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О ЧЕМ НУЖНО ЗНАТЬ  

НАЧИНАЮЩЕМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ 
 

Открытие собственного бизнеса  связано с немалыми трудностями, 

начать свое дело мечтают многие, но немногие знают обо всех «подводных 

камнях» ведения бизнеса. Несмотря на то, что, будучи предпринимателем, вы 

являетесь хозяином своего дела, на вас лежит большая ответственность и 

определенные обязанности. 
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WHAT IT IS NECESSARY TO KNOW THE BEGINNING 

ENTREPRENEUR 

 

Opening your own business is associated with considerable difficulties, 

many dream of starting a business, but few know about all the “pitfalls” of doing 

business. Despite the fact that, as an entrepreneur, you are the owner of your 

business, you have a great responsibility and certain responsibilities. 
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Малое и среднее предпринимательство является ключевым драйвером 

развития новой экономики, в центре которой находятся стартапы и 

динамично развивающиеся малые технологические компании. Барьерами на 

пути становления в России среды, комфортной для развития малого и 

среднего бизнеса являются:  

 отсутствие положительного образа предпринимателя;  
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 низкая активность вовлечения людей в предпринимательскую 

деятельность.
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В российском законодательстве индивидуальный предприниматель 

определяется как физическое лицо, решившее вести от себя лично  

предпринимательскую деятельность, осуществляемую на свой страх и риск, 

без образования юридического лица, направленную на систематическое 

получение прибыли, прошедшее процедуру государственной регистрации и 

получивший свидетельство индивидуального предпринимателя. В случае 

если лицо, не зарегистрировалось как индивидуальный предприниматель и 

ведет предпринимательскую деятельность, оно не вправе ссылаться на то, 

что не является индивидуальным предпринимателем при возникновении 

споров с налоговыми органами. 

Почему деятельность предпринимателя связана с риском? Потому что 

при прочих условиях предприниматель (в отличие от юридических лиц, 

например, от общества с ограниченной ответственностью (ООО) и других 

организационных форм), рискует своими деньгами, своим имуществом и 

даже свободой. 

С другой стороны, данный недостаток является лишь одной стороной 

медали, другая сторона которой – возможность свободно распоряжаться 

полученной выручкой. В отличие, например, от юридических лиц, которые 

обязаны соблюдать кассовую дисциплину и  вносить всю наличность на 

банковский счет, для индивидуального предпринимателя все вырученные 

деньги являются его собственностью и он вправе ими свободно 

распоряжаться. 

К тому же, при создании своего дела учредительные документы и 

большой стартовый капитал не требуются, процедура регистрации 

деятельности индивидуального предпринимателя проще и дешевле, чем 

регистрация юридических лиц; административная ответственность 
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существенно ниже, размер возможных налагаемых штрафов гораздо меньше; 

бухгалтерский учет упрощенный – ведется лишь книга учета доходов и 

расходов,  деятельность в качестве предпринимателя засчитывается в общий 

трудовой стаж, что дает право на получение пенсии; с недавних пор 

индивидуальный предприниматель имеет право принимать по трудовому 

договору на работу других людей. И, наконец, еще одно привлекательное 

преимущество данного способа ведения бизнеса – возможность использовать 

упрощенное налогообложение.  

Конечно, масштаб бизнеса индивидуального предпринимателя не столь 

значителен, как у организаций – юридических лиц, но получаемый доход 

позволяет его владельцу самореализоваться, завоевать достойное место в 

жизни, быть «при делах», шагать в ногу со временем, обеспечить себе 

максимум комфорта, получая ощутимые преимущества в виде 

недвижимости, автомобилей и прочих материальных благ. Одним словом 

прочно обосноваться в так называемом «среднем классе». 

Деятельность предпринимателя – это широкое поле для больших 

достижений, но вместе с тем это еще и бремя обязанностей: например, 

необходимо регулярно и систематически платить налоги.  

Вместе с тем, платить налоги – одно из немногих ограничений, которое 

стоит на пути у индивидуального предпринимателя. Однако не стоит 

рассматривать налоги как помеху становлению и развитию бизнеса, или 

причину несения убытка. Безусловно, налоговая нагрузка в Российской 

Федерации не является низкой, но все же, при условии эффективного ведения 

дела и грамотного использования налоговых законов, налоги не становятся 

причиной снижения деловой активности предпринимателя. 

Налоги платить необходимо, так как мы действуем не в каком-то 

виртуальном экономическом пространстве, а ведем бизнес в условиях и 

пределах государства. 

 

 



Ответственность индивидуального предпринимателя 

Предприниматели, порой, так увлечены своей предпринимательской 

деятельностью, построением бизнеса, что забывают заплатить налоги. Или 

строят так свою деятельность, что не остается денег на уплату налогов. А 

иногда умышленно не регистрируют предпринимательскую деятельность, 

скрывая доходы и, соответственно не уплачивают налоги.  К сожалению, 

часто не хватает знаний, чтобы осознать всю ответственность за неуплату 

налогов. 

Такой способ ведения бизнеса, прежде всего, чреват административной и 

уголовной ответственностью. Он также накладывает множество ограничений 

не только на саму предпринимательскую деятельность (лишение постоянного 

источника дохода в результате приостановления операций по счетам в банке; 

ни один контрагент не согласится иметь дело с теми, кто не может 

предоставить им чек или накладную, требующих обязательных реквизитов 

индивидуального предпринимателя), но и на повседневную жизнь человека – 

проблематичным станет выезд за границу. Более того, у неплательщика 

могут изъять заграничный паспорт – все это прописано в Федеральном 

законе «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007г. Не меньшей 

проблемой окажется получение кредита в кредитных организациях. Наконец, 

неуплата налога может негативно сказаться на репутации бизнеса – 

существует риск потерять клиентов. Возникает вопрос: а стоит ли оно того? 

Тем более что в настоящее время существует немало возможностей вполне 

легальной минимизации налогообложения предпринимательской 

деятельности, проявляющейся как в снижении налоговой нагрузки, так и в 

упрощении ведения налогового учета. 

Для начинающего предпринимателя самый главный вопрос – это 

«минимизация налогов», а не «максимизация доходов», поскольку первый 

год деятельности предприниматель работает, как правило, без получения 

прибыли, либо окупает затраты. 



Поэтому первое, с чем сталкивается начинающий индивидуальный 

предприниматель в начале своей деятельности еще при регистрации (если, 

конечно, он достаточно умен, чтобы не пытаться на свой страх и риск вести 

незаконную деятельность) – это выбор системы налогообложения. 

На сегодняшний день в нашей стране для индивидуальных 

предпринимателей действует две альтернативные системы налогообложения: 

общая и упрощенная (УСН, ЕСХН, ЕНВД и ПСН). 

На сайте ФНС России размещены информационные ресурсы для 

индивидуальных предпринимателей, в т.ч. «Создай свой бизнес», который 

является путеводителем на пути к собственному делу. На этом ресурсе 

пошагово освещаются все вопросы, связанные с исчислением налогов и 

сборов, а также вопросы налогового администрирования (регистрация в 

ЕГРИП, получение ИНН, налоговые проверки, применение ККТ, 

прекращение деятельности и т.д.).  

Для электронного взаимодействия с налоговыми органами ИП 

предоставлен ресурс «Личный кабинет ИП». По каждому виду специального 

режима дается подробная основная законодательная информация, а также   

дополнительная информация: «Письма ФНС России, направленные в адрес 

территориальных налоговых органов»; «Часто задаваемые вопросы»; 

«Сравнение общего и специального налогового режима»; формы налоговых 

деклараций, порядок их заполнения  и контрольные соотношения проверки 

этих деклараций; особенности регионального законодательства. Также 

каждый ИП может проверить своих контрагентов через ИР «Реестр и 

проверка контрагентов», в новостной ленте сайта ФНС узнать о перспективах 

налоговых изменений и главных событиях не только ФНС России, но и 

других министерств и ведомств. 

Всех без исключения налогоплательщиков интересуют основные 

направления налоговой политики на ближайшие годы. Так, в октябре 2018 г. 

приняты Основные направления налоговой, бюджетной и таможенно-

тарифной политики на 2019 г. и плановые периоды 2020-2021 г.г. 



Государство планирует и дальше  поддерживать малое и среднее 

предпринимательство и индивидуальные предпринимательские инициативы.  

Национальный проект предусматривает увеличение численности 

занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП), включая 

индивидуальных предпринимателей, до 25 млн человек. 

Решение задач, на достижение которых направлен Национальный 

проект, будет осуществляться путем реализации следующих мероприятий:  

1) улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, 

включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, 

применяющих контрольно-кассовую технику;  

2) создание цифровой платформы, ориентированной на поддержку 

производственной и сбытовой деятельности субъектов МСП; 

 3) совершенствование системы закупок, осуществляемых крупнейшими 

заказчиками у субъектов МСП;  

4) упрощение доступа к льготному финансированию;  

5) создание системы акселерации субъектов малого и среднего 

предпринимательства;  

6) модернизация системы поддержки экспортеров, являющихся 

субъектами малого и среднего предпринимательства;  

7) создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации;  

8) обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности 

самозанятыми гражданами посредством создания нового режима 

налогообложения. 

Кроме того, будет снижен размер государственной пошлины «до нуля» 

при подаче заявления о государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в форме электронного документа («старт 

за ноль») в целях сокращения затрат организаций и физических лиц, 

связанных с открытием бизнеса, а также стимулирования использования 

электронных сервисов. 
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