
 Приложение 1. 
 

Плюсы и минусы различных форм организации предпринимательской деятельности 
 

Форма Плюсы Минусы 

Плюсы и минусы индивидуального 
предпринимательства (ИП) 
 
 
 

Юридический адрес не требуется. 
Упрощенная процедура регистрации и 
прекращения деятельности.  
Меньший перечень необходимых документов 
Возможность упрощенной форма учета и 
отчетности, меньший перечень налогов. Однако 
есть ситуации, в которых учёт и отчётность ООО 
практически не отличаются от того же при ИП. 
При отдельных видах деятельности 
бухгалтерский учет отсутствует — 
индивидуальные предприниматели ведут книгу 
учета доходов и расходов, а также представляют 
квартальный отчет.  
 
 

Ответственность по долгам всем личным 
имуществом.  
В большинстве случаев отсутствие перспектив 
привлечения дополнительных инвестиций или 
продажи создаваемого бизнеса.  
С аналогичной проблемой столкнется 
предприниматель и при продаже своего бизнеса. 
Продать он может только свои активы, 
принадлежащие ему как личное имущество.  
Наследование и дарение бизнеса, который ведет 
предприниматель также связано с большим 
количеством юридических сложностей, в 
результате чего передать свой бизнес в умелые 
руки потомков можно будет только при 
выполнении большого количества бумажной 
работы. В реальной деятельности бывает так, что 
некоторые предприятия – юридические лица 
просто отказываются работать с 
индивидуальным предпринимателем.  
 

ЧУП (частное унитарное предприятие) ЧУП может размещаться по месту прописки 
учредителя. 
Возможность упрощенной формы учета и 
отчетности. 
Один учредитель – физическое или юридическое 
лицо, что хорошо, если вы предпочитаете 
работать больше самостоятельно,  чем в 
команде. 
 

Ответственность по долгам всем личным 
имуществом.  
Отсутствие возможности распределения между 
учредителями ответственности по 
обязательствам, возникающим из 
предпринимательской деятельности.  

ООО (общество с ограниченной 
ответственностью)  
ОДО (общество с дополнительной 
ответственностью)  
 
 

В случае ООО - ответственность ограничена 
суммой вклада. В случае ОДО - ответственность 
ограничена суммой вклада и размером 
дополнительной ответственности, 
зафиксированной в уставе. В сравнении с ИП, где 
предприниматель несёт полную ответственность 

Количество участников от 2 человек. 
Управляет обществом директор. Участников не 
более 50-ти. Это не важно, так как к тому 
времени, как вы соберёте вокруг себя более 
пятидесяти человек, выбор организационно-
правовой формы для вас будет вторичным.  



 по долгам своим личным имуществом, здесь 
учредитель рискует лишь в пределах стоимости 
внесенных им вкладов в уставный фонд 
общества.  
Возможность упрощенной форма учета и 
отчетности. 
Можно в любое время выйти из общества.  

 

ЗАО (закрытые акционерные общества)  
 
 
 

Акционеры ЗАО имеют преимущественное право 
на выкуп акций у акционера, выходящего из 
общества. 
Подписка на акции в случае их дополнительного 
выхода закрытая, т.е. только среди его 
акционеров и иного, заранее определенного круга 
лиц.  

Организационные особенности:  
максимальное количество участников ЗАО – 50 
физических и/или юридических лиц;  
минимальный уставный капитал – 100 БВ 
(базовых величин).  
При выходе участника из состава общества 
может возникнуть возможность финансового 
кризиса в связи с выплатой участнику его доли в 
имуществе общества. Здесь риск вполне 
реальный, так как менее морально 
ответственный партнёр в период кризиса может 
выйти, забрав из общества крупную сумму как раз 
в тот момент, когда она может спасти ситуацию. 

ОАО (открытые акционерные общества)  
 
 

Максимальное число участников ОАО 
неограниченно. 
Возможны дополнительные выпуски акций для 
увеличения оборотных средств общества. Это 
позволяет привлечь значительные финансовые 
средства, распыленные среди мелких 
акционеров.  

Минимальный уставный капитал 400 БВ.  
Акционеры ОАО имеют право продать свои акции 
любым лицам без согласия других акционеров.  
 

 


