Описание проекта «ИП или ООО – что выбрать в 2019 году»
Развитие малого и среднего предпринимательства в России заметно
активизировалось в последнее десятилетие. Невзирая на негативные последствия
мирового экономического кризиса, можно отметить возрастающую потребность общества
в воспитании и формировании нового поколения молодых предпринимателей, способных
играть активную роль в экономике, бизнесе и обществе в целом. Развитие молодежного
бизнеса должно способствовать успешному переходу страны на инновационный путь
развития.
Каждый человек, который хочет открыть свое дело, чувствует в себе достаточно
сил и энергии для этого. А также задумывается над следующими вопросами: что лучше
ИП или ООО, какие между ними существуют принципиальные различия, что выгодней,
какие существуют риски, ограничения и затраты, в какой из этих форм ведения бизнеса
нужно открывать расчѐтный счѐт, а в какой нет, и многое другое.
Предпринимательство является важным элементом рыночной экономики, без
которого не может гармонично развиваться государство, поэтому выбранная тема
исследовательской работы очень актуальна в современном мире.
В настоящее время в России самые востребованные формы юридических лиц это
Общества с ограниченной ответственностью (ООО) и индивидуальные предприниматели
(ИП).
Говоря об организационно-правовой форме экономических субъектов, то
поговорка «любая вещь хороша к месту и в определенной ситуации», полностью себя
оправдывает. Нельзя сказать, что, например, индивидуальный предприниматель без
образования юридического лица чем-то лучше или хуже общества с ограниченной
ответственностью. Разные формы организации бизнеса потому и сложились, что каждая
из них по-своему отвечает: запросам определенной категории предпринимателей,
масштабу и сфере деятельности и системе внутреннего учета.
Сравнительный анализ ООО и ИП представляется логичным начать с главных
отличительных характеристик ООО и ИП.
Разница между ООО и ИП действительно существенная и отличия начинаются с
момента регистрации. Регистрировать ООО существенно сложнее чем ИП, для открытия
ООО понадобится подготовить пакет учредительных документов (устав общества с
ограниченной ответственностью, протокол общего собрания учредителей либо решение
единственного учредителя), подтверждение оплаты государственной пошлины, справку из
банка подтверждающую внесение уставного капитала общества, в случае внесение
уставного капитала имуществом – акт приема-передачи имущества в уставной капитал
общества. Для регистрации ИП понадобится лишь заявление и подтверждение факта
оплаты государственной пошлины. Немаловажно то, что при регистрации ООО можно
выбрать название, ИП же называется по фамилии, имени и отчеству физического лица.
Кроме того, госпошлина за создание компании в 5 раз больше – 4 000 рублей
вместо 800 рублей для предпринимателя.
В 2019 году, если вы обращаетесь в ФНС через личный кабинет,
зарегистрированный на еѐ сайте, то операции регистрации для вас будут бесплатными.
Но, как всегда, есть нюансы: потребуется электронная подпись (ЭЦП), а за еѐ получение
придѐтся заплатить 1500 руб. Если не хочется тратиться на ЭПЦ и вникать в программы,
то никто не запрещает действовать по-старому, с бумажными документами. Но тогда и
плата не отменится, а останется в прежних размерах.
После регистрации юридического лица учредитель должен внести денежный вклад
в уставный капитал – минимум 10 000 рублей. Для ИП такого требования нет.
В процессе деятельности ООО надо вести специальные корпоративные документы
и минимум раз в год созывать собрание участников. Обо всех значимых регистрационных

моментах, таких как смена юридического адреса или руководителя, а также при любых
изменениях устава надо сообщать в налоговую инспекцию.
Все организации обязаны вести бухгалтерский и налоговый учет, что трудно
сделать без бухгалтера. ИП ведут только налоговый учет, т.е. сдают декларации по своему
режиму, которые вполне можно заполнить самостоятельно.
Существенным отличием является и то, что участником ИП может быть только
один человек, который впоследствии не сможет продать, подарить, передать по
наследству, т.е. ИП не отчуждаемо от открывшего его человека. Участников ООО может
быть от одного до пятидесяти человек (если участников становится больше ООО должно
быть преобразовано в акционерное общество или производственный кооператив), кроме
того доля в уставном капитале ООО может быть отчуждена (продана, подарена, оставлена
по наследству), хотя это существенно увеличивает возможность рейдерского захвата.
Индивидуальному предпринимателю существенно проще работать с наличными
денежными средствами, т.к. все денежные средства, находящиеся в обороте
предпринимателя, являются его личными.
Одним из существенных отличий являются различия организационных форм в
части ответственности по обязательствам.
ИП - даже в самом определении уже речь идет о деятельности, которая ведется
бизнесменом на свой собственный риск. И ответственность он также несет всем своим
имуществом, кроме того, на которое по закону не может быть наложено взыскание. Даже
после закрытия предпринимательства долги переходят как на физическое лицо.
ООО - отвечают по обязательствам только в пределах имущества организации. ГК
РФ предусмотрено, что организации не отвечают по обязательствам учредителей, а
последние, в свою очередь, не отвечают по обязательствам обществ. Участник ООО
отвечает лишь своей долей в уставном капитале.
Выбирая между ИП или ООО — что лучше, начинающие предприниматели имеют
в виду, прежде всего, налоговую нагрузку при ведении бизнеса. При какой
организационно-правовой форме налогов придется платить больше?
Однозначного ответа здесь нет, потому что суммы налогов зависят, в первую
очередь, от выбранной системы налогообложения и вида деятельности. Тем не менее, в
этом вопросе есть два важных нюанса.
Индивидуальные предприниматели платят за себя обязательные страховые взносы,
даже если бизнес не приносит им никакого дохода. В 2019 году минимальная сумма
взносов составит 36 238 рублей.
При получении дохода от бизнеса собственники ООО платят дополнительно – 13%
налог на доходы физических лиц на дивиденды.
Например, если сравнить один и тот же бизнес (оказание услуг) с оборотом в 1
миллион рублей в год, которым занимается лично собственник, без работников, то ООО
заплатит в бюджет больше, чем ИП. Причина как раз в дополнительном налоге на
дивиденды, в то время как предприниматель может уменьшить рассчитанный налог на
взносы, уплаченные за себя
Однако в ситуации временного простоя бизнес ИП будет обходиться дороже,
потому что страховые взносы перечислять все равно придется. Учредитель же сам за себя
взносы не платит. При этом у предпринимателей есть дополнительные льготы, такие как
налоговые каникулы или право получить вычет на приобретение кассового аппарата.
Что касается видов деятельности, то здесь также есть отличия. ИП не может:
1) продавать алкогольные напитки;
2) предоставлять страховые услуги;
3) предоставлять услуги частного охранного агентства;
4) предоставлять услуги банковских организаций;
5) предоставлять туроператорские услуги.
Для обществ с ограниченной ответственностью такие запреты отсутствуют.

Одним из неоспоримых преимуществ ИП является размер штрафов за нарушения
налогового и административного законодательства, они на порядок ниже, чем у ООО.
ИП может использовать систему налогообложения – патент, недоступную для
юридических лиц. Однако для ИП недоступны некоторые виды экономической
деятельности.
Если индивидуальный предприниматель не использует наемный труд, то его
отчетность в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования существенно меньше,
чем у ООО, а взносы в Пенсионный фонд начисляются из расчета минимального размера
оплаты труда. Кроме того, индивидуальный предприниматель, в отличии от юридического
лица, не обязан вести бухгалтерский учет.
Резюмируем выше перечисленное сравнение между ИП и ООО.
Основные факторы, говорящие в пользу ИП это: меньшие расходы на регистрацию,
отсутствие необходимости открывать счѐт и изготавливать печать, не всегда нужен
кассовый аппарат, сравнительно не большие штрафы и налоги, относительная простота в
части бухгалтерии, быстрота ликвидации.
Факторы в пользу выбора ООО
1)
Ответственность за долги у ИП выше, чем у ООО, так как общество с
ограниченной ответственностью отвечает уставным капиталом (минимально в размере
10 000 рублей), а индивидуальный предприниматель отвечает всем имуществом и больше
рискует.
2) Если ООО может зарегистрировать один и более учредителей, то ИП только
один. Не редки случаи, когда несколько знакомых или друзей принимают решение
открыть ИП, а через некоторое время не могут поделить прибыль или распределить
функциональные обязанности и разругиваются, а отношения между ними не
регламентируются. Хорошо еще, если тот на кого зарегистрирован бизнес остаѐтся
довольный и с прибылью, а остальным приходится, лишь грустить и проклинать свою
беспечность. А ведь бывает и так, что он вынужден в одиночку выплачивать долги. В
общем, если хотите сберечь дружбу и при этом заниматься общим делом, то выбор
очевиден в пользу ООО.
3) У ООО больше перспектив, если планируется развитие бизнеса и открытие
филиалов в различных регионах.
4) ИП нельзя продать, или переоформить, а ООО можно.
5) ООО более привлекательно с точки зрения инвесторов и доверия.
Таким образом, из проведѐнного анализа видно, что не одна из перечисленных
форм ведения бизнеса не является плохой, или хорошей. Многое зависит от имеющегося
бюджета и планов на будущее, от того готовы ли вы принять все риски на себя в качестве
индивидуального предпринимателя, или хотите застраховаться и переложить
ответственность на юридическое лицо - общество с ограниченной ответственностью.
В итоге вам выбирать, что вам нужно: ИП, или ООО, небольшая лодка для
форсирования рек и озѐр, или большой корабль для пересечения морей и океанов. И то и
другое судно хорошо по-своему! В одном случае стоите у штурвала только вы один, в
другом целая команда в количестве двух или более человек.

