осуществить в установленные законом сроки. При нарушении 

данных сроков предусмотрены штрафные санкции. Сроки регистрации: 

− в ФСС – в течение 10 суток с момента получения свидетельства в отделении 

ФНС;  

− в ПФР – в течение 30 дней с момента внесения сведений о создании 

компании в ЕГРЮЛ. 

При проектировании бизнес-процессов предполагаемой бизнес-единицы 

необходимо определиться с ее официальным местом расположения.  Для ИП в 

качестве адреса осуществления деятельности можно указать адрес  регистрации 

физического лица. Для ООО должен быть указан так называемый юридический 

адрес. Это может быть адрес собственного офиса или арендуемого помещения. 

Крайне не рекомендуется  «покупать» фиктивные адреса, так как это может 

привести к принудительной ликвидации ООО. 
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Отдельно необходимо рассмотреть вопрос фирменного наименования 

проектируемой бизнес-единицы. ИП на любых вывесках, в рекламе, на своей 

печати, в заключаемых договорах не имеет права указывать какое-либо 

фирменное наименование бизнеса, поскольку предприниматель  при 

обозначении своего бизнеса, в силу закона,  обязан указывать свою фамилию и 

инициалы, например  «ИП Иванов И.И.».  Решить проблему своей 

индивидуализации ИП может путем регистрации торгового знака.  

Что касается ООО, то такая организация  может использовать при 

регистрации любое наименование, например ООО «ААА», кроме названий, 

которые явно не противоречат действующему законодательству.  Ограничения 

прописаны в  п. 4 ст. 1473 ГК РФ, фирменное наименование юридического лица 

не может включать [3]: 

− полные или сокращенные официальные наименования иностранных 

государств, а также слова, производные от таких наименований; 

− полные или сокращенные официальные наименования федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

РФ и органов местного самоуправления; 

− полные или сокращенные наименования общественных объединений; 

− обозначения, противоречащие общественным интересам, а также 

принципам гуманности и морали. 

Касаясь вопросов налогообложения, следует отметить, что для ИП 

доступны все существующие системы налогообложения, для ООО недоступна 

патентная система налогообложения, а также невозможно применить налог на 

профессиональный доход [2, 4, 5]. 

 Рассматривая отчетность бизнеса и его бухгалтерский учет, то сдедует 

сказать, что ИП фактически освобождены от ведения какой-либо бухгалтерской 

документации и отчетности, кроме ведения книги учета доходов  расходов. ИП 

один раз в год подает в налоговый орган декларацию, а ООО обязано 
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ежеквартально представлять ряд отчетов в налоговую службу и ФСС, а также 

ежемесячную отчетность в ПФР. 

Законодательством предусмотрена существенная разница при наложении 

штрафов на ИП и ООО. Для ООО штрафы в разы больше, причем штраф может 

быть наложен на организацию и (или) на руководителя данной организации. 

Например, за нарушение норм охраны труда ИП может быть назначен штраф  

от 2 до 5 тр., ООО от 50 до 80 тр., генеральному директору от 2 до 5 тр., а за 

повторное нарушение ИП будет назначен штраф  от 30 до 40 тр. или 

приостановка деятельности на срок до 90 дней, ООО от 100 до 200 тр. или 

приостановка деятельности на срок до 90 дней, генеральному директору от 30 

до 40 тр. или ограничение деятельности директора на срок от 1 до 3 лет. 

В рамках подготовки к реализации собственной бизнес-концепции 

необходимо понимать, существуют какие-либо ограничения в конкретной 

сфере для тех или иных субъектов или объектов бизнеса. Например, для работы 

в некоторых отраслях экономики может потребоваться специальное 

разрешение, то есть лицензия. Однако не во всех лицензируемых сферах могут 

одновременно работать ИП и ООО, если в сфере образования лицензию может 

получить как ИП, так и ООО, то в сфере медицины  лицензия выдается только 

юридическим лицам.   

Следует отметить, что для ООО не существует ограничений по работе в 

рамках конкретных ОКВЭДов, а для ИП недоступны лишь некоторые из них 

(частная охранная деятельность; деятельность, связанная с оружием и военной 

техникой; производство и торговля алкоголем; производство лекарственных 

средств и т.п). Отдельно необходимо упомянуть о том, что для ИП существует 

запрет на занятие определенными видами бизнеса, если ранее он был осужден 

по определенным статьям. При этом, если учредитель ООО был осужден по 

таким статьям, то такие ограничения не применяются [5,6]. 
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Какими видами деятельности не может заниматься ранее осужденный 

ИП? Это: 

− виды деятельности, которыми физическому лицу было прямо запрещено 

заниматься вступившим в законную силу решением суда; 

− виды деятельности, которые определены Постановлением Правительства 

РФ от 16.04.2011 N 285 (ред. от 18.09.2018) и, как правило, связаны с 

работой в сфере образования и детьми. 

В завершении, автор считает необходимым рассмотреть вопрос 

потенциальной ликвидации бизнеса.  Если ИП желает прекратить свою 

деятельность, то он уплачивает государственную пошлину в размере 160 

рублей и подает соответствующее заявление. Закрыть ИП возможно даже при 

имеющейся задолженности. Процедура закрытия ИП, как правило, занимает не 

более 1 недели. ООО при прекращении деятельности обязано сдать всю 

необходимую отчетность, рассчитаться с задолженностями, оплатить пошлину 

в размере 800 рублей и  подать соответствующее заявление. Процесс может 

занять до полугода. 

Итак, какую же форму ведения бизнеса выбрать начинающему 

предпринимателю? Если Вы организовываете бизнес впервые и в одиночку, не 

имеете ограничений для осуществления отдельных видов деятельности, то 

очевидно, что необходимо выбрать ИП. Если у вас есть бизнес-партнеры, вы в 

основном планируете работать с юридическими лицами, есть необходимость 

использовать фирменное наименование или работать в «специфических» 

сферах деятельности, то выбирать лучше ООО [7,8]. Автор отмечает, что в 

рамках данной статьи удалось рассмотреть основные, но далеко не все 

факторы, которые могут оказать влияние на выбор организационно-правовой 

платформы для реализации бизнес-идеи, конечное решение остается за автором 

предпринимательского замысла. 
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