
 

Как стать предпринимателем, с чего начать 

Предпринимать – это начинать что-то новое, организовывать, устраивать, 

запускать. При этом предпринимательская деятельность имеет рисковый 

характер, ведь сам по себе старт любого проекта ещё не гарантирует его 

успешности. Как стать предпринимателем с нуля, чтобы снизить возможные 

риски? Как стать ИП и получить официальное право заниматься бизнесом? 

Можно ли хотя бы в общих чертах предсказать, принесёт своё дело доход или 

нет? На эти и другие вопросы вы узнаете ответ из нашей статьи. 

Кто вы по духу – предприниматель или наёмный работник 

Психологи выделяют особый тип мышления – предпринимательское. 

Определённый процент людей имеет такой тип мышления с рождения, но его 

можно и развить. Основными особенностями этого мышления называют 

инициативность, умение идти на риск, готовность к неудачам, 

ответственность, коммуникабельность. 

Настоящего предпринимателя не остановит от реализации своей идеи 

отсутствие ресурсов на старте. Он будет идти вперёд, даже если всё его 

окружение или обстоятельства будут против. Таких людей очень немного, но 

даже они не всегда добиваются успеха. 

Большинство людей имеет мышление наёмного работника. Они 

ориентированы на работу под контролем начальника и выполнение только 

определённых должностных функций. Конечно, работа по найму тоже может 

принести значительные доходы, но не случайно больше половины работников 

периодически думает о том, как стать успешным бизнесменом. Конкуренция 

на рынке труда очень высока. Чтобы рассчитывать на высокую зарплату, надо 

приносить своему работодателю доход в несколько раз больше, чем он вам 

оплачивает. 

Если вы пока не готовы идти на риск самостоятельной предпринимательской 

деятельности, но при этом не хотите всю жизнь работать на кого-то, выход 

есть. Надо начать свое дело, не увольняясь с работы. Как стать бизнесменом, 

продолжая работать по найму? Для тех, кто хочет совместить работу и бизнес, 

мы подготовили 10 важных советов. 

 



С чего начать своё дело 

Итак, если вы в принципе готовы начать своё дело, надо понять, как стать 

предпринимателем с нуля. Основная идея бизнеса – доход приходит от людей, 

чьи потребности или запросы вы удовлетворяете на высоком уровне. 

Все виды предпринимательской деятельности можно разделить на три 

большие группы: услуги, торговля, производство. Надо выбрать то 

направление, которое вам нравится, и где вы видите определённый потенциал. 

Свою бизнес-идею надо хорошо изучить, потому что в реализации каждой из 

них есть множество нюансов. Где найти такую информацию? Возможно, вы 

знакомы с этим бизнесом изнутри, потому что работаете в аналогичной сфере. 

А может быть, вы потребитель или клиент того направления, которое хотите 

запустить. 

Для наших читателей мы подготовили серию книг про популярные у малого 

бизнеса виды деятельности. Это розничная и оптовая торговля, интернет-

магазин, общепит, сфера услуг красоты, юридические услуги. Серия «Начни 

свой бизнес» доступна для всех пользователей сервиса Регберри в личном 

кабинете. 

После того, как вы выбрали свою идею, и на теоретическом уровне уже 

представляете себе, как стать предпринимателем с нуля, надо подготовить 

бизнес-план. Конечно, этот документ совсем не гарантирует 

предпринимательского успеха, но хотя бы обозначит рамки реализации вашей 

идеи: 

необходимые затраты; 

анализ рынка потребителей; 

маркетинговый анализ; 

предполагаемые доходы; 

срок окупаемости проекта. 

Хороший бизнес-план могут составить профессиональные маркетологи, но их 

услуги достаточно дороги. Что делать, если вы не готовы тратить на бизнес-

план 30-50 тысяч рублей? 

Этот документ можно разработать на специальном государственном портале 

для начинающих предпринимателей. Бизнес-навигатор оценивает 

перспективность бизнес-идеи для почти 200 российских городов. 

Причем, расчёты строятся на основании реальных статистических данных 

спроса потребителей на конкретный товар или услугу. Кроме того, 



используются данные о доходности 5 000 действующих предпринимательских 

субъектов. 

Бизнес-навигатор позволяет выбрать направление деятельности по любому из 

следующих критериев: 

По соотношению спроса и предложения. В выбранном вами городе будут 

первыми предложены районы, где есть недостаточно удовлетворенный спрос 

потребителей по конкретным направлениям. Вы сразу увидите, где не хватает 

точки общепита, фитнес-клуба или магазина мебели. 

По сумме инвестиций. Бизнес без вложений – это, конечно, миф. Да, 

некоторые услуги можно оказывать, имея только телефон, компьютер и 

автомобиль. Это личные ресурсы, которые можно использовать в бизнесе, но 

за которые вы уже однажды заплатили. А минимальная сумма инвестиций, 

которую навигатор берёт в расчёт, это 50 000 рублей. 

По типу бизнеса. Здесь вы можете выбирать из целого списка объектов: 

магазины, сфера бытовых услуг, досуг, спортклубы и др. 

Работа в навигаторе интуитивно понятна, и на выходе вы получаете 

бесплатный бизнес-план, который соответствует требованиям Фонда 

поддержки малого предпринимательства. После изучения подготовленного 

документа можно перейти к правовой части вопроса: «Как стать 

бизнесменом?» 

В какой форме регистрировать бизнес 

Вести предпринимательскую деятельность можно как в формате 

юридического лица (ООО/АО), так и оставаясь физическим лицом (ИП). В 

России примерно поровну и тех, и других субъектов предпринимательской 

деятельности. Но если это ваш первый бизнес, то его проще начинать в статусе 

индивидуального предпринимателя. 

Конечно, могут быть причины, по которым вы сразу захотите регистрировать 

компанию, а не ИП. Обычно общество с ограниченной ответственностью 

регистрируют, если бизнес начинают несколько партнёров или в будущем 

предполагается привлечение серьёзных инвестиций. 

О том, как стать ИП, мы расскажем дальше, а в этой таблице вы найдёте 

несколько самых важных отличий двух организационно-правовых форм. Но 

помните, что в вопросе, как стать бизнесменом, выбор формы регистрации 

бизнеса всё-таки не играет определяющей роли. 

 



Индивидуальный предприниматель 
Общество с ограниченной 
ответственностью 

Полная имущественная ответственность 

физического лица по обязательствам его 

бизнеса. Арест может быть наложен 

даже на имущество, которое не 

использовалось в предпринимательской 

деятельности или приобреталось до 

начала бизнеса. 

Учредители отвечают по долгам ООО в 

пределах доли в уставном капитале. 

Однако, если у ликвидируемой 

организации есть долги по налогам, а 

средств ООО недостаточно, то их 

должны выплатить сами учредители. 

Кроме того, собственники бизнеса могут 

быть привлечены к субсидиарной 

ответственности уже за счёт своего 

личного имущества. 

Простой вывод прибыли от бизнеса, нет 

дополнительного налога. 

Прибыль ООО распределяется между 

участниками в виде дивидендов, на 

которые надо заплатить 13% НДФЛ. 

Простое управление, не надо вести 

бухучёт, легко прекратить 

предпринимательскую деятельность. 

Есть обязательный корпоративный 

документооборот, необходимо вести 

бухучёт, ликвидация компании – 

сложный и длительный процесс. 

Больше налоговых льгот, сравнительно 

низкие штрафы. 

Меньше вариантов налогообложения, 

высокие штрафы, которые налагают и на 

организацию, и на руководителя. 

Меньше разрешённых видов 

деятельности, большинство 

предпринимателей занимается мелкой 

торговлей или оказанием услуг 

населению. Масштаб дела, как правило, 

небольшой, нельзя официально 

привлечь партнеров. Снятие ИП с учёта 

прекращает бизнес. 

Разрешены все легальные виды 

деятельности, в том числе, все 

лицензионные направление. В бизнес 

можно привлечь новых партнёров или 

инвесторов, состав первоначальных 

участников может быть полностью 

изменен без прекращения деятельности 

ООО. 

 

 

 

 

 



Как открыть ИП 

О том, как стать индивидуальным предпринимателем в организационном 

смысле, вы можете узнать из нашей подробной инструкции. А здесь мы 

приведём краткий чек-лист для тех, кто хочет подготовить документы для 

регистрации ИП с помощью нашего бесплатного сервиса. 

1. Зарегистрируйтесь в личном кабинете пользователя, указав свой email. 

2. Определитесь, какими видами экономической деятельности вы будете 

заниматься и подберите соответствующие им коды ОКВЭД. 

3. Заполните поля формы в сервисе для подготовки документов. Для этого 

вам надо указать свои полные паспортные данные. 

4. Узнайте контакты налоговой инспекции, которая принимает документы 

на регистрацию ИП. Регистрация индивидуальных предпринимателей 

происходит по адресу прописки в паспорте. Если постоянной прописки 

нет, но есть временная, то регистрация допускается на этот временный 

адрес. 

5. Оплатите квитанцию на госпошлину на сумму 800 рублей по реквизитам 

конкретной ИФНС. Если вы подаёте документы на регистрацию в МФЦ, 

в квитанции надо указать реквизиты самого многофункционального 

центра, а не инспекции. 

6. Выберите систему налогообложения, на которой будете работать, и 

подготовьте заявление о переходе на льготный режим. Если этого не 

сделать, для вас по умолчанию будет действовать общая система 

(ОСНО), где самая высокая налоговая нагрузка. 

7. Подайте в налоговую инспекцию или МФЦ заполненное заявление по 

форме Р21001, копию паспорта, квитанцию об уплате пошлины. Если вы 

решили перейти на упрощённую систему налогообложения (УСН), то 

заявление о переходе, подготовленное в нашем сервисе, подаётся вместе 

с документами на регистрацию ИП. 

 

 

 

 


