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Предпринимательская деятельность в любой 
сфере построена  на  одном базовом принципе – на  
вере в себя. Если человек уверен в себе, в своих си-
лах и способностях – он обязательно добьется успе-
ха  в предпринимательской деятельности. 

Для настоящего предпринимателя на  первом 
месте стоит дело и лишь на  втором месте – деньги. 
Более значимым для него является успех дела. Он 
знает – если успешно дело, то придут и деньги. По-
другому не бывает. 

Это пособие ответит на  волнующие вопросы бу-
дущих предпринимателей. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Что понимается под предпринимательской дея-
тельностью? 

 
Под предпринимательской деятельностью понимает-

ся «самостоятельная, осуществляемая на свой риск 
деятельность, направленная на систематическое полу-
чение прибыли от пользования имуществом, продажи 
товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 
зарегистрированными в этом качестве в установленном 
законом порядке» (ст. 2 ГК РФ). 

 

Кто является субъектами малого предпринимательст-
ва? 

 
Субъектами «малого предпринимательства» являют-

ся малые предприятия и индивидуальные предпринима-
тели (предприниматели, действующие без образования 
юридического лица). 

 
Каковы основные полномочия гражданина, осу-

ществляющего свою деятельность без образования 
юридического лица? 

 
К основным полномочиям индивидуального предпри-

нимателя можно отнести следующие: 
 
• возможность от своего имени заключать гражданско

-правовые сделки, в том числе хозяйственные догово-
ры; 

• самостоятельность в уплате налогов; 
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• возможность использовать труд наемных работни-
ков; 

 возможность защищать свои права в суде. 
 

Кто может являться индивидуальным предпринима-
телем? 

 
Индивидуальными предпринимателями могут быть: 
 

• граждане (физические лица) Российской Федера-
ции, не ограниченные в установленном федеральным 
законом порядке в своей дееспособности; 

 
граждане (физические лица) иностранных госу-

дарств и лица без гражданства в пределах полномочий, 
установленных Федеральным законом. 
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Каковы преимущества предпринимательской дея-
тельности без образования юридического лица? 
 
К преимуществам индивидуальной предприниматель-
ской деятельности относятся: 
 
1. Процедура регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя несложна и не занимает много време-
ни и средств. 
 
2. Индивидуальный предприниматель применяет упро-
щенный (по сравнению с предприятиями) порядок веде-
ния учета и отчетности, который не требует специально-
го бухгалтерского образования. 
 
3. В сфере потребительского рынка и услуг с правовой 
точки зрения индивидуальный предприниматель высту-
пает на равных с юридическими лицами (п. 3 ст. 23 ГК 
РФ). Индивидуальный предприниматель имеет право, в 
частности, иметь свой расчетный счет в банке, личную 
печать, заключать сделки и подписывать договоры, по-
лучать банковский кредит. 
 
4. Ставки налогообложения для индивидуального пред-
принимателя значительно ниже, чем у юридических лиц. 
 
5. Индивидуальный предприниматель уплачивает мини-
мальное (по сравнению с предприятиями) количество 
налогов. 
 
6. Предприниматель как физическое лицо имеет ряд на-
логовых льгот, предусмотренных Налоговым кодексом 
РФ. 
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7. Взыскание имущества и денежных средств предпри-
нимателя производится только в судебном порядке. 

 
РЕГИСТРАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
 

I. Значение и этапы регистрации индивидуального 
предпринимателя 
 
В чем смысл регистрации индивидуального предприни-
мателя? 
Согласно действующему законодательству гражданин 
вправе заниматься своей предпринимательской дея-
тельностью с момента государственной регистрации (п. 
1 ст. 23 ГК РФ). 
 
Какие стадии включает в себя регистрация индиви-
дуального предпринимателя? 
 
Эти стадии следующие: 
 
1. регистрация в органах местной администрации и по-
лучение свидетельства о государственной регистрации; 
 
2. постановка на учет в налоговых органах; 
 
3. регистрация в качестве плательщика страховых взно-
сов во внебюджетных фондах (в обязательном поряд-
ке); 
 
4. открытие счета в банке (добровольно). 
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II. Государственная регистрация 
 
Что такое государственная регистрация? 
 
Государственная регистрация — это регистрация инди-
видуального предпринимателя уполномоченным госу-
дарственным органом (местной администрацией) и вы-
дача свидетельства о государственной регистрации. 
 
Какие органы занимаются государственной регист-
рацией предпринимателя? 
 
Регистрация осуществляется администрацией того на-
селенного пункта, где проживает предприниматель 
(района, поселка, города и т. п.). Могут создаваться и 
специальные органы, находящиеся под контролем отде-
лов юстиции местных органов исполнительной власти.  
 
Что необходимо узнать предпринимателю перед по-
дачей заявления о регистрации? 
 
Чтобы минимизировать временные затраты, предприни-
мателю необходимо уточнить: 
 
• адрес и телефон местной администрации; 
• особенности регистрации в конкретном регионе: 
• размер регистрационного сбора; 
• банковские реквизиты для уплаты регистрационного 
сбора; 
часы приема, в которые можно подать заявление о ре-
гистрации. 
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Подготовка документов 
 
Для прохождения государственной регистрации пред-
принимателю необходимо подготовить следующие доку-
менты: 
 
1. Заявление, составлен-
ное по установленной фор-
ме. 
Бланк заявления можно 
получить непосредственно 
в регистрирующем органе. 
 
2. Документ об уплате ре-
гистрационного сбора. 
Речь идет о квитанции банка либо иного учреждения, 
осуществляющего платеж. 
 
3. Фотографии размером 3х4 (3 шт). 
 
4. Паспорт или документ, его заменяющий. 
Этот список документов является исчерпывающим. Ре-
гистрирующий орган не вправе требовать для регистра-
ции никаких других документов. 
 
Сроки регистрации 
 
Государственная регистрация предпринимателя осуще-
ствляется регистрирующим органом либо в день пред-
ставления документов, либо в 15-дневный срок с мо-
мента их представления или получения документов по 
почте (п. 7 Положения). 
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Свидетельство о государственной регистрации 
 
Свидетельство о государственной регистрации в качест-
ве индивидуального предпринимателя составляется в 

трех экземплярах, один из которых вы-
дается самому предпринимателю, дру-
гой остается в регистрирующем орга-
не, а третий отправляется в налоговый 
орган. Оно является основным доку-
ментом индивидуального предприни-
мателя, который он обязан предъяв-
лять по требованию должностных лиц 
налоговых органов. 

III. Постановка на учет в налоговые органы 

Какую информацию имеет право получить предпри-
ниматель при постановке на учет в налоговые орга-
ны? 
 
При постановке на учет в налоговые органы можно по-
лучить сведения о порядке налогообложения предпри-
нимательской деятельности, ведения книги учета и рас-
ходов, информацию о действующих налогах и сборах, 
своих правах и обязанностях и т. п. (п. 1 ст. 21 НК РФ). 
Вся эта информация должна предоставляться бесплат-
но. 
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Осуществляет ли индивидуальный предпринима-
тель какие-либо финансовые затраты при постанов-
ке на учет или снятии с учета? 
 
Нет, снятие и постановка на учет производятся бесплат-
но (ч. 6 ст. 84 НК РФ). 

Место и сроки постановки на учет 
 

Где нужно встать на учет в налоговую инспекцию 
индивидуальному предпринимателю? 
 
Заявление о постановке на учет подается в налоговый 
орган по месту жительства индивидуального предприни-
мателя. 
Заявление о постановке на учет частных нотариусов, 
частных детективов и частных охранников подается в 
налоговый орган по месту их жительства в течение 10 
дней после выдачи им лицензии, свидетельства или 
иного документа, на основании которого осуществляет-
ся их деятельность. 
 
Идентификационный номер налогоплательщика  
                                         (ИНН) 
 
С 1 сентября 1996 г. органы Госна-
логслужбы России начали работу по 
присвоению налогоплательщикам — 
физическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и частным нота-
риусам индивидуальных номеров на-
логоплательщика (ИНН). 
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Каждый налогоплательщик указывает свой ИНН в пода-
ваемых в налоговый орган декларации, отчете, заявле-
нии или ином документе, а также в иных случаях, преду-
смотренных законодательством. 

Необходимые документы 
 

Какие документы необходимо представить индиви-
дуальному предпринимателю в налоговую инспек-
цию для постановки на учет? 
 
При постановке на учет индивидуальный предпринима-
тель представляет следующие документы: 
 
- заявление о постановке на учет; 
- свидетельство о государственной регистрации в каче-
стве индивидуального предпринимателя; 
- копию лицензии на право занятия частной практикой 
(если он занимается деятельностью, на которую нужно 
иметь лицензию); 
- документы, удостоверяющие личность налогоплатель-
щика; 
- документы, подтверждающие регистрацию по месту 
жительства (ч. 1 ст. 84 НК РФ); 
- в случае, если индивидуальный предприниматель не 
подпадает под упрощенную систему налогообложения и 
остановил свой выбор на упрощенной системе налого-
обложения, необходимо подать еще и заявление на вы-
дачу патента. 
 
Кроме того, имеет смысл сразу же представить и книгу 
учета дохода и расходов. 
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Какие еще сведения обязаны представлять индиви-
дуальные предприниматели в налоговую инспек-
цию? 
 
Индивидуальные предпринима-
тели обязаны письменно сооб-
щать налоговым органам по 
месту учета: 
 
• об открытии или закрытии сче-
тов - в десятидневный срок; 
• обо всех случаях участия в 
российских и иностранных орга-
низациях - в срок не позднее од-
ного месяца со дня начала тако-
го участия; 
• об объявлении несостоятель-
ности (банкротстве) - в срок не 
позднее трех дней со дня принятия такого решения (ч. 2 
ст. 23 НК РФ). 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе 
 
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
— документ, выдаваемый налоговым органом предпри-
нимателю, зарегистрированному в качестве налогопла-
тельщика. Он является документом строгой отчетности. 
Если предпринимателю необходимо получение такого 
свидетельства, то он должен заполнить бланк заявле-
ния о выдаче ему такого свидетельства. 



МБУК «Сыктывдинская ЦБС» 

Стр. 14 

IV. Постановка на учет во внебюджетных социаль-
ных фондах 

С 1 января 2001 г. (то есть с введением в действие вто-
рой части Налогового кодекса РФ) устанавливается по-
нятие единого социального налога (взноса), зачисляе-
мого в государственные внебюджетные фонды — Пен-
сионный фонд Российской Федерации, Фонд социально-
го страхования Российской Федерации и фонды обяза-
тельного медицинского страхования Российской Феде-
рации (ст. 234 НК РФ). 
 
Индивидуальные предприниматели, будучи налогопла-
тельщиками этого налога, обязаны зарегистрироваться 
во все эти фонды. 

Какие документы необходимо представить предпри-
нимателю для регистрации в органах ПФР? 
 
Для регистрации в органах ПФР необходимо предста-
вить следующие документы: 
 
- свидетельство о государственной регистрации (для ин-
дивидуальных предпринимателей); 
- лицензию (для частных детективов, охранников, ауди-
торов, нотариусов, занимающихся частной практикой); 
- трудовой договор (для граждан, 
использующих труд наемных работ-
ников, как работодателей). 
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В какой срок предприниматели обязаны зарегистри-
роваться в органах ПФР? 
 
Предприниматели обязаны зарегистрироваться в орга-
нах ПФР в 30-дневный срок со дня их государственной 
регистрации в установленном порядке (п. 2 Порядка и п. 
9 Инструкции). 
 
 Фонды обязательного медицинского страхования
  
Сроки регистрации 
 
Индивидуальные предприниматели обязаны в 30-
дневный срок со дня их государственной регистрации 
встать на учет в территориальных фондах обязательно-
го медицинского страхования в качестве плательщиков 
страховых взносов. 
В случае, если предприниматель использует труд наем-
ных работников, этот срок исчисляется с момента за-
ключения трудового договора. 

Какие документы нужны для регистрации? 
 
Для регистрации в качестве страхователей граждане 
представляют паспорт и заверенные копии следующих 
документов: 
• свидетельства о государственной регистрации (для 
индивидуальных предпринимателей); 
• лицензий (для частных детективов, охранников, ауди-
торов, нотариусов, занимающихся частной практикой); 
• трудового договора (для граждан, использующих труд 
наемных работников, как работодателей) (п. 1.5 Инст-
рукции). 
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РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ В БАНКЕ 
 

Право или обязанность? 
 

Обязан ли индивидуальный предприниматель от-
крывать счет в банке? 
 
В действующем законодательстве нет положения об 
обязательности открытия расчетных счетов в банке ин-
дивидуальными предпринимателями. Точно так же ни 
одним нормативным актом не установлена обязанность 
предпринимателей осуществлять платежи при осущест-
влении хозяйственных операций исключительно с рас-
четного счета. Поэтому открытие счета в банке - право, 
но не обязанность предпринимателя. 
Однако для того чтобы полноценно осуществлять пред-
принимательскую деятельность, во многих случаев от-
крытие своего расчетного счета представляется более 
удобным.  
 
Обязан ли предприниматель уведомлять налоговые 
органы об открытии расчетного счета? 
 
Да, индивидуальный предприниматель обязан уведом-
лять налоговые органы об открытии (закрытии) расчет-
ного или иного счета в 10-дневный срок (п. 2 ст. 23 НК 
РФ). 
Заявление должно представляться в налоговые органы 
в письменном виде по установленной форме. 
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В КАКИХ СЛУЧАЯХ НЕОБХОДИМО ПОЛУЧЕНИЕ  
ЛИЦЕНЗИИ 

Как можно узнать, подлежит ли конкретная предпри-
нимательская деятельность лицензированию? 
 
К лицензируемым относятся те виды деятельности, осу-
ществление которых может повлечь за собой нанесение 
ущерба правам, законным интересам, нравственности и 
здоровью граждан, обороне страны и безопасности го-
сударства и регулирование которых не может осуществ-
ляться иными методами, кроме как лицензированием. 
 
Существует Перечень видов деятельности, подлежащих 
лицензированию в соответствии с Федеральным зако-
ном о лицензировании. В этом перечне указываются 
лишь наиболее распространенные виды деятельности, 
которые могут осуществлять индивидуальные предпри-
ниматели. В полном объеме такой список насчитывает 
свыше 300 видов деятельности. Исходя из этого, для 
выяснения вопроса об отнесении конкретной предпри-
нимательской деятельности к лицензируемым необхо-
димо обратиться в местный лицензирующий орган. 

Сокращенный список видов деятельности, имею-
щих отношение к предпринимательской деятельно-
сти, на осуществление которых требуются лицен-
зии: 
 
- аудиторская деятельность; 
- производство драгоценных металлов, а также ювелир-
ных изделий, содержащих драгоценные металлы и дра-
гоценные камни; 
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- оптовая торговля драгоценными металлами, драгоцен-
ными камнями, а также ювелирными изделиями, содер-
жащими драгоценные металлы и драгоценные камни; 
- обработка и рекуперация драгоценных камней; 
- заготовка и переработка вторичного сырья, содержа-
щего драгоценные металлы и драгоценные камни; 
- заготовка, переработка и реализация лома цветных и 
черных металлов; 
- хранение нефти и продуктов ее переработки;  
- хранение газа и продуктов его переработки; 
- осуществление инженерных изысканий для строитель-
ства; 
- гидрометеорологическая экспертиза проектов строи-
тельства и освоения территорий; 
- деятельность по проектированию зданий и сооруже-
ний; 
- деятельность по строительству зданий и сооружений; 
- производство строительных конструкций и материа-
лов; 
- погрузочно-разгрузочная деятельность на федераль-
ном железнодорожном транспорте; 
- деятельность по производству муки, крупы и других 
пищевых продуктов из зерна; 
- деятельность по производству хлеба, хлебобулочных 
и макаронных изделий; 
- производство табачных изделий; 
- оптовая торговля табачными изделиями; 
- медицинская деятельность; 
- фармацевтическая деятельность; 
- деятельность по оказанию протезно-ортопедической 
помощи; 
- производство лекарственных средств; 
- производство изделий медицинского назначения; 
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- хранение лекарственных средств и изделий медицин-
ского назначения; 
- распространение лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения; 
- производство медицинской техники; 
- распространение, в том числе предоставление в поль-
зование медицинской техники; 
- техническое обслуживание медицинской техники; 
- деятельность по оказанию физкультурно-
оздоровительных и спортивных услуг: 
- деятельность, связанная с использованием возбудите-
лей инфекционных заболеваний; 
- перевозка грузов морским транспортом; 
- перевозка пассажиров морским транспортом; 
- деятельность по осуществлению фрахтовых операций 
по перевозкам грузов и пассажиров в морских сообще-
ниях; 
- буксировка судов и иных плавучих средств; 
- перевозочная деятельность на внутреннем водном 
транспорте; 
- перегрузочная деятельность на внутреннем водном 
транспорте; 
- реализация предметов антиквариата; 
- описание, консервация, реставрация архивных доку-
ментов; 
- деятельность по проведению проектных работ, связан-
ных с охраной объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры); 
- деятельность по проведению проектно-изыскательских 
работ, связанных с ремонтом и реставрацией объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры); 
- деятельность по ремонту и реставрации объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры); 
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- деятельность по реставрации музейных предметов; 
- организация и проведение лотерей; 
- распространение и ремонт контрольно-кассовых ма-
шин; 
- эксплуатация автозаправочных станций; 
- ветеринарная деятельность; 
- производство дезинфекционных, дезинсекционных и 
дератизационных средств; 
- деятельность по проведению дезинфекционных, де-
зинсекционных и дератизационных работ; 
- публичный показ аудиовизуальных произведений, осу-
ществляемый в кинозале; 
- распространение, за исключением розничной торгов-
ли, экземпляров аудиовизуальных произведений на лю-
бых видах носителей; 
- воспроизведение (изготовление экземпляров) аудио-
визуальных произведений на любых видах носителей; 
- распространение, за исключением розничной торгов-
ли, экземпляров фонограмм на любых видах носителей; 
- воспроизведение (изготовление экземпляров) фоно-
грамм на любых видах носителей; 
- организация и содержание тотализаторов и игорных 
заведений; 
- деятельность по производству и розливу минеральной 
и природной питьевой воды; 
- риэлтерская деятельность; 
- издательская деятельность; 
- полиграфическая деятельность; 
- деятельность по изготовлению и уничтожению всех ви-
дов печатей и штампов органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, организаций 
всех форм собственности (включая их структурные и 
обособленные подразделения) и физических лиц; 
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- оптовая реализация минеральной и природной питье-
вой воды. 

Где можно узнать адреса лицензирующих органов? 
 
Адреса лицензирующих органов можно узнать: 
• в налоговой инспекции; 
• в местных органах власти; 
из специализированных справочников. 
 
 Необходимые документы  

Для получения лицензии соискатель лицензии пред-
ставляет в соответствующий лицензирующий орган: 
1. Заявление о выдаче лицензии с указанием: 
 
• фамилии, имени, отчества, данных документа, удосто-
веряющего личность индивидуального предпринимате-
ля; 
• лицензируемого вида деятельности, который индиви-
дуальный предприниматель намерен осуществлять, и 
срока, в течение которого будет осуществляться указан-
ный вид деятельности. Бланк заявления берется в ли-
цензирующем органе. 
 
2. Копия свидетельства о государственной регистрации 
гражданина в качестве индивидуального предпринима-
теля (с предъявлением оригинала в случае, если копия 
не заверена нотариусом). 
 
3. Справка о постановке индивидуального предпринима-
теля на учет в налоговом органе (за исключением част-
ной детективной и охранной деятельности). 
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4. Документ, подтверждающий внесение индивидуаль-
ным предпринимателем платы за рассмотрение лицен-
зирующим органом заявления соискателя лицензии. 
Все документы принимаются по описи, копия которой 
направляется (вручается) заявителю с отметкой о дате 
приема документов лицензирующим органом (п. 1 ст. 10 
Закона о лицензировании). 
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  Составитель и компьютерная верстка: М.Г. Кукла, библиограф 
отдела электронного обслуживания 

Представьте, что Вы уже добились всего, чего 
только можете пожелать… 

 
Представьте неограниченный финансовый поток 

денежных средств; 
 

Оставьте далеко в прошлом каждодневную 
работу; 

 
Взгляните вперед на  светлое будущее с его 

манящим ароматом; 
 

Окунитесь в легкий ветерок успеха  и 
наслаждайтесь этой прохладой; 

 
Будьте такими, какими хотите быть.  

Ведь Вы достойны этого! 
А мы Вам в этом поможем!!! 

 
 



Ждём Вас по адресу:   

168220, Республика Коми, 
Сыктывдинский р-н,  

с. Выльгорт,  
ул. Д.Каликовой , 60 

Центральная библиотека 
Информационно-маркетинговый  
центр предпринимательства 

каб. №6 

Часы работы ИМЦП: 
Понедельник-четверг 

 С 9.00 до 17.00  
Пятница 

С 9:00 до 15:00 
обед: 13.00 до 14.00 

Выходной:  суббота, воскресенье. 
Последний четверг месяца 

 - санитарный день 

Контактные телефоны: 
 88(2130)7-16-72 

89041070724 
e-mail: imc_vilgort@mail.ru 


