
«Малые возможности часто становятся
началом великих деяний»

Демосфен

*Открой 

свое дело



*Что такое 

предпринимательская 

деятельность?

*Предпринимательская деятельность:

• Самостоятельная деятельность одного или нескольких лиц;

• Направленная на получение прибыли;

• Зарегистрированная в установленном порядке в налоговом 

органе.



*С какого возраста разрешено 

заниматься предпринимательской 

деятельностью?

*Гражданин, достигший 18-летнего возраста вправе заниматься 

индивидуальной предпринимательской деятельностью, а так же 

создавать организацию, или участвовать в деятельности 

организации.



*Если мне нет 18 лет?

* Несовершеннолетние физические лица в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, 

не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, вправе вести 

деятельность, доходы от которой облагаются налогом на профессиональный доход, за 

исключением видов деятельности, ведение которых требует обязательной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с федеральными законами, 

регулирующими ведение соответствующих видов деятельности, в следующих 

предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации случаях:

* - приобретения несовершеннолетним дееспособности в полном объёме в связи с 

вступлением в брак (пункт 2 статьи 21 ГК РФ);

* - наличия письменного согласия законных представителей несовершеннолетнего -

родителей, усыновителей или попечителей на совершение сделок (пункт 1 статьи 26 ГК 

РФ);

* - объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) по решению 

органа опеки и попечительства либо по решению суда (статья 27 ГК РФ).

* Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью 

дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с 

согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской 

деятельностью.



*Чем я могу заниматься?

• Уборка помещений и квартир (клининговые услуги);

• Организация и проведение развлекательных мероприятий;

• Разработка программного обеспечения;

• Прокат сигвеев и гироскутеров;

• Аттракцион виртуальной реальности;

• Фото – услуги;

• Продвижение Интернет-проектов;

• Открытие экомагазина по продаже экологически чистых продуктов и др.



*В каких формах разрешено 

заниматься предпринимательской 

деятельностью?

• 1 форма – Индивидуальная предпринимательская деятельность;

• 2 форма – Создание коммерческой организации.

• 3 форма – Ведение профессиональной деятельности как 

самозанятое лицо



*Как зарегистрировать 

предпринимательскую 

деятельность?

*Для ИП в налоговом органе необходимо представить 

документы:

• Заявление по установленной форме;

• Копию паспорта;

• Нотариально заверенное письменное согласие родителей на 

занятие гражданином ПД (для несовершеннолетних);

• Квитанция об оплате государственной пошлины (800 руб.) (через 

банк можно бесплатно, оплата через Госуслуги со скидкой)



*Для государственной регистрации 

коммерческой организации 

необходимы документы:

• Заявление по установленной форме;

• Решение о создании коммерческой организации в виде 

протокола;

• Учредительные документы организации;

• Квитанция об оплате государственной пошлины (4000 руб).



Регистрация без визита в налоговую 

инспекцию:

*Как стать самозанятым



*Все информация о том как стать 

предпринимателем, самозанятым на 

официальном сайте ФНС -

https://npd.nalog.ru/app/


