Бизнес идея

Любой бизнес начинается с идеи. Перед тем, как открыть
свое дело, стоит хорошенько задуматься о том, чем бы вы
хотели заниматься и какие знания и опыт имеются.

Выбор ниши и анализ
рынка

Составление бизнес плана

Важно грамотно выбрать нишу и проанализировать
рынок. Тщательный анализ рынка поможет с выбором
рентабельной ниши.
Составление бизнес-плана – одна из важнейших
составляющих. Он поможет реально оценить
свои возможности, наметить промежуточный и
конечный результат.

Регистрация в государственных
органах

Регистрация в качестве
индивидуального предпринимателя
или юридического лица

РАЗБИРАЕМСЯ СО СТАТУСОМ: ИП –
ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ЧАСТНОЕ ЛИЦО?
Индивидуальный предприниматель – гражданин,
занимающийся предпринимательской деятельностью
без образования юридического лица с момента
государственной

Юридическое лицо - организация, которая имеет
обособленное имущество и отвечает им по своим
обязательствам, может от своего имени приобретать и
осуществлять гражданские права и нести гражданские
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде

Регистрация в государственных
органах
ИП
организация
выбрать
ОКВЭД
систему налогообложения
Заполнение заявление по форме
Оплатить госпошлину
Подача документов в налоговый орган
Получение:
свидетельство о
государственной
регистрации в качестве
ИП

выбрать
Организационно-правовую форму
Название
Юридический адрес
ОКВЭД
систему налогообложения
Подготовить решение единственного учредителя или
протокол собрания
Подготовить учредительные документы
Заполнить заявление по форме
Оплатить госпошлину
Получение:
свидетельство о государственной
регистрации юридического лица;
свидетельство о постановке на
учёт в налоговом органе;
один экземпляр устава с
отметкой регистрирующего органа;
лист записи ЕГРЮЛ.
Открытие расчетного счета

Открыть свой магазин. С чего начать?
Выбор товара для продажи в
магазине Определение потенциальных
покупателей
Ассортимент товаров
Выбор местоположения, поиск
помещения, интерьер магазина и
оборудование
Поиск поставщика и
источников
финансирования

ИНФОРМАЦИОННАЯ И КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ВАШЕГО БИЗНЕСА
организация отдельных видов
предпринимательской деятельности в
сфере торговли и услуг
взаимодействия с органами
власти, государственными
учреждениями и иными
организациями
вопросы государственного
контроля (надзора),
муниципального контроля
в сфере торговли и услуг

Помните! Если Вы открыли своё дело или чем-то занимаетесь, то
делайте это профессионально, «вкладывая душу и совесть». В этом
случае будут и деньги и успех, а совесть будет чиста!

НАЧНИ СВОЙ ПУТЬ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

