
Регистрация ООО самостоятельно

Любая создаваемая организация требует регистрации. Для этого необходимо соблюсти
многие правила и законы.

      

Как же осуществить регистрацию самостоятельно? Можно ли самостоятельно составить
все необходимые документы, собрать все справки для занесения в государственный
реестр? Для начала надо подсчитать, сколько примерно уйдет на это времени от начала
сбора документов до регистрации.

  

 

  Количество дней и денег на регистрацию ООО
  

На сбор первичных документов в среднем по статистике уходит 3-5 дня. Затем
необходимо разработать, юридически грамотно составить Устав организации, а также
протоколы, акты приказы, договор. На это потратите около двух недель (десять рабочих
дней). Столько же уйдет на получение свидетельства из своей налоговой инспекции о
регистрации компании. Следующим шагом будет регистрация в пенсионном фонде,
открытие расчетного счета, встать на учет в ФСС и медицинском страховании, взять
коды статистики. Плюсуем еще одну неделю и получаем на все про все полтора месяца.

  

С учетом того, что за это время можно было бы заработать в среднем 100 руб/час, то
выйдет приличная сумма 36000 рублей. Прибавляем еще транспортные расходы,
телефонные переговоры, пошлины, бланки и так далее, то набежит порядка 22-25 тысяч
рублей. Минимальный уставной капитал - 10000 руб., нотариальное заверение
документов будет стоить 400 руб. за документ (всего получается 3000 руб.),
государственная пошлина – 4000 руб., оформление доверенности – 800 руб.

  Алгоритм открытия ООО.
  

Процесс регистрации ООО полностью прописан в законе и там оговариваются все
сроки, но также там написано о возможных задержках, например, в связи с
гражданством директора, бухгалтера. Здесь разберем простой случай: два
совершеннолетних гражданина России регистрируют компанию.
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Первый шаг. Согласно классификатору кодов РФ по видам деятельности, определиться
чем будет заниматься организация. К названию особого предвзятого отношения нет,
только не должно быть религиозной, национальной неприязни. Дополнительную плату
могут затребовать при употреблении этимологических морфем «рус», «росс» и тому
подобных.

  

Второй шаг. Получение юридического адреса компании. Можно воспользоваться
услугами консалтинговой фирмы, можно арендовать помещение под офис, склад,
торговую точку самим. Если будет в собственности несколько зданий, то юридический
адрес определят в инспекции по налогам и сборам также там укажут адрес
фактического местонахождения.

  

Третий шаг. Если учредителей организации несколько, то необходимо распределить
доли между ними относительно уставного капитала (минимальный 10000 руб.). Обычно
доли устанавливают в равных долях. В нашем случае 50/50. Если пай состоит в виде
имущества, то записывается его актовая стоимость. На денежный пай составляется
приходный ордер.

  

Шаг четвертый. Оформление приказа на прием на работу директора и трудовой договор
с ним. Директором может выступать кто-то из учредителей или наемный.

  

Шаг пятый. Учредителям надо провести и запротоколировать собрание, на котором
утверждаются состав учредителей, создание ООО, уставной капитал, фирменное и
полное название, юридический адрес.

  

Шаг шестой. Этот шаг можно отнести и к пятому, но, ввиду его важности, прописываем
отдельно. Утверждаются и составляются Учредительный договор общества, Устав.

  

Седьмой шаг. Заверяются все необходимые документы у нотариуса. Для этого
учредители, директор компании составляют Заявление Ф №Р11001. Придется уплатить
пошлину. В случае ошибок, документы придется переделать, но деньги, уплаченные за
заверение, не возвращаются – к этому надо быть готовым. Именно по этой причине
многие не советуют заниматься регистрацией ООО самостоятельно.
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Восьмой шаг. Регистрация в налоговой инспекции, где выдают Свидетельство о
регистрации, присваивают ОГРН, вносят информацию в единый реестр. Затем нужно
зарегистрироваться в других внебюджетных фондах (пенсионный и другие), получить
коды статистики, открыть расчетный счет, назначить бухгалтера (им может быть как
учредитель, так и директор или наемное лицо).
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