
ООО или ИП?

И ООО и ИП являются способами осуществления предпринимательской деятельности.
Многие решившие заняться бизнесом задаются вопросом о том, к какому способу лучше
прибегнуть?

  

  

 Основное отличие между ООО и ИП является то, что ООО – юридическое лицо, для
создания которого требуется пройти определенный формальный процесс, а ИП –
физическое лицо. Соответственно для осуществления предпринимательской
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя достаточно пройти
государственную регистрацию. Что касается индивидуального предпринимателя, то ре
гистрация ИП
осуществляется при предъявлении копии паспорта, квитанции об оплате
государственной пошлины, а также заявления о государственной регистрации. Эта
процедура более простая, в отличии от ООО.

  

 

  

Если рассмотреть отличия создания и государственной регистрации более подробно, то
можно отметить следующее.
 Чтобы создать ООО необходимо:
 - наличие решения учредителей о создании компании,
 - наличие устава,
 - выплата уставного капитала,
 - подача заявки для осуществления государственной регистрации,
 - выплата государственной пошлины.

  

 

  

Ответственность.
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Ответственность ООО и ИП различная. Индивидуальный предприниматель несет
ответственность всем своим имуществом. Не важно имущество было приобретено во
время предпринимательской деятельности или же за счет личных средств: если у ИП
имеются долги, арест будет возложен на все его имущество. Согласитесь – это довольно
рискованно.
 Что же касается ООО, то его учредители не несут ответственность за деятельность
компании, соответственно за долги компании может быть взыскано только имущество,
которое принадлежит ей. В этом случае учредители не рискуют потерять свое личное
имущество. Именно из-за этого фактора многие выбирают регистрацию ООО вместо ИП.

  

 

  

Страховые взносы и налоги.

  

ООО платит страховые взносы в пенсионные фонды для своих работников. Что же
касается ИП, то он, не смотря на наличие работников, должен платить страховые
взносы для себя лично. В этом у ИП и ООО практически нет отличий.
 Что же касается налогов, то единственное отличие налогообложения является то, что
ООО платит налог в размере 20% от своей прибыли, а ИП платит подходный налог в
размере 13%.

  

Еще несколько отличий….
 Кроме вышеуказанных различий и особенностей между ИП и ООО имеются также и
другие отличия.
 Еще одним существенным отличием при деятельности ИП и ООО является возможность
распоряжения доходом. ИП без каких-либо проблем может свободно распоряжаться
полученным от предпринимательской деятельности доходом. Для этого не требуется
сохранение определенного формального порядка, ведь полученные от бизнеса деньги
являются собственностью ИП.

  

 Что же касается ООО, то в этом случае полученные от предпринимательской
деятельности доходы являются собственностью компании, а не его учредителей.
Соответственно, для того, чтобы учредители получили свой доход, необходимо
соблюдение определенного формального порядка. В подобных случаях необходимо
принять решение о распределении дивидендов, которые распределяются между
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учредителями в соответствии с их долями в уставном капитале. Но есть еще один минус:
дивиденды можно распределять не чаще, чем один раз в квартал.
 Еще одним отличием является то, что ИП не может осуществлять определенные виды
предпринимательской деятельности. Например, ИП не может заниматься банковской,
страховой, инвестиционной деятельностью. Для ООО подобных ограничений нет.

  

Из вышеуказанного можно сделать вывод о том, регистрация ООО в Москве - процесс
довольно долгий и трудный.
 Если вы решили заняться предпринимательской деятельностью, то при выборе между
ООО и ИП, необходимо в первую очередь учитывать ваши требования, а также ваши
риски. Оба вида осуществления предпринимательской деятельности имеют как свои
плюсы, так и минусы. Именно поэтому при выборе необходимо учитывать ваши личные
нужды и требования.
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