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Практикум по построению 

бизнеса 

«Как начать свое 

дело? 

Бизнес с «нуля».

БРОННИЦЫ 2017

1. Как находить бизнес идеи?        

Как оценить подойдет ли Вам этот 

бизнес?

2. Где найти средства для открытия 

своего дела?

3. Какую организационную форму 

выбрать — ИП или ООО?

4. Как зарегистрировать компанию?

5. Что такое бухгалтерский учет и 

налоговая отчетность?

6. Кто стоит на страже бизнеса?
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1. Бизнес-идеи для 

открытия своего дела.

Как оценить подойдет ли 

Вам этот

бизнес?
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Десять причин Вашего УСПЕХА!
Во-первых, настроить себя психологически.

Во-вторых, важно решить, чем заниматься, и почему

эта сфера так притягательна.

В-третьих, по возможности не привлекать заемные

средства.

В-четвертых, не стоит браться за огромные франшизы

и стартовать с масштабными проектами.

В-пятых, стоит понимать собственные риски.

В-шестых, не надо думать, что отсутствие собственных

знаний в сфере деятельности можно будет легко

заменить грамотными сотрудниками.
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Десять причин Вашего Успеха!
В-седьмых, нужно поселить в себе уверенность в

удачном результате.

В-восьмых, признаться себе откровенно, на сколько,

качественны те услуги и товары, которые вы

собираетесь предлагать.

В-девятых, начинать свой собственный бизнес с

начальным капиталом ничуть не проще, чем с нуля.

В- десятых, не стесняйтесь, обратитесь за помощью.

Мы ждем Вас!
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Тестирование идей
Нужно попробовать максимально честно ответить на ниже приведенные 

вопросы. За каждый ответ «ДА» ставим идее «+», и «— » за каждое «НЕТ»

1. Насколько хорошо вы разбираетесь в том, чем решено заниматься? 

Хватает ли жизненного опыта, информации, знаний теории и 

практических навыков?

2. Существует ли практический спрос на продукцию или услугу, 

которую вы собираетесь продавать?

3. В чем ее исключительные особенности? Чем она лучше, чем аналог 

конкурента?

4. Есть ли у нее какие-то уникальные особенности?

5. Вы знаете, кому ее стоит продавать?

6. Вы готовы привлечь инструменты маркетинга к продажам 

собственного товара? У вас есть идеи по увеличению спроса?

Проанализируйте количество плюсов под каждой идеей.

Если их 6, то можно приступать к детальной разработке.
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Составление бизнес-плана

Бизнес-план - это документ в котором прописывается и 

подробно разбирается все основные моменты создания 

и развития будущего бизнеса.

• Во- первых, четко описать вид товара или суть оказываемой услуги.

• Во-вторых, нужно задуматься о продвижении продаж.

• В третьих, составить таблицу необходимых расходов.

• В-четвертых, определить реальную желаемую сумму заработка в

неделю и просчитать количество экземпляров продаж производимой

продукции. При этом, вычитая из выведенной суммы недельные

расходы, мы получим в итоге «чистый заработок». Теперь

рассчитаем то, сколько денег нужно откладывать с каждой продажи

на дальнейшее развитие бизнеса.

.
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2.Средства для открытия 

своего дела
• Субсидии

• Микрофинансирование

• Поручительства

• Гранты

• Инвестиции

• прочее



16.11.2017

6

10

11



16.11.2017

7

Московский областной фонд развития микрофинансирования

Фонд создан в 2009 году в соответствии с Постановлением Правительства Московской 

области от 05.08.2009г. №637/27

Учредитель Фонда – Министерство экономики Московской области

Постановлением Правительства Московской области от 16.05.2014 №342/16 принято решение 

о передаче полномочий по управлению Фондом к Министерству инвестиций и инноваций

Основные условия   

ПРОГРАММЫ 

МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ:

 Не более 3 млн. рублей

 Ставка от 8% до 12% годовых

 Срок до 12 месяцев

 Без дополнительных комиссий

 Гибкий график погашения

 Нет ограничений по сроку 

деятельности заемщика

__

Основным видом деятельности Фонда 

является микрофинансовая деятельность -

предоставление микрозаймов субъектам малого и 

среднего предпринимательства Московской 

области 

Целью деятельности Фонда является 

обеспечение доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства к финансовым 

ресурсам

Фонд состоит в государственном реестре 

микрофинансовых организаций Банка России

Московский областной гарантийный фонд

Фонд создан в 2009 году в соответствии с Постановлением правительства Московской 

области от 26.05.2009 № 401/17 

Учредитель Фонда – Министерство экономики Московской области

Постановлением Правительства Московской области от 16.05.2014 № 342/16 принято 

решение о передаче полномочий по управлению Фондом к Министерству инвестиций и 

инноваций

Параметры предоставляемых 

поручительств:

 до 50% от суммы кредита;

 по кредитам более 1 млн. руб.;

 на срок до 5 лет;

 максимальная сумма 

поручительства 42 млн. руб.;

 вознаграждение Фонда от 0% до 

2% годовых от суммы 

поручительства

Основным видом деятельности Фонда 

является предоставление поручительств по 

обязательствам (кредитные договоры) субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Московской области

Целью деятельности Фонда является 

добровольное формирование имущества 

для обеспечения доступа субъектов малого 

и среднего предпринимательства к 

кредитным и иным финансовым 

ресурсам.
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3. Какую организационную 

форму выбрать ?

ИП или ООО?

• ИП (индивидуальное  
предпринимательство);

1

• ООО (общество с ограниченной 
ответственностью);

2

• КФХ (крестьянско-фермерское 
хозяйство);

3

• АО (Акционерное общество);

• ПАО (Публичное акционерное общество).
4

3
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 Меньше первоначальных трат

 Простота  регистрации ИП.

 Регистрируется по месту прописки.

 Филиалы регистрировать не нужно

 Один владелец

 Несет ответственность всем 

принадлежащим ему имуществом.

 Не ведет бухгалтерский учет

 Открытие расчетного не обязательно

 Деньгами с расчетного счета может 

распоряжаться как угодно.

 Не может осуществлять 

определенные виды деятельности.

 Закрыть ИП достаточно просто

 Только ИП вправе выбрать 

патентную систему налогообложения. 

 Больше первоначальных трат, далее 

при обслуживании, больше штрафы

 При регистрации необходим уставный 

капитал не менее 10 000руб.

 Регистрируется по месту нахождения 

общества.

 Несет ответственность по своим 

обязательствам вкладами участников в 

уставный капитал.

 Бухучет обязателен

 Обязательное ведение кассовой 

дисциплины

 Может заниматься любыми видами 

деятельности.

 ООО сложнее ликвидировать(закрыть)

 ООО более солидно

17

4. Как зарегистрировать 

компанию?
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•ОПРЕДЕЛЯЕМ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(КЛАССИФИКАТОР ОКВЭД)

•ГОТОВИМ  УСТАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1

•ПРОХОДИМ  РЕГИСТРАЦИЮ В ИФНС2

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТИ

• ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ ПО ФОНДАМ
3

• ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4

3

19

www.nalog.ru
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www.regberry.ru
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5. Бухгалтерский учет

и налоговая отчетность
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Выбираем систему налогообложения

Традиционная (общая) система 

налогообложения (ОСН)

Упрощенная система 

налогообложения (УСН)

• оплата 6% (объект налогообложения – доходы)

• оплата 15% (объект налогообложения –

доходы, уменьшенные на величину расходов)

23
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При выборе системы налогообложения ориентируются на:

 размер налогового бремени

 объем отчетности

(учитывают круг потенциальных клиентов:
• если вашими основными клиентами будут юридические лица, для которых важно

иметь возможность вычета НДС, то специальные режимы могут для вас не

подойти

• на спецрежимах НДС не платится, поэтому можете потерять клиентов.

У каждого режима налогообложения есть свои достоинства и

недостатки

Выбор системы налогообложения не является раз и навсегда

заданным

По мере необходимости выбранную систему можно будет

менять на другой более подходящий под условия вашего

бизнеса

25

6.    Бизнес-омбудсмен

на страже бизнеса
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Потребность в Институте Уполномоченного продиктована

тем, что зачастую субъекты предпринимательской

деятельности не в силах самостоятельно разрешить ситуации,

связанные с нарушением их прав и законных интересов,

особенно в тех случаях, когда имеют место административные

барьеры, бюрократическое давление, коррупционные

проявления со стороны органов государственной власти и их

должностных лиц.

Уполномоченный и его рабочий аппарат имеют статус

государственного органа, обеспечивающего гарантии

государственной защиты прав и законных интересов

субъектов предпринимательской деятельности и

соблюдения указанных прав государственными и

муниципальными органами и должностными лицами (ч. 2 ст. 1

закона об уполномоченных).

Общая компетенция Уполномоченного

В компетенцию Уполномоченного входит защита прав и

законных интересов как российских и иностранных

предпринимателей на территории России, так и российских

предпринимателей на территориях иностранных государств.

Для этих целей он также осуществляет контроль за

деятельностью федеральных и региональных органов

исполнительной власти и органов местного

самоуправления.

Помимо этого, Уполномоченный содействует развитию

общественных институтов, ориентированных на защиту

прав и законных интересов предпринимателей,

взаимодействует с предпринимательским сообществом,

участвует в формировании и реализации государственной

политики в соответствующей сфере.
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СТАТУС ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ УПОЛНОМОЧЕННОГО

ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Закон Московской области от 13.01.2014 № 1/2014-ОЗ,ст.9

• Общественная приемная создается с целью оказания содействия

деятельности Уполномоченного по защите прав и законных

интересов, ликвидации нарушений прав предпринимателей.

• Общественная приемная осуществляет свою деятельность в

рамках границ муниципального образования Московской области,

на территории которого она создана.

• Общественная приемная возглавляется руководителем

общественной приемной, назначаемым Уполномоченным.

Цели и задачи общественных приемных
Общественные приемные действуют с целью защиты прав и законных

интересов субъектов малого и среднего предпринимательства,

ликвидации нарушений прав предпринимателей, повышения правовой

грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства,

расширения их информирования о возможностях государственной

поддержки, защиты своих прав и законных интересов.

Уполномоченный

по защите прав предпринимателей Московской 

области

Головнев Владимир Александрович

Россия г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, стр.1, этаж 6

Телефон: +7 (498) 602-19-85

E-mail: ombudsmenmo@ya.ru

Web-сайт: http://www.golovnev.ru

Общественная приемная

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской 

области в Раменском муниципальном районе и городе Бронницы

Родина Алла Васильевна

8-916-780-78-99

mailto:ombudsmenmo@ya.ru
http://www.golovnev.ru/

