
Литература, рекомендуемая к самостоятельному изучению по теме: «Бухгалтерские 

и налоговые особенности открытия бизнеса» 

 

Статья «4 обязательных шага на старте бизнеса: регистрация, налоги, касса, 

сервисы» 

На старте нового бизнес-проекта у предпринимателя много задач: составить бизнес-план, 

собрать команду, как можно быстрее выйти в плюс и окупить инвестиции. В этот период 

меньше всего хочется разбираться в юридических вопросах, налогах и бухгалтерии. Эта 

статья — гид для тех, кто собирается открыть ИП или ООО. 

1. Зарегистрировать бизнес 

Сначала стоит понять, какая форма юрлица будет выгоднее для вас. 

Далее — непосредственно регистрация и открытие счета. Можно заполнить заявление, 

оплатить госпошлину (800 руб. для ИП и 4000 руб. для ООО) и обратиться в налоговую по 

месту жительства. А можно сделать все онлайн из любой точки России, если у вас есть 

биометрический паспорт и Android-смартфон. Плюс в том, что при онлайн-регистрациии 

госпошлину платить не нужно. 

Если открываете ООО, нужно будет внести уставный капитал и составить 

гарантийное письмо. 

Сразу после регистрации необходимо сделать еще несколько вещей: уведомить ряд 

структур о начале деятельности, узнать реквизиты фондов, зарегистрировать торговый 

знак и доменное имя.  

2. Выбрать режим налогообложения 

В налоговом законодательстве шесть режимов налогообложения: 

• общая система налогообложения (ОСНО); 

• упрощенная система налогообложения (УСН); 

• единый налог на вмененный доход (ЕНВД); 

• патентная система налогообложения (ПСН); 

• единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН); 

• налоговый режим для самозанятых. 

3. Подключить онлайн-кассу 

По федеральному закону № 54-ФЗ с 1 июля 2019 всех предпринимателей обязали 

использовать онлайн-кассы. Чтобы вас не оштрафовали, подлечите кассу до начала 

деятельности. 

4. Подобрать сервисы для бизнеса 

Чтобы упростить бизнес-процессы — бухгалтерию, товарный учет, маркетинг — 

предприниматель может пользоваться готовыми решениями. Они сэкономят не только 

деньги, но и ваше время. Так, передача бухгалтерии на аутсорсинг зачастую обходится в 

разы дешевле, чем свой бухгалтер. 

Среди них, кстати, есть бесплатные, например: 

• Товароучетная систем «Моя торговля»; 

• Ведение бухгалтерского и налогового учета; 

• Номер 8-800 от ММТ; 

• Формирование и экспертиза бизнес-плана от Сбербанка; 

• Увеличение в два раза баланса на рекламной платформе MyTarget. 

Чтобы найти то, что будет полезно вам, воспользуйтесь «умным подбором»: ответьте на 

несколько вопросов, и алгоритм выдаст оптимальные сервисы для вашего бизнеса. 
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