
Особенности ведения предпринимательской деятельности. 

Для начала предпринимательской деятельности необходимо пройти через 

процедуру создания юридического лица. Процедура создания юридического лица 

заключается в подготовке различных документов и государственной регистрации 

юридического лица. В зависимости от того, какой именно деятельностью собираются 

заниматься учредители юридического лица после его создания, законом установлен 

общий либо специальный порядок регистрации юридического лица. 

Процесс создания юридического лица представляет собой основные этапы, 

которые «будущая» предпринимательская деятельность должна пройти для достижения 

главной ее цели, ее создания. 

Процесс создания юридического лица можно разделить на несколько этапов: 

1) Первый этап - разработка проектов договора учредителей и Устава общества. 

Также учредителям предстоит договориться о размерах своих вкладов. При этом следует 

иметь в виду, что не менее 50 процентов Уставного капитала должно быть оплачено к 

моменту государственной регистрации общества. 

2) Второй этап - проведение учредительного собрания. Решение об учреждении 

общества принимается единогласно. Собрание учредителей утверждает устав 

предприятия, где указывается наименование, юридический адрес предприятия, 

определяется организационно-правовая форма, основные цели деятельности, указывается 

величина уставного капитала, права и обязанности учредителей, структура фирмы и 

порядок управления ее деятельностью, порядок ликвидации и избирает органы 

управления. Также второй этап создания юридического лица включает в себя передачу 

документов на экспертизу.  

Сроки рассмотрения и экспертизы документов при создании юридического лица 

составляют как минимум 30 дней, однако могут быть и больше этого срока.  

3) Третий этап - регистрация юридического лица. 

Государственная регистрация юридических лиц при их создании. 

Государственная регистрация юридических лиц осуществляется в соответствии с ФЗ от 

08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» 

Перечень необходимых документов для государственной регистрации: 

1) заявление о государственной регистрации (по форме, утвержденной уполномоченным 

Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти), в котором 

подтверждается, что представленные учредительные документы соответствуют 

установленным законодательством РФ требованиям, что сведения, содержащиеся в этих 

учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации 

документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны, что при создании 

юридического лица соблюден установленный для юридических лиц данной ОПФ порядок 

их учреждения; 

2) решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного 

документа в соответствии с законодательством РФ; 

3) учредительный документ юридического лица; 

4) документ об уплате государственной пошлины. 

4) Четвертый этап - получение документов о регистрации. Последним этапом 

создания юридического лица является получение из налоговой службы свидетельства о 

регистрации юридического лица, что будет означать завершение процесса его создания. 

При получении документов о регистрации юридического лица его учредители могут 

считать, что процесс создания юридического лица завершен, и приступать к свое уставной 

деятельности. 

С принятием решения об открытии собственного бизнеса, встает вопрос о 

правильности организации и доходности этой идеи. Чтобы все функционировало без 



сбоев, были подсчитаны риски, и в случае кризисных явлений,  было просто найти выход 

из сложившейся ситуации, составляется бизнес-план, который является отличным 

вспомогательным инструментом руководителя. 

       Бизнес план –  анализ, стратегия развития и прогноз всех экономический 

явлений на предприятии, который описывает полный жизненный цикл продукции, от её 

создания до реализации. 

       Составление бизнес плана убережет любое предприятие от непредвиденных 

расходов, а на первоначальном этапе покажет: выгодно ли вообще начинать данное 

предприятие, будет ли приносить доход и сроки его окупаемости. 

     Грамотно спроектированный бизнес план, может привлечь не только источники 

дополнительного финансирования, но и помочь найти высококвалифицированный 

персонал и надежных поставщиков. А уровень составленного бизнес-плана, показывает 

надежность владельца предприятия и его серьезность. 

Основные разделы бизнес-плана. 

1 Раздел «Резюме»  

2 Раздел «Общие сведения о предприятии», здесь необходимо отразить сведения о 

проектируемом предприятии: 

3 Раздел «Организационная структура предприятия» 

4 Раздел «Производственный план» 

5 Раздел «Маркетинговый план» 

6 Раздел «Финансовый план» 

7 Раздел «Оценка рисков» 

 


