
 
 

 
Выбор	и	открытие	организационно-	правовой	формы	

	
	

Перед	тем,	как	вы	станете	владельцем	магазина	«Космический	пластичный	
песок»	необходимо	оформить	юридическое	лицо.	Если	вы	уже	сделали	это	
и	 являетесь	 индивидуальным	 предпринимателем,	 или	 учредителем	
общества	 с	 ограниченной	 ответственностью,	 то	 вы	 можете	 пропустить	
данный	раздел,	и	перейти	к	разделу	№2.			
В	качестве	организационно-правовой	формы,	которую	нужно	выбрать	для	
оформления	 собственного	юридического	 лица,	 мы	 рекомендуем	 выбрать	
«индивидуального	 предпринимателя».	 Эта	 форма	 юридического	 лица	
больше	 всего	 подходит	 для	 тех,	 кто	 решил	 самостоятельно	 открыть	
франшизу,	 и	 она	 гораздо	 проще,	 чем	 ООО,	 в	 контексте	 взаимодействия	 с	
государством.		Также,	мы	рекомендуем	выбрать	ЕНВД	(ЕНВД	–	это	система	
налогообложения,	 где	 налог	 рассчитывается	 чиновниками	 исходя	 из	
потенциальной	 прибыли	 вашего	 вида	 деятельности)	 в	 качестве	 системы	
налогообложения.	
Индивидуальный	 предприниматель	 хорошо	 подходит	 для	 тех,	 кто	
открывает	 бизнес	 один.	 Если	 вы	 решили	 открыть	 бизнес	 вместе	 с	
партнером,	 то	 вам	 нужно	 будет	 использовать	 ООО,	 так	 как	
индивидуальный	 предприниматель	 не	 предполагает	 возможность	
долевого	участия	в	бизнесе.	
Также,	 основным	 отличием	 индивидуального	 предпринимателя	 от	 ООО	
будет	 распределение	 ответственности.	 Индивидуальный	
предприниматель	 несет	 ответственность	 всем	 принадлежащим	 ему	
имуществом,	в	то	время	как	учредитель	ООО	несет	ответственность	только	
в	рамках	уставного	капитала	общества.	
Главное,	 почему	 мы	 рекомендуем	 выбрать	 индивидуального	
предпринимателя,	это	то,	что	он	может	свободно	распоряжаться	выручкой,	
в	то	время	как	учредители	ООО	обязаны	переводить	выручку	в	банк.	
Для	 того	 чтобы	 оформить	 «индивидуального	 предпринимателя»,	
необходимо	подготовить	ряд	документов,	но	перед	тем,	как	вы	приступите	
к	их	оформлению,	убедитесь,	что	у	вас	есть	ИНН	(если	его	нет,	то	заявку	на	
его	 получения	 можно	 оформить	 здесь:	 https://service.nalog.ru/zpufl/	 ),	 и	
выберите	 коды	 ОКВЭД,	 для	 того,	 чтобы	 государственные	 органы	 могли	
классифицировать	нашу	деятельность.	



В	случае,	если	вы	решили	открыть	ООО,	вы	можете	обратиться	в	головной	
офис	франшизы	«Космического	пластичного	песка".	
Можно	 выбрать	 один	 или	 несколько	 кодов	 ОКВЭД,	 мы	 укажем	 их	 в	
заявлении	 по	 форме	 Р21001,	 тот	 код,	 что	 будет	 указан	 первым,	 станет	
основным.	
Когда	 вы	 определились	 с	 ИНН	 и	 кодом	 ОКВЭД,	 можно	 приступать	 к	
оформлению	 документов	 для	 регистрации	 “Индивидуального	
предпринимателя”.	 С	 полным	 списком	 документов	 необходимых	 для	
регистрации,	 и	 инструкции	 по	 их	 оформлению	 можно	 ознакомиться	 в	
таблице	№2:	

Таблица	№2	
Документы	для	регистрации	«индивидуального	предпринимателя»	
Наименование	
документа	 Как	оформить?		

Форма	Р21001	 В	 приложении	 №1	 к	 руководству	 по	 открытию	 магазина	
“Космический	пластичный	песок”	находится	бланк	формы	Р21001,	
который	вам	необходимо	заполнить	в	соответствии	с	образцом,	и	
распечатать	в	1	экземпляре	(его	не	нужно	подписывать	сразу,	это	
делается	в	налоговой,	в	присутствии	их	работника).	

Квитанция	на	
оплату	
госпошлины	за	
государственную	
регистрацию	
индивидуального	
предпринимател
я	

Квитанцию	 на	 оплату	 госпошлины	 можно	 найти	 в	 приложении	
№2	 к	 руководству	 по	 открытию	 магазина	 “Космический	
пластичный	песок”.	Эту	квитанцию	необходимо	будет	заполнить	в	
соответствии	 с	 образцом	 (реквизиты	 для	 заполнения	 можно	
узнать	 в	 налоговой	 по	 месту	 жительства	 либо	 на	 сайте:	
https://service.nalog.ru/addrno.do	 ),	 распечатать,	 и	 оплатить	 в	
любом	 отделении	 “Сбербанка”.	 Квитанцию	 и	 документ	
подтверждающий	её	оплату	необходимо	сохранить.		

Ксерокопии	2,3	
страницы,	и	
страницы	с	
пропиской	

Ксерокопии	 можно	 сделать	 у	 себя	 дома,	 или	 обратившись	 в	
полиграфию.	

ЕНВД-2	 Заявление	 по	 форме	 ЕНВД-2	 можно	 найти	 в	 приложении	 №3	 к	
руководству	 по	 открытию	 магазина	 “Космический	 пластичный	
песок”.	Его	необходимо	распечатать,	и	заполнить,	когда	вы	будите	
в	 налоговой.	 (реквизиты	 для	 заполнения	 можно	 узнать	 в	
налоговой	 по	 месту	 жительства	 либо	 на	 сайте:	
https://service.nalog.ru/addrno.do	).	

	
После	 того,	 как	 вы	 оформите	 все	 эти	 документы,	 необходимо	 будет	
обратиться	 с	 ними	 в	 налоговую	 по	 месту	 прописки,	 либо	 в	
многофункциональный	 центр	 (МФЦ).	 Их	 необходимо	 будет	 сдать	 в	
соответствующее	 окно,	 где	 вам	 дадут	 расписку	 об	 их	 получении	 (лист	 Б,	
формы	Р21001)	с	датой,	подписью	и	печатью.	В	этой	расписке	также	будет	
указана	 дата	 получения	 документов,	 подтверждающих	 регистрацию	
“индивидуального	предпринимателя”,	как	правило,	забрать	их	можно	в	тот	
же	день.	Поле	этого	вы	должны	подать	в	том	же	окне	уведомление	(ЕНВД-
2)	 об	 использовании	 ЕНВД	 в	 качестве	 системы	 налогообложения.	 После	
процедуры	 регистрации	 “индивидуального	 предпринимателя”,	 вы	
получите	следующие	документы:	



● Свидетельство	о	 государственной	регистрации	физического	лица	в	
качестве	индивидуального	предпринимателя	(ОГРНИП);		

● Выписка	 из	 Единого	 государственного	 реестра	 индивидуальных	
предпринимателей	(ЕГРИП);		

● Уведомление	 о	 постановке	 на	 учет	 физического	 лица	 в	 налоговом	
органе;		

● Уведомление	о	постановке	на	учет	в	качестве	плательщика	ЕНВД;	
● Уведомление	 о	 регистрации	 физического	 лица	 в	 территориальном	

органе	ПФР	(пенсионный	фонд)	по	месту	жительства;		
● Уведомление	о	присвоении	кодов	статистики	(из	Росстата);	

	
После	 получения	 этих	 документов,	 вы	 становитесь	 “индивидуальным	
предпринимателем”,	 поздравляем!	 Теперь	 вам	 останется	 только	 найти	
компанию,	 которая	 занимается	 изготовлением	 печатей	 и	 штампов,	 и	
заказать	 печать	 (не	 обязательно,	 «индивидуальный	 предприниматель»	
может	работать	без	печати).	
После	 того,	 как	 вы	 закончите	 с	 оформлением	 индивидуального	
предпринимателя	 необходимо	 будет	 встать	 на	 учет	 в	фонды	ПФР	и	ФСС,	
для	 того	 чтобы	 мы	 зарегистрировались	 в	 качестве	 работодателя	 (более	
подробно	 об	 этом	 можно	 прочитать	 тут:	
http://www.buhonline.ru/pub/beginner/2014/11/9205)			
	
	


