
 

ИП ООО  
Предприниматель платит фиксированный платеж в 

пенсионный фонд. В 2015 году  - 22 261,38 руб. + 1% от 

дохода выше 300 000 руб. Фиксированный взнос 

платится независимо от дохода, даже при нулевом 

доходе. Также существуют отчисления по 

трудоустроенным работникам. 

У Общества нет платежей в пенсионный фонд по 

участникам, только отчисления по трудоустроенным 

работникам. 

ИП не может заниматься: производством алкоголя; 

оптовой и розничной торговлей алкоголем (за 

исключением пива и пивосодержащих продуктов); 

страхованием (т.е. являться страховщиком); 

деятельностью банков и ломбардов; туроператорской 

деятельностью. 

Общества могут заниматься всеми видами деятельности, 

предусмотренных законодательством РФ. 

ИП вправе выбрать патентную систему 

налогообложения. 

Общества не могут использовать патентную систему 

налогообложения. 

ИП не обязан вести бухгалтерский учет (баланс и отчет 

о прибылях и убытках). 

С 2013 года все компании обязаны вести бухгалтерский 

учет независимо от формы налогообложения. 

Госпошлина регистрации ИП – 800 рублей. В целом 

процедура регистрации ИП проще. 

Госпошлина за регистрацию ООО – 4000 рублей. При 

регистрации требуется присутствие всех учредителей у 

нотариуса или в регистрирующем органе. 

Регистрация предпринимателей производится по месту 

жительства (тому, что указано в паспорте). Если в 

паспорте нет постоянной регистрации, то возможно 

регистрировать по временной. 

Регистрация Общества осуществляется по месту 

заявленного нахождения и может быть не связана с 

пропиской учредителей. 

У ИП нет устава, уставного капитала, может не быть 

печати и счета в банке. 

У Общества должен быть устав, уставный капитал, счет в 

банке, печать, если иное не оговорено в уставе 

Не требуется регистрация филиала и при работе в 

нескольких местах. Не теряется право на УСН. 

При открытии филиала или представительства теряется 

право на УСН. 

Регистрируется только на одного человека. ИП для 

ведения законно оформленного совместного бизнеса не 

подходит. 

Может быть несколько соучредителей (до 50). В 

организации возможен правильно оформленный 

совместный бизнес. 

Предприниматель отвечает по обязательствам всем 

своим имуществом, даже после закрытия. 

Учредители Общества отвечают по обязательствам в 

рамках уставного капитала. После ликвидации Общества 

обязательства прекращаются. 

Менее привлекателен для инвесторов. Юридически 

сложнее описать план и обязательства. 

Для инвесторов более привлекателен. Возможность 

прописать в Уставе дополнительные обязательства, 

сделать инвесторов соучредителями. 

Относительно небольшие административные штрафы. 

ИП в КоАП приравнен к должностному лицу. 

У Общества административные штрафы в разы больше, 

чем у ИП. 

Не должен отчитываться за оборудование в своем 

бизнесе. 

Общество должно оборудование для бизнеса (стоимостью 

от 40 000 рублей) ставить на баланс компании. 

ИП может выдать доверенность, но все равно 

предприниматель будет ответственным лицом и обязан 

подписывать первичные документы. 

В Обществе лицом, имеющим право действовать без 

доверенности, является избранный участниками 

руководитель. 

Предприниматель может распоряжаться средствами на 

расчетном счету как угодно. 

У компании снятие средств с расчетного счета может 

быть только на какие-либо цели, либо выплату 

дивидендов. С дивидендов участники выплачивают налог 

в размере 13%. 

ИП нельзя продать или переоформить, статусом ИП 

обладает конкретное физическое лицо. 

Общество можно продать, вывести действующих 

участников и ввести новых участников, сменить 

руководителя. 

Относительно просто ликвидируется. Процедура ликвидации сложнее и осуществляется более 

длительное время. 

ИП принимает решения без протоколирования. В Обществе некоторые решения принимают участники, 

некоторые – руководитель. Отдельные решения требуют 

соответствующего оформления. 

 

 


