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причин,
чтобы начать
свой бизнес
Свой бизнес — это серьезный, ответственный шаг. Давно доказано, что
эффективность человека напрямую зависит от степени его увлеченности,
энтузиазма и заинтересованности в своей деятельности. Бизнес - интересный
способ раскрыть свой потенциал вне зависимости от возраста и полученного
образования.
Предлагаем Вашему вниманию 7 причин начать свой бизнес.
1. Работа мечты
Работа является значительной частью жизни, поэтому важно, чтобы она
нравилась. По средним подсчетам работа занимает около 9,5 лет жизни (в среднем
мы отдаем работе до 10 часов в сутки или 40% своего времени). Именно столько
тратится впустую, если занимаешься нелюбимым делом. Но при этом надо
учитывать и то, что даже предпринимателю не избежать дел, которые могут быть не
очень интересными. В реальности работа мечты может оказаться не такой, как в
мечтах, но в перспективе она, возможно, принесет больше радости от
самореализации и действий, чем нелюбимое дело. К тому-же сложно представить,
что вы передадите свою карьеру потомкам. Но если у вас есть собственное дело,
оно, безусловно, может перейти следующему поколению.
2. Самостоятельность
Многих начинающих предпринимателей в бизнесе привлекает отсутствие того,
что их постоянно контролируют, приказывают, требуют отчета. Но стоит помнить,
что статус главы предприятия означает не только возможность самому все
планировать, ставить цели и принимать решения, но и обязанность нести
ответственность и время от времени со стороны смотреть на собственную работу и
оценивать ее. Поиск адекватных методов самоанализа, возможно, потребует
времени, но этому точно можно научиться.
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7 причин, чтобы начать свой бизнес
3. Финансовая свобода
Большинство из нас понимают, что работа по найму не всегда дает возможность
обрести финансовую свободу. Зарабатывать хочется больше, но когда твои
обязанности прописаны и оклад фиксирован, рассчитывать на дополнительный
заработок не приходится. Поэтому финансовая свобода - одна из основных причин
открытия бизнеса.
4. Гибкий график
Конечно же, когда ты сам руководишь своей компанией, ты проводишь на работе
гораздо больше времени, нежели, работая по найму. Но в то же время, ты можешь
прописывать свой график работы, и делать его абсолютно удобным для себя.
Главное освоить грамотный тайм-менеджмент, и тогда не придется жить на работе,
ведь отдых тоже, очень важная часть нашей жизни.
5. Признание
Чувство гордости, возникающее, когда вы создаете что-то успешное, – еще одно
«за» в пользу собственного бизнеса. У вас была цель, вам удалось ее воплотить в
реальность. Вы можете с гордостью пожинать плоды своих стараний, ведь вы это
сделали. С другой стороны, мало кто испытывает искреннее чувство гордости за
себя, исполняя очередное из тысячи поручений своего начальника.
6. Возможность воспользоваться налоговыми преимуществами и
государственной поддержкой
У работников компании такая возможность ограничена. Бизнесмены же могут
использовать зарегистрированную компанию для получения налоговых
преимуществ. Кроме того, в период кризиса вы можете нанять более
квалифицированных специалистов, рассчитывать на новый рынок - люди и компании
находятся в поиске новых поставщиков, получить преимущества в
налогообложении, привлечь поставщиков на лучших условиях. Для
предпринимателей Ивановской области действуют различные формы
государственной поддержки.
7. Возможность открывать себя
Если у вас есть диплом юриста, вы можете работать юристом. Если вы
предприниматель, вы можете делать то, что вы пожелаете делать. Устав от одного
бизнеса или потеряв к нему интерес, предприниматель всегда может продать
компанию и начать заниматься тем, что ему интересно в данный момент. Быть
предпринимателем – значит открывать себя снова и снова.

Если Вы только планируете открыть собственный бизнес
и Вам ещё нет 30 лет, Вы можете воспользоваться
возможностями федеральной программы развития
предпринимательства «Ты - предприниматель»

4

Какой вид и
форму ведения
бизнеса выбрать
Первые шаги
На самой ранней стадии выбора будущего рода деятельности рекомендуем
ознакомиться с классификатором ОКВЭД (общий классификатор видов
экономической деятельности), который можно найти в любой из справочноправовых систем в сети интернет. При выборе вида деятельности необходимо
учитывать актуальные тенденции и существующие незанятые ниши на рынке.
Полезным будет знать и о видах государственной поддержки, на которые вы
можете рассчитывать, занимаясь тем или иным видом деятельности. Подробную
информацию о них вы найдете в разделе государственная поддержка.
Форма ведения бизнеса
Есть два пути – учредить фирму или стать индивидуальным предпринимателем.
Рассмотрим преимущества и особенности этих двух форм ведения бизнеса.
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Какой вид и форму ведения бизнеса выбрать?
7 преимуществ индивидуального предпринимателя
1. Нет требований к размеру уставного капитала.
2. Не нужно вести полномасштабный бухгалтерский учет – достаточно простой
книги учета доходов и расходов.
3. Объем отчетности, которую нужно представлять разным контролирующим
органам, значительно меньше, чем у юридического лица.
4. Суммы штрафов за одни и те же нарушения законодательства в большинстве
случаев значительно ниже, чем для юридических лиц.
5. Возможно применение патентной системы – одного из самых удобных и
лояльных налоговых режимов.
6. Наличие льгот по страховым взносам – фиксированные суммы за
индивидуального предпринимателя вместо «привязки» размера взноса к уровню
доходов, как у юридических лиц.
7. Проще процедура регистрации.

4 недостатка индивидуального предпринимателя
1. Ответственность по обязательствам всем имуществом, даже если оно не
участвует в предпринимательской деятельности.
2. Ограничение на ведение некоторых видов деятельности, например банковской
или торговлю алкоголем в розницу.
3. Недостаточная проработка законодательной базы. Ряд правил законодатель
распространил только на юридические лица, лишив предпринимателей возможности
реализовать свои права без обращения в суд (например, применение некоторых
льгот по НДС или учет определенных расходов при расчете налога на доходы).
4. Сложнее расширять бизнес: возможны проблемы с контрагентами,
кредитованием, привлечением сторонних инвестиций.

4 преимущества юридического лица
1. Проще кредитоваться в банках на крупные суммы, открывать кредитные линии
или использовать такие формы финансирования, которые просто по требованиям
банковской безопасности недоступны для индивидуального предпринимателя
(например, зонтичные овердрафты).
2. Проще работать с контрагентами: получать отсрочки, рассрочки платежей или
наоборот, настаивать на своих условиях погашения задолженности.
3. Высоки шансы стать узнаваемым на рынке: бренд - великое дело.
4. В дело могут войти частные инвесторы. А со временем бизнес разрастется так,
что ваша компания станет акционерным обществом. Выйдет на биржу, а может
даже на мировой рынок.

4 недостатка юридического лица
1. Сложнее процедура регистрации: и документов требуется больше, и
госпошлина выше.
2. Необходимость ведения полноценного бухгалтерского, налогового учета.
3. Объем отчетности, которую нужно представлять разным контролирующим
органам, значительно больше, чем у индивидуального предпринимателя.
4. Ответственность по обязательствам – хотя и не личным имуществом, как в
случае с индивидуальным предпринимателем.
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Как выбрать
систему
налогообложения
На сегодняшний день законодательство Российской Федерации
предусматривает 5 систем налогообложения:
ОСН — общая система налогообложения;
УСН — упрощенная система налогообложения;
ПАТЕНТ — патентная система налогообложения;
ЕНВД — система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности;
ЕСХН — единый сельскохозяйственный налог.

Общая система налогообложения (ОСН)
Общий налоговый режим — это стандартный режим, своего рода режим «по
умолчанию».
Организация на общем режиме обязана:
1. Вести бухгалтерский учет.
2. Представлять в налоговую инспекцию бухгалтерскую и налоговую отчетность.
3. Уплачивать основные налоги – на добавленную стоимость (НДС) и на прибыль.

Упрощенная система налогообложения (УСН)
Один из специальных налоговых режимов, который подразумевает особый
порядок уплаты налогов и ориентирован на представителей малого и среднего
бизнеса. Для применения УСН необходимо выполнение определенных условий:
• менее 100 человек средняя численность работников;
• менее 150 миллионов рублей годовой доход;
• менее 150 миллионов рублей остаточная стоимость основных средств.
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Как выбрать систему налогообложения?
Патентная система налогообложения
Патентная система налогообложения устанавливается Налоговым кодексом,
вводится в действие законами субъектов Российской Федерации и применяется на
территориях указанных субъектов Российской Федерации. Налогоплательщиками
признаются индивидуальные предприниматели, перешедшие на патентную систему
налогообложения.

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД)
При исчислении и уплате ЕНВД размер реально полученного дохода значения не
имеет, налогоплательщики руководствуются размером вмененного им дохода,
который установлен Налоговым кодексом РФ. ЕНВД применяется в отношении
отдельных видов предпринимательской деятельности
• розничная торговля;
• общественное питание;
• бытовые, ветеринарные услуги;
• услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных
средств;
• распространение и (или) размещение рекламы;
• услуги по передаче во временное пользование торговых мест, земельных
участков;
• услуги по временному размещению и проживанию;
• услуги по перевозке пассажиров и грузов автотранспортом;
• услуги стоянок.

Система налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) (ЕСХН)
Специальный налоговый режим, который разработан и введен специально для
производителей сельскохозяйственной продукции.
В целях налогообложения к сельскохозяйственной продукции относится
продукция растениеводства, сельского и лесного хозяйства, животноводства, в том
числе полученная в результате выращивания и доращивания рыб и других водных
биологических ресурсов. Налогоплательщики - сельскохозяйственные
товаропроизводители: организации и индивидуальные предприниматели,
производящие сельскохозяйственную продукцию.
Рыбохозяйственные организации также признаются налогоплательщиками ЕСХН.
Организации (индивидуальные предприниматели), которые не производят
сельхозпродукцию, а только осуществляют ее первичную или последующую
(промышленную) переработку, не вправе применять ЕСХН.
Рекомендуем вам внимательно изучить положения Налогового кодекса
Российской федерации в части применяемых систем налогообложения, так как
нами рассмотрены лишь некоторые нюансы специальных налоговых режимов.
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Как
зарегистрировать
бизнес
Для регистрации юридического лица (ООО):
1. Подготовить паспортные данные, ИНН учредителей,
телефоны.
2. Выяснить ОКВЭД (основной + дополнительные)
согласно «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский
классификатор видов экономической деятельности" (утв.
Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст).
Проверить не попадают ли ОКВЭД по виды деятельности,
подлежащие лицензированию.
3. Составить гарантийное письмо (договор аренды),
если помещение по адресу регистрации не принадлежит
учредителю на праве собственности (+ приложить копию
свидетельства о государственной регистрации права
собственности)
4. Необходима нотариальная доверенность или ее
копия, достоверность которой заверена нотариально,
если учредители не будут лично присутствовать при
подаче и получении документов.
5. Проверить наличие решения о создании (при
наличия одного учредителя), протокола о создании (при
наличии 2-х и более учредителей), устава и приказа о
назначении директором.
6. Если учредителей двое и больше, право на
получение регистрационных документов нужно
предоставить одному из них.
7. Заполнить форму р.14001, записать на прием к
нотариусу для нотариального заверения заявления
(необходимо личное присутствие каждого из учредителей),
в том случае, если они не могут лично присутствовать на
подаче в ИФНС.
8. Сформировать квитанцию на оплату гос. пошлины за
регистрацию юридического лица.
9. Подать комплект документов в налоговую.
10. Составить уведомление о переходе на специальный
налоговый режим (в случае необходимости)

Для регистрации ИП:
1. Выбрать ОКВЭДы и систему
налогообложения
2. Уточнить у ФНС список
документов, необходимых для
регистрации, а также редакцию их
форм. На момент 01.01.2017 г.
необходимы следующие документы:
- заявление о регистрации лица в
качестве индивидуального
предпринимателя по форме Р21001
- уведомление о переходе на
специальную систему налогообложения.
-копия паспорта ИП
3. ЛУЧШЕ! Предварительно
заполненные формы отнести на
проверку в ФНС для последующих
корректировок.
4. Оформить предварительную
запись в ФНС, оплатить госпошлину
5. Подать пакет документов в ФНС
6. Через 5 дней получить документы
о государственной регистрации,
проверить на наличие ошибок

На сайте УФНС по Ивановской области доступен сервис подачи заявлений на государственную
регистрацию в электронном виде: https://www.nalog.ru/rn37/about_fts/el_usl
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Где получить
государственную
поддержку
Господдержка инвестиционной деятельности
1. Возмещение (субсидирование) за счет средств областного бюджета части
затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым в российских кредитных
организациях, на:
- инвестиционные цели;
- цели погашения кредита, первоначально привлеченного на реализацию
инвестиционного проекта.
2. Предоставление налоговых льгот, в регионе предусмотрено:
- снижение ставки по налогу на прибыль организаций в части, поступающей в
областной бюджет:
до 13,5 процентов для организаций, производящих текстильную и швейную
продукцию, машины, оборудование, суда, летательные и космические аппараты и
прочие транспортные средства;
до 15,5 процентов для организаций, реализующих инвестиционные проекты на
территории региона.
- снижение ставки по налогу на имущество:
- 1,2 процента для организаций, реализующих инвестиционные проекты,
включенные в государственный реестр инвестиционных проектов Ивановской
области с формой государственной поддержки «предоставление налоговых льгот»
(далее – Государственный реестр);
- освобождаются от уплаты налога на имущество на период до 12 лет
организации, реализующие инвестиционные проекты с объемом инвестиций более 1
млрд. рублей, включенные в Государственный реестр;
- освобождаются от уплаты налога на имущество организации, основными видами
деятельности которых являются виды экономической деятельности, относящиеся к
17 и 18 классам видов экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК
029-2001), реализующие инвестиционные проекты, включенные в Государственный
реестр.
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Где получить государственную поддержку?
3. Предоставление государственных гарантий Ивановской области;
4. Предоставление в залог имущества, включенного в состав залогового фонда
Ивановской области;
5. Оказание организационного содействия.

Господдержка малого и среднего предпринимательства
Господдержка малого и среднего предпринимательства предоставляется
субъектам малого и среднего предпринимательства. Предоставление целевых
грантов начинающим субъектам МСП, осуществляющим свою деятельность не
более 12 месяцев в размере 85% от суммы затрат на создание собственного дела и
не более 300 тыс. рублей.
Получателями субсидии могут выступать организации и индивидуальные
предприниматели, внесенные в единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства УФНС РФ.
Для получения субсидии необходимо подать заявку и комплект документов в
Департамент экономического развития и торговли Ивановской области.
С формами и перечнем документов можно ознакомиться на сайте Департамента
экономического развития и торговли Ивановской области

Структуры поддержки
АО «Корпорация «МСП»
Льготное кредитование МСП под поручительство АО «Корпорация «МСП» под
процентную ставку 6,5% годовых.
В рамках «Программы 6,5» кредиты на приобретение основных средств,
модернизацию и реконструкцию производства, а также для запуска новых проектов
предоставляются по ставкам 10,6% для субъектов малого бизнеса и 9,6% для
субъектов среднего предпринимательства.
Минимальная сумма кредита для СМСП в рамках «Программы 6,5» - 10 млн. руб.,
максимальная сумма кредита - 1 млрд. рублей.
Уполномоченные банки на территории Ивановской области: ПАО «Сбербанк
России», ПАО ВТБ24, ОАО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО
Росбанк.
Подробная информация об уполномоченных банках, приоритетных отраслях,
условиях и требованиях в порядке взаимодействия с уполномоченными банками
размещена на сайте АО «Корпорация «МСП»
http://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir
Региональный центр инжиниринга (на базе ГУП Инвестиционное агентство
Ивановской области)
153000, г. Иваново, пр-т Шереметьевский, д. 85 г, +7 (4932) 44-59-54
- определение индекса технологической готовности;
- проведение технических аудитов;
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- проведение финансового или управленческого аудита;
- содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по позиционированию и
продвижению новых видов продукции (товаров, услуг) на российском и
международных рынках;
- содействие в разработке программ модернизации, технического
перевооружения и (или) развития производства;
- содействие в проведении сертификации продукции СМСП в целях выхода на
зарубежные рынки
Некоммерческая микрофинансовая компания «Ивановский государственный
фонд поддержки малого предпринимательства»
1. Микрофинансирование.
2. Поручительство (размер поручительства Фонда не может превышать 70% от
суммы кредита, совокупный объем поручительств Фонда, одновременно
действующий в отношении одного Заемщика, не может превышать 5000 тыс. руб.,
поручительство Фонда предоставляется на срок не более 5 лет).

Нормативно-правовая база
Господдержка инвестиционной деятельности
1. ФЗ от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
2. Закон Ивановской области от 17.05.2007 № 62-ОЗ «О государственной
поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных
вложений, на территории Ивановской области»;
3. Постановление Правительства Ивановской области от 13.04.2007 № 90-п «Об
утверждении порядка возмещения из областного бюджета части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным предприятиями (организациями) Ивановской
области на инвестиционные цели в российских кредитных организациях»;
4. Закон Ивановской области от 24.11.2003 № 109-ОЗ «О налоге на имущество
организаций»;
5. Постановление Правительства Ивановской области от 24.02.2011 № 40-п «О
Порядке рассмотрения Правительством Ивановской области инвестиционных
проектов, реализуемых на территории Ивановской области»;
6. Закон Ивановской области от 12.05.2015 № 39-ОЗ «О налоговых ставках
налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет»;
7. Постановление Правительства Ивановской области от 19.12.2014 № 560-п
«Об утверждении Положения о составе, порядке формирования и использования
залогового фонда Ивановской области».
Господдержка малого и среднего предпринимательства
1. ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;
2. ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
3. Закон Ивановской области от 14.07.2008 № 83-ОЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Ивановской области»;
4. Постановление Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 459-п
«Об утверждении государственной программы Ивановской области «Экономическое
развитие и инновационная экономика Ивановской области».
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Полезные контакты
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ивановской области
153000, г. Иваново, ул. Театральная, д.16, к. 1,2
+7(4932) 32-48-04, сот. +7 980 694 04 00, ombudsmanbiz@ivanovoobl.ru
Некоммерческая микрофинансовая компания «Ивановский государственный
фонд поддержки малого предпринимательства»
153000, г. Иваново, ул. Степанова, д. 16
+7(4932) 30-01-21, 300121@mail.ru
АО «Корпорация «МСП»
Россия, 109074, Москва, Славянская площадь, д.4, стр.1
+7(495) 698-98 00, +7(495) 698-98 01, info@corpmsp.ru, www.corpmsp.ru
Дирекция федеральной программы развития предпринимательства
«Ты - предприниматель» в Ивановской области
+74932507272, www.molpred37.ru, molpred37@mail.ru
Facebook: www.facebook.com/molpred37
ВКонтакте: www.vk.com/molpred37
Twitter: www.twitter.com/molpred37
ГУП «Инвестиционное агентство Ивановской области»
153000, г. Иваново, пр-т Шереметьевский, д. 85 г
+7 (4932) 44-59-54; 44-59-64, gluharevg@mail.ru
Ивановское региональное отделение «Российского союза промышленников и
предпринимателей (работодателей)»
153005, г. Иваново, Шереметьевский проспект, 58
+7(4932) 37-14-71, 41-92-09, 41-04-28, sppivanovo@mail.ru, www.rsppivanovo.ru
Союз «Торгово-промышленная палата Ивановской области»
153022, г. Иваново, ул. Лежневская, д. 114
+7(4932) 93-62-24, 088@adminet.ivanovo.ru, tpp-ivanovo@yandex.ru,
www.tppivanovo.ru
Ивановское региональное отделение Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»
153000, г. Иваново, Шереметьевский проспект, 1, офис 433
+7(4932) 59-47-46, ivanovo-opora@mail.ru
Ивановское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»
153000, г. Иваново, ул. Пушкина, 9 Б, 3 эт.
+7 (4932) 93-81-44, ivdelros@mail.ru
Ивановское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Инвестиционная Россия»
153000, г. Иваново, ул. Багаева, 17, оф. 1, www.investros.ru
+7 (4932) 39-55-55, ivanovo@investros.ru, cons@investros.ru
Представительство Фонда содействия инновациям
+7 (905) 107-69-89, nkorn@mail.ru
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