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Предпринимателю легче работать, чем компании?
В чём плюсы ИП?

1) Проще начать свой бизнес
Чтобы зарегистрироваться ИП подает меньше документов, чем
организации. Кроме этого ИП платит госпошлину в меньшем размере,
чем компании (размер госпошлины для ИП – 800 руб, для ООО – 4000
руб).
Юридический адрес ИП – его место жительства. Компании
нужен юридический адрес – в собственном или арендованном офисе.
Первоначальный капитал:
ИП не обязан вносить какие-либо деньги в свой бизнес. Чтобы создать
ООО, нужен уставный капитал – минимум 10000 рублей.

2) Предприниматель вправе выбирать для работы из пяти
налоговых режимов (ОСНО, УСН, ЕНВД, ЕСХН, Патент). Компании –
только из четырех. Так как организации не вправе применять
патентный спецрежим.
Кроме этого региональные власти вправе ввести налоговые
каникулы для ИП на упрощенке и патенте.
Во время каникул ИП применяют налоговую ставку 0%. Льгота
действует два налоговых периода с даты регистрации статуса ИП.

3) ИП в отличие от ООО не обязаны вести бухгалтерский учет.
Предприниматель сдает меньше отчетов, и некоторые отчеты позже,
чем компании. Бизнесмены также позже платят некоторые налоги
(например, налог в связи с применением упрощенной системы
налогообложения ИП платят – не позднее 30 апреля, а компании – не
позднее 31 марта).
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4) ИП проще выводить деньги из бизнеса.
Все заработанные в бизнесе деньги остаются в распоряжении ИП
после уплаты налогов и взносов. Эти деньги ИП вправе потратить в
любое время на личные нужды.
Учредителям компаний можно вывести деньги из бизнеса
сложнее. Собственники получают дивиденды, с которых платят НДФЛ
по ставке 13%.

5) ИП смогут дольше не применять онлайн-кассы.
Предприниматели вправе работать без кассы до 1 июля 2019 года.
Те бизнесмены на спецрежимах, которые уже перешли на онлайнкассы, вправе до 1 февраля 2021 года не отражать в чеках
наименования и количество товара.

В чём минусы ИП?

1) ИП платит фиксированные взносы за себя даже если бизнес
убыточный
2) По долгам бизнеса ИП отвечает личным имуществом
3) Бизнесмен может заниматься не всеми видами бизнеса
(предприниматель не вправе:
 вести страховую и банковскую деятельность
 открывать инвестиционные фонды, ломбард
 производить лекарственные препараты, алкоголь (за
исключением пива и пивных напитков)
 работать туроператором (ИП может стать только
турагентом)
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