
 

ИП или ООО? 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ИП индивидуальный предприниматель  

Физическое лицо, занимающееся 

предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица. Ранее 

используемые аббревиатуры ЧП (частный 

предприниматель) и ПБОЮЛ 

(предприниматель без образования 

юридического лица) считаются устаревшими. 

Нормативные акты, регулирующие 

деятельность - Гражданский кодекс, часть 1, 

глава 4, ст.23. 

ООО Общество с ограниченной 

ответственностью  

Юридическое лицо, которое может быть 

образовано даже одним учредителем. 

Учредителями могут быть как физические 

лица, так и юридические. Нормативные 

акты, регулирующие деятельность - 

Гражданский кодекс, часть 1, глава 4, 

статьи 87-94. Закон «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» (14-ФЗ от 

08.02.1998) 

 

КТО МОЖЕТ ЭТИМ ЗАНИМАТЬСЯ? 

Любой гражданин РФ, достигший 

совершеннолетия, т.е. 18-и летнего возраста 

или признанный полностью дееспособным в 

порядке эмансипации. 

Физические или юридические лица могут 

стать учредителями ООО. 

 Количество учредителей ограничено 50-ю. 

 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ИП отвечает по обязательствам своим 

имуществом.  

Статья 24 Гражданского Кодекса РФ. 

Имущественная ответственность гражданина: 

Гражданин отвечает по своим обязательствам 

всем принадлежащим ему имуществом, за 

исключением имущества, на которое в 

соответствии с законом не может быть 

обращено взыскание. 

Перечень имущества граждан, на которое не 

может быть обращено взыскание, 

устанавливается гражданским 

процессуальным законодательством. 

 

Учредители не отвечают по обязательствам 

ООО. В случае проблем, учредители ООО 

потеряют только вклад в уставной капитал 

общества. Статья 56 ГК РФ. 

Ответственность юридического лица: 3. 

Учредитель (участник) юридического лица 

или собственник его имущества не 

отвечают по обязательствам юридического 

лица, а юридическое лицо не отвечает по 

обязательствам учредителя (участника) или 

собственника, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Кодексом 

либо учредительными документами 

юридического лица. 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС 

При регистрации индивидуальный 

предприниматель указывает в качестве своего 

местонахождения адрес постоянной 

Юридическим адресом может быть 

нежилое помещение или адрес 

постоянной регистрации (или 

https://www.eclex.ru/service/registratciya-kommercheskih-organizatcij/Registratciya-IP/
https://www.eclex.ru/service/registratciya-kommercheskih-organizatcij/Registratciya-OOO-ZAO-OAO/
https://www.eclex.ru/service/registratciya-kommercheskih-organizatcij/Registratciya-OOO-ZAO-OAO/


   

 
 

регистрации. 

 

 

собственности) генерального директора 

или учредителя, доля которого минимум 

50% в обществе. 

 

ИМУЩЕСТВО 

Все приобретаемое индивидуальным 

предпринимателем имущество становится его 

собственностью.  

ИП не платит налог на имущество, 

используемое в предпринимательской 

деятельности. 

Имущество является собственностью ООО. 

Если у Вас уже закуплено оборудование 

для ведения бизнеса, то его необходимо 

легализовать - внести в уставной капитал, 

арендовать или подарить фирме. ООО на 

ОСНО платит налог на имущество. 

 

УЧЕТ 

ИП не ведут бухгалтерский учет.  

Учет ведется в книге доходов и расходов 

(ДиР).  

При ЕНВД учет можно не вести. 

Книги при ОСНО и УСН отличаются. Книга 

по УСН вполне доступна даже для 

начинающего Индивидуального 

Предпринимателя. Если же Вы собираетесь 

работать на ОСНО – готовьтесь к более 

серьезным затратам времени. 

 

 

 

 

 

 

ООО на ОСНО и ЕНВД обязано вести 

бухгалтерский учет.  

ООО при совмещении УСН+ЕНВД также 

обязано вести бухучет. 

ООО на УСН, формально, может не вести 

бухучет. Но! При переходе на другую 

систему налогообложения будет довольно 

сложно восстановить учет. ООО 

распределяющее дивиденды, обязано вести 

бухучет в любом случае. И, кроме этого, 

только бухучет дает достоверную 

информацию об имущественном 

положении организации. 

Помимо бухучета, ООО ведут налоговый 

учет, который служит для расчета налогов - 

налога на прибыль, НДС, УСН.  

 

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЯ 

С 1 июля 2006 г., со вступлением в силу 

поправок к Закону «О государственном 

регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции» (ФЗ-171 от 

22.11.1995г) ИП потеряли право заниматься 

розничной торговлей алкоголем. 

Производство и оптовая торговля алкоголем 

была недоступна для ИП и раньше. 

Производство и сбыт алкоголя не 

ограничен. 

 

 

 

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Порядок кассовых операций не 

распространяется. Вся выручка, полученная 

Наличная выручка должна сдаваться в банк, 

хранить ее, даже в сейфе, нельзя. Выручка 



   

 
 

от ведения предпринимательской 

деятельности, является собственностью ИП.  

 

 

принадлежит не Вам, а организации. 

Превратить ее в свою собственность Вы 

можете только совершив определенные 

действия. 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ВЫРУЧКОЙ 

ИП, как и было сказано выше, может 

использовать выручку по своему усмотрению. 

 

Учредители ООО могут распределять 

дивиденды не чаще чем раз в квартал. 

 

 

ПРИЗНАНИЕ УБЫТКОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

ИП не могут учитывать убытки прошлых лет 

при расчете НДФЛ. Не выгодно применять 

ИП при больших инвестициях в развитие 

бизнеса. 

ООО может покрывать убытки прошлых 

лет прибылью текущего года, и таким 

образом уменьшать налог на прибыль. 

 

 

ЗАРПЛАТНЫЕ НАЛОГИ 

ИП платит фиксированные платежи 

в Пенсионный фонд, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, в 

Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования. 

С выплат физическим лицам по трудовым и 

гражданско-правовым договорам 

уплачиваются страховые взносы на 

обязательное страхование, исходя из 

начисленных выплат в пользу этих лиц. 

 

С выплат физическим лицам по трудовым и 

гражданско-правовым договорам 

уплачиваются страховые взносы на 

обязательное страхование, исходя из 

начисленных выплат в пользу этих лиц. 

 

 

 

 

 

 

ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА БИЗНЕС 

ИП - единственный человек, который имеет 

права собственности на бизнес. 

 

Все учредители имеют права собственности 

на бизнес в размере принадлежащих им 

долей в уставном капитале. 

 

РУКОВОДСТВО 

Представительство ИП возможно только по 

нотариально заверенной доверенности. 

 

Учредители ООО могут нанять директора, 

который будет без доверенности 

представлять ООО. 

 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 

ИП принимает решения самостоятельно, без 

оформления каких-либо документов. 

 

В ООО все важные решения принимаются 

собранием участников, оформляются 

протоколами. 

http://www.ffoms.ru/pls/portal
http://www.ffoms.ru/pls/portal
http://www.ffoms.ru/pls/portal
http://www.tfoms.spb.ru/
http://www.tfoms.spb.ru/


   

 
 

 

ИНВЕСТИРОВАНИЕ 

Инвестирование ИП применяется крайне 

редко, так как инвестор не может войти в 

состав учредителей. Для этого потребуется 

создавать юридическое лицо. 

У ООО вопрос инвестирования решается 

передачей новому участнику части доли в 

уставном капитале. 

 

 

ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

ИП не создает филиалы и представительства, 

не становится на учет в налоговых органах, 

кроме как по месту регистрации. ИП просто 

осуществляет деятельность, открывая офисы 

по всей России под своим именем. 

 

 

ООО может работать как по всей России, 

так и за ее границей. Но для этого ему надо 

создавать филиалы или представительства, 

вносить соответствующие изменения в 

учредительные документы и вставать 

каждый раз на налоговый учет по новому 

месту деятельности.  

 

ПЕЧАТЬ, РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 

ИП может обойтись без печати и расчетного 

счета в банке. 

ООО обязано иметь печать и расчетный 

счет в банке. 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

В наименовании магазина ИП должна 

присутствовать его фамилия. Если Вы не 

хотите чтобы широким массам было известно 

о принадлежности этого бизнеса Вам, то 

регистрируйте ООО. 

Наименование организации может быть 

любым.   

 

 

 

 

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ 

У ООО в разы больше некоторые штрафы. Например, за непробитие чека ККМ на 

организацию могут наложить штраф до 80 тыс., а на ИП - только до 5 тыс. Как правило, 

руководящие лица (генеральный директор) штрафующий орган также штрафует как 

должностное лицо. Кроме этого, налоговые органы имеют право снять во внесудебном 

порядке с ООО до 50 тыс. штрафа, а с ИП - только 5 тыс. Да и то при наличии у ИП 

расчетного счета. 

 

ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ 

Многие крупные компании предпочитают иметь дела с ООО. Если Вы собираетесь 

работать с крупными покупателями, например сетевыми магазинами - не регистрируйте 

ИП. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 

Госпошлина – 800 рублей. Госпошлина - 4000 рублей. 

 


