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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

И.А. Крусс 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь 

Исследуются вопросы организации деятельности индивидуального предпринимателя, 

анализируются плюсы и минусы выбора такой формы ведения бизнеса, особенности налоговых 

режимов, применяемых к индивидуальным предпринимателям, и отчетности,  обосновывается 

необходимость заведения расчетного счета в банке. 
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Создание индивидуального предпринимателя характеризуется рядом существенных 

особенностей, которые имеют свои положительные и отрицательные черты.  Выбор именно 

такой  формы предпринимательской деятельности, как правило,  обуславливается простотой и 

низкой стоимостью организации деятельности индивидуального предпринимателя. Среди 

плюсов выделяются упрощенный документооборот, а также простота внесения изменений и 

прекращения деятельности. Вместе с тем, индивидуальное предпринимательство основано на 

полной личной ответственности предпринимателя перед контрагентами и бюджетными 

организациями. Поскольку физическое лицо осуществляет деятельность без образования 

юридического лица, для него исключена возможность ввода в бизнес партнеров. Существуют 

законодательные ограничения по видам деятельности, и отсутствует возможность участвовать в 

значимых финансовых проектах и государственных контрактах. Открытость личной 

информации, в частности сведений о месте жительстве, является также минусом 

индивидуального предпринимательства. 

Правила государственной регистрации устанавливает  Федеральный закон от 08.08.2001 г. 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» [1]. На регистрацию подаются заявление о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, копия российского паспорта, 

квитанция об уплате государственной пошлины. С 1 января 2019 г. при направлении 

документов на государственную регистрацию в форме электронных документов не требуется 

уплачивать государственную пошлину. Если физическое лицо желает перейти на упрощенную 

систему налогообложения (далее – УСН), то вместе с заявлением о регистрации  в налоговый 

орган подается заявление о переходе на «упрощенку».  Лист записи Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей  можно получить в налоговой инспекции через 3 

рабочих дня, если вся документация в порядке. При этом документы забирает лично 

предприниматель или его представитель, а также по запросу лица их могут направить по 

электронным средствам связи и по почте. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» [2] и 

Положением о Федеральной службе государственной статистики, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2008 г. № 420 [3], органы 

государственной статистики осуществляют формирование официальной статистической 

информации о социальном, экономическом, демографическом и экологическом положении 

России на основании статистических данных, представляемых хозяйствующими субъектами в 

формах федерального статистического наблюдения. При заполнении форм федерального 

статистического наблюдения следует указывать в кодовой части код по Общероссийскому 

классификатору предприятий и организаций (ОКПО). Для обработки представленной 

статистической отчетности и формирования официальной сводной статистической информации 

используется следующая идентификация кодами по общероссийским классификаторам: по 

Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления 



(ОКАТО); по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований 

(ОКТМО); по Общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления 

(ОКОГУ); по Общероссийскому классификатору форм собственности (ОКФС); по 

Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ). 

После регистрации и получения расшифровки кодов ОК ТЭИ индивидуальный 

предприниматель изготавливает печать,  открывает счет в банке,  заключает договоры с 

контрагентами и приступает к своей непосредственной работе. Он осуществляет деятельность в 

соответствии с основными и дополнительными видами деятельности на основании листа 

записи из ЕГРИП. Как правило, ИП занимаются купли-продажей, консалтингом или другими 

услугами. 

Расчеты между юридическими лицами, а также ИП проводятся в безналичном порядке. 

Однако можно рассчитываться и наличными деньгами, но с учетом ограничений, 

установленных законом и банковскими правилами. Согласно п. 6 Указания ЦБР от 07.10.2013 г. 

№ 3073-У наличные расчеты в валюте РФ и иностранной валюте между участниками наличных 

расчетов в рамках одного договора, заключенного между юридическими лицами и с участием 

ИП, могут производиться в размере, не превышающем 100 тысяч рублей [4]. Если указанный 

лимит предпринимателем соблюден, то можно работать без расчетного счете в банке. 

Использование личного счета в бизнесе в принципе допустимо, но может повлечь 

неблагоприятные последствия для ИП. Так, контрагенты ИП могут не согласиться перечислять 

деньги на банковскую карту физического лица по причине того, что они становятся налоговыми 

агентами и обязаны удерживать подоходный налог. Перевод денег на личный счет ИП может 

затруднить осуществление банковских операций по причине их подозрительности. Сложности 

могут возникнуть и в отношениях с налоговыми органами по налоговой отчетности. Налоговая 

инспекция будет применять дополнительное налогообложение доходов, не связанных с 

предпринимательством и т.д. 

Для оптимизации налоговой нагрузки  законодательством введены специальные налоговые 

режимы: упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения, единый 

сельскохозяйственный налог. Индивидуальный предприниматель может применять 

одновременно несколько спецрежимов по различным видам деятельности. 

Популярностью пользуется УСН. Для УСН налоговые ставки зависят от выбранного 

предпринимателем объекта налогообложения. При объекте налогообложения «доходы» ставка 

составляет 6%. Если объект налогообложения «доходы минус расходы», то ставка составляет 

15 %. ИП подает декларацию по УСН и платит налог не позднее 30 апреля года, следующего за 

истекшим налоговым периодом. 

Начиная с налогового периода за 2021 г. налоговая декларация представляется по форме, 

утвержденной Приказом ФНС России от 25.12.2020 г. № ЕД-7-3/958@ «Об утверждении 

формы, порядка заполнения и формата представления налоговой декларации по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в электронной 

форме и о признании утратившим силу приказа ФНС России от 26.02.2016 г. № ММВ-7-3/99@» 

(Зарегистрирован 20.01.2021 г. № 62152) [5]. 

Таким образом, индивидуальная форма ведения бизнеса может быть интересна и выгодна 

гражданам с учетом преимуществ такого  предпринимательства, в том числе за счет 

упрощенного документооборота, простоты отчетности, возможности применения специального 

налогового режима и т.п. Вместе с тем индивидуальный предприниматель несет высокую 

финансовую ответственность и рискует всем своим имуществом. 

С другой стороны, каждая форма регистрации бизнеса имеет свои недостатки, и 

начинающему предпринимателю сложно выбрать организационно-правовую форму бизнеса. 

Следует руководствоваться положениями гражданского законодательства при открытии ИП 

или юридического лица, а также учитывать финансовые возможности и риски, связанные с 

ведением бизнеса. Так, например, в случае убыточности бизнеса ИП не освобождается от 

страховых взносов. В силу этого финансовая дисциплина является неотъемлемой составляющей 

грамотного построения бизнеса. 

Стоит учитывать и то обстоятельство, что за ведение незарегистрированной деятельности 

наступает ответственность в порядке, установленном законодательством Российской 
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Федерации. К тому же ИП ограничиваются в выборе видов деятельности. Это и многое другое 

могут стать решающими факторами в определении организационных основ ведения 

предпринимательства. 
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