
Как открыть своё дело? 

 
 

 



Признаки предпринимательской 
деятельности (статья 2 ГК): 

● самостоятельная 

● рисковая 

●  направлена на систематическое 

получение прибыли 

● легальная, то есть зарегистрирована в 

установленном законом порядке 

 

 



Обоснование 
предпринимательских идей 

● Важно понять, будет ли Ваша 
бизнес-идея востребована 
(поможет маркетинг, который 
имеет инструменты для изучения 
рынка) 

● Есть две возможных стратегии 
бизнес-идеи: 

    1) конкурировать на уже 
существующем рынке за счет 
уникального подхода 

    2) создать принципиально новый 
продукт 



Принципы маркетинга  
(на примеры мультиварок) 

● Изучение рынка 

● Проникновение на рынок 

● Воздействие на рынок 



1) Сегментация – основа 
изучения рынка 

.. 

 

Спрос 

обеспечат 

жители 

крупных 

городских 

центров 

Спрос 

обеспечат 

женщины 

среднего 

возраста, 

молодые 

мамы 

Спрос 

обеспечат 

люди, 

следящие за 

модой в 

технике 

Спрос 

обеспечат 

люди, 

следящие 

за 

питанием, 

фигурой, 

здоровьем 

Спрос 

обеспечат 

люди со 

средним 

достатком и 

выше, так как 

цена не 

слишком 

высокая 



2) Проникновение на рынок (4P) 

● Product Продукт (внешний вид товара 

вписывается в интерьер современной 

кухни; есть сервисное обслуживание по 

гарантии) 

● Price Цена (применим метод «снятия 

сливок»: сначала более высокую, чтобы 

быстрее окупить издержки - затем снизим) 



● Place Распространение (Интернет-
магазины; магазины бытовой техники; 
магазины кухонь) 

 

● Promotion Стимулирование рынка 
(реклама в «Магазине на диване», где 
описывается как продукт повлиял на 
жизнь простых людей; реклама в 
магазинах бытовой техники; буклеты и 
брошюры; рекламные акции)    

 

3) Воздействие на рынок  

   (дальнейшее развитие сбыта и успешное 
управление принципами 4Р) 



Выбор между ИП и ЮЛ 

●      Пункт 1 статьи 23 ГК РФ: «Гражданин вправе 
заниматься предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица с момента 
государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя». 

 

+: Простая регистрация (можно в квартире);                     

+: Простая система уплаты налогов 

-: Высокие риски- при банкротстве риск всем своим 

имуществом 

 
 

 



Виды юридических лиц 

● Коммерческие: 

-хозяйственные 

товарищества (2 вида) 

-хозяйственные общества                  

(2 вида) 

-хозяйственное партнерство 

-производственный 

кооператив 

-унитарное предприятие 

● Некоммерческие 

– не преследуют 

цели излечения 

прибыли 

ФЛ 

ФЛ 

ФЛ 

Уставной 

капитал 

ЮЛ – его 

не могут 

забрать ФЛ 



Характеристика ОПФ 
коммерческих ЮЛ 

Организацио

нно-

правовая 

форма 

Учредители Источники 

образования 

уставного 

капитала 

Ответственно

сть по 

обязательств

ам  

Учредительн

ые 

документы 

Плюсы и минусы 

 

Полное 

товарищество 

(ПТ) 

 

ИП и (или) 

коммерческие 

организации 

 

Вклады участников 

(полных 

товарищей) 

 

Несут 

субсидиарную 

ответственность 

всем 

принадлежащим 

участникам 

имуществом 

 

Учредительный 

договор 

 

+: Доверие со 

стороны кредиторов 

+: Абсолютные права 

в управлении 

-: Высокие риски 

Товарищество 

на вере 

(коммандитное) 

 

ИП и (или) 

коммерческие 

организации 

Вклады полных 

товарищей + 

вклады 

коммандистов 

Полные 

товарищи - 

ответственность 

всем 

принадлежащим 

участникам 

имуществом; 

коммандисты - в 

пределах вклада 

Учредительный 

договор 

+: Доверие со 

стороны кредиторов; 

+: Абсолютные права 

в управлении 

(у полных 

товарищей) 

+: Риск только 

вкладом 

(коммандисты) 

-: Высокие риски для 

полных товарищей 



Акционерное 

общество 

(АО) 

•  ПАО 

(публичного 

типа) – 

неограниченн

ое число 

акций 

•  НПАО 

(непубличног

о типа) – не 

больше 50 

Участники - 

акционеры:      

граждане и 

юридические 

лица 

 

Уставной 

капитал 

разделен на 

акции.  

В пределах 

акции 

Устав +: Риск в пределах 

акции; 

-: Сложность 

регистрации и 

отчетности; 

-: Может не быть 

участия в 

управлении 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственно

стью (ООО) 

Один или 

несколько 

учредителей: 

граждане и 

юридические 

лица 

Вклады 

участников. 

Уставной 

капитал 

разделен на 

доли 

Все 

участники- в 

пределах 

своих 

вкладов 

Устав +: Риск в пределах 

вклада; 

-: Может не быть 

участия в 

управлении; 

-: Непривлека- 

тельность для 

кредиторов 



Хозяйственно

е партнерство 

Один или 

несколько 

учредителей: 

граждане и 

юридические 

лица 

 

Уставной  

капитал 

разделен  на 

доли 

 

Все участники-                       

в пределах 

своих вкладов 

Устав +: Риск в 

пределах вклада; 

-: Может не быть 

участия в 

управлении; 

-: Непривлека- 

тельность для 

кредиторов 

+: Спец.защита 

интеллектуально

й собственности 

-:Нельзя 

рекламировать- 

ся 

Производственны

й кооператив 

(артель) 

Не менее 5 

учредителей: 

граждане и 

юридические 

лица 

 

Вклады 

участников. 

Уставной капитал 

разделен на паи 

В пределах пая Устав +: Риск в пределах 

пая 

+: Создание себе 

рабочего места 

-: Может не быть 

участия в 

управлении 

 



Унитарное 

предприятие 

(МУП и ГУП)  

Органы 

государственн

ого 

управления 

или органы 

местного 

самоуправлен

ия 

Государственн

ый или 

муниципальны

й бюджет 

 

По 

обязательствам 

руководителя УП 

собственник не 

отвечает 

имуществом 

Устав +:Деньги 

государства 

-: Бизнес не 

самостоятелен

, это бизнес 

государства 

•  Руководитель УП руководит им на праве хозяйственного 

ведения 
 

Статья 295 ГК  

1. Собственник имущества, находящегося в хозяйственном ведении, в 

соответствии с законом решает вопросы создания предприятия, 

определения предмета и целей его деятельности, его реорганизации и 

ликвидации, назначает директора (руководителя) предприятия, 

осуществляет контроль за использованием по назначению и 

сохранностью принадлежащего предприятию имущества. 

2. Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве 

хозяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, 

отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) 

капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным способом 

распоряжаться этим имуществом без согласия собственника. 



Разработка наименования 

● Согласно статье 54 ГК РФ                            
ЮЛ должно иметь наименование, в 
котором обязательно оказывается его 
организационно-правовая форма 

● Фирменное название может быть 
произвольным, но на русском языке 

● Все названия проверяются на 
оригинальность путем проверки в 

ЕГРЮЛ 

 



Оформление учредительных 
документов 

Устав  
● Цели и предмет 

деятельности 

Учредительный 
договор  

● Фиксирует уставной 
капитал и порядок его 
формирования 

● Устанавливает порядок 
распределения доходов, 
обязанности                              
сторон 

 



Государственная регистрация 

● Порядок государственной регистрации 
юридических лиц определен 
Федеральным законом от 08.08.01                
№ 129-ФЗ «О государственной 
регистрации ЮЛ и ИП» 

● Происходит в Федеральной налоговой 
службе (по месту жительства) 

● Срок государственной регистрации - 
не более 5 рабочих дней 

● Данные о создании юридического лица 
поступают в государственный реестр 
(ЕГРЮЛ) 

● Отказ – только в случае нарушений 
законодательства 



Лицензирование 

● Лицензия – специальное 
разрешение на право осуществления 
юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем 
конкретного вида деятельности, 
которое подтверждается 
документом, выданным 
лицензирующим органом. 
● По закону РФ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» 
лицензированию подлежит 

деятельность  
     - банковская  

     - образовательная 
     - биржевая 

     - иные 
Государствен

- 

ный орган 

ЮЛ ЮЛ ЮЛ 

Схема контроля 



Саморегулируемые 
организации  

● Саморегулируемая организация —некоммерческие 

организации, основанные на членстве, объединяющие субъектов 

предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли 

производства товаров или рынка произведенных товаров, либо 

объединяющие субъектов профессиональной деятельности 

определенного вида. 

● Основная идея СРО — переложить контрольные и надзорные 

функции за деятельностью субъектов с государства на самих 

участников рынка.  

● Допуск СРО требуется для следующих видов деятельности: 

- аудиторская      - оценочная 

- строительная    - иные 

 

Государственный 

орган 

СРО 

ЮЛ ЮЛ 



Ответственность за незаконное 
предпринимательство 

● Административная (статья 14.1. КоАП) 
● Уголовная (статья 171 УК) 



Спасибо за внимание! 


