Научные труды КубГТУ, № 3, 2016 год

1

УДК 658.114.1
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В предпринимательской деятельности может возникнуть вероятность того, что
предприятие может понести убытки или потери, если намеченное предприятие не
осуществится, а также, если были допущены просчеты или ошибки при принятии
управленческих
решений.
Такую
вероятность
называют
риском
в
предпринимательстве, который можно подразделить на: производственный,
финансовый и инвестиционный. В данной работе рассматриваются финансовые риски,
а так же основы предпринимательской деятельности в России, в статье
рассматриваются наиболее актуальные вопросы современности.
Ключевые слова: предпринимательство, Россия, основы, риск, индивидуальный
предприниматель, ИП, бизнес, льготы, риск неуплаты задолженностей.

Индивидуальный предприниматель (сокращённо — ИП) — физическое
лицо,

зарегистрированное

осуществляющее

в

установленном

предпринимательскую

законом

деятельность

без

порядке

и

образования

юридического лица. ИП это почти всегда микро-бизнес или малый бизнес. В
России зарегистрировано около 4 миллиона ИП (на 2015 год).
Индивидуальный предприниматель отвечает по своим обязательствам
всем своим личным имуществом. Вообще имущество ИП и физического лица
это одно и то же. Оформить имущество именно на ИП нельзя.
Предпринимательская деятельность, осуществляемая на свой страх и
риск, самостоятельная деятельность, направленная на регулярное получение
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или
оказания услуг [1].
У ИП нет ограничений на количество точек и географии бизнеса в
пределах РФ. Он может работать по всей России, независимо от места
регистрации. Также нет ограничений на сумму дохода от бизнеса. Отличия от
юридических

лиц

-

госпошлина

за

регистрацию

индивидуальных

предпринимателей в 5 раз меньше. В целом процедура регистрации намного
проще и документов требуется меньше. Индивидуальному предпринимателю
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не требуется устав и уставной капитал, но отвечает по своим обязательствам он
всем своим имуществом.
Предприниматель

не

является

организацией.

Индивидуальному

предпринимателю невозможно назначить полноправного и ответственного
директора, он не имеет кассовой дисциплины и может распоряжаться
средствами на счету по своему усмотрению, также предприниматель
принимает хозяйственные решения без протоколирования. Индивидуальный
предприниматель регистрирует бизнес только на себя, в отличие от
юридических лиц, где возможна регистрация двух и более учредителей.
Индивидуальное предпринимательство нельзя продать или переоформить. У
наёмного работника ИП меньше прав, чем у наёмника у организации. И хотя, в
трудовом кодексе почти по всем статьям организации и предприниматели
приравнены, всё-таки остаются исключения. Например, при ликвидации
организации наёмнику обязаны заплатить компенсацию. При закрытии ИП,
такая обязанность есть только, если она прописана в трудовом договоре [1].
Государственную
осуществляет

регистрацию

Федеральная

налоговая

индивидуального
служба

предпринимателя

Российской

Федерации.

Предприниматель регистрируется в районной налоговой инспекции по месту
прописки.

Индивидуальными

предпринимателями

могут

быть

совершеннолетние, дееспособные граждане РФ, несовершеннолетние граждане
РФ(с 16 лет, при наличии согласия родителей, попечителей; вступившие в брак;
принятии судом либо органом опеки решения о дееспособности), иностранные
граждане,

проживающие

муниципальные

служащие

предпринимателями.

Коды

на

территории
не

могут

общероссийского

РФ.
быть

Государственные

и

индивидуальными

классификатора

видов

экономической деятельности (сокращенно ОКВЭД) для индивидуального
предпринимателя такие же, как для юридических лиц. Необходимые
документы для регистрации индивидуального предпринимателя:
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Заявление

о

государственной

3

регистрации

индивидуального

предпринимателя (в 1 экземпляре). Лист Б формы P21001 должны заполнить в
налоговой и отдать заявителю.
2. Копию индивидуального налогового номера (ИНН).
3. Копию паспорта с пропиской на одном листе.
4. Квитанцию об оплате госпошлины регистрации индивидуального
предпринимателя.
5. Заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения
(УСН), если необходимо перейти.
В течение 5 дней заявитель либо получает отказ, либо его регистрируют в
качестве индивидуального предпринимателя.
После регистрации ИП необходимо обязательно встать на учет в
пенсионный фонд и фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС),
получить коды статистики. Также необходимым, но необязательным для
предпринимателя является открытие расчетного счета, изготовление печати,
регистрация контрольно – кассовой машины, регистрация в Роспотребнадзоре
[2].
ИП платит фиксированный платеж в пенсионный фонд, в 2014 году - 20
727,53 рубля+1% от сумм дохода свыше 300 000 рублей, в 2015 году - 22 261,38
рубля+1% от сумм дохода свыше 300 000 рублей. Фиксированный взнос
платится независимо от дохода, даже при нулевом доходе. Для расчета суммы
воспользуйтесь калькулятором фиксированного платежа ИП. Там же коды
бюджетной классификации и подробности исчисления. Индивидуальный
предприниматель может применять налоговые схемы: УСН (упрощенная
система налогообложения), ЕНВД (вмененка) или ПСН (патент). Первые три
называются спецрежимами и применяются в 90% случаях т.к. они льготные и
более простые. Переход на любой режим происходит добровольно, по
заявлению, если не писать заявлений, то по умолчанию останется ОСНО
(общая система налогообложения).
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Налогообложение индивидуального предпринимателя почти такое же, как
у юридических лиц, но вместо налога на прибыль платится налог на доходы
физических лиц (НДФЛ) при ОСНО. Еще одно отличие в том, что применять
ПСН могут только предприниматели. Также ИП не платит 13% с личной
прибыли в виде дивиденда. Предприниматель никогда не был обязан вести
бухгалтерская учет (план счетов и пр.) и сдавать бухгалтерская отчетность(к
ней относится только баланс и отчет о финансовых результатах). Это не
исключает обязанности вести налоговый учет декларации УСН (упрощенная
система налогообложения), 3-НДФЛ, ЕНВД (единый налог на вмененный
доход), КУДИР(книга учета доходов и расходов) и пр. [1].
Закрытие ИП происходит в следующих случаях: в связи с принятием
индивидуального предпринимателя решения о прекращении деятельности; в
связи со смертью лица, зарегистрированного в качестве ИП; по решению суда:
в принудительном порядке в связи с вступлением в силу приговора суда
лишения права заниматься предпринимательской деятельностью; в связи с
аннулированием документа(просрочкой), подтверждающего право данного
лица проживать на территории России; в связи с принятием судом решения о
признании индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом).
Рассмотрим вопросы, наиболее часто возникающие при регистрации и
ведении ИП:
1. Можно ли регистрироваться по временной прописке?
Регистрация производится по адресу постоянного проживания, тому,
который указан в паспорте. Но вы можете прислать документы по почте. По
закону можно регистрировать ИП по адресу временной регистрации по месту
пребывания, только если в паспорте нет никакой постоянной прописки(при
условии, что ей больше шести месяцев). Вести деятельность можно в любом
городе РФ, независимо от места регистрации.
2. Может ли ИП сам себя оформить на работу и сам сделать запись в
трудовой книжке?
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Предприниматель не считается сотрудником, и записи в трудовой себе не
делает. Теоретически он может сам себя оформить на работу, но это его личное
решение. Тогда он сам с собой должен заключить трудовой договор, сделать
запись в трудовой книжке и платить отчисления как за сотрудника. Это
невыгодно и нет смысла.
3. Может ли ИП иметь название?
Предприниматель может выбрать любое название бесплатно, которое не
вступало бы в прямое противоречие с ранее зарегистрированным (например,
Адидас, Сбербанк и т.д.) В документах и в табличке на двери всё равно должно
быть ИП ФИО. Также он может зарегистрировать название (зарегистрировать
товарный знак): стоит это более 30 т.р.
4. Можно ли работать где-либо еще?
Можно, причем нет необходимости сообщать работодателю о том, что
имеете свой бизнес. На налоги и сборы это никак не влияет.
5. Существуют ли льготы при предпринимательской деятельности?
Для инвалидов и других льготных категорий не предусмотрено никаких
льгот в предпринимательстве [3].
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The business may be a likelihood that the company may incur losses or loss if the company
did not realize planned, and if mistakes were made or mistakes in management decisions. This
is called the probability of risk in the business, which can be divided into: production,
financial and investment. In this paper we consider the financial risks, as well as the basics of
entrepreneurship in Russia, the article discusses the most pressing issues of our time.
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