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Сегодня мы поговорим о регистрации компании. Один из первых вопросов, который 

возникает у начинающих предпринимателей, это «Какую форму организации выбрать  

— коммерческую или некоммерческую?» 

 

Регистрация компании 

Основные нормативные акты, которые регулируют понятия «коммерческая организация» 

и «некоммерческая организация», — это гл. 4 ст. 58–123.28 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и Федеральный закон № 7. 

Разберемся, чем отличаются коммерческая и некоммерческая организации.  

1. Цель 

Если у коммерческих организаций основная цель — это извлечение прибыли,  

то некоммерческие чаще всего преследуют какие-то нематериальные цели.  

Цели некоммерческой организации: 

 Защита прав и законных интересов граждан 

 Социальные цели 

 Благотворительные цели 

 Научные цели 

 Развитие культуры и спорта 

 Удовлетворение иных нематериальных духовных ценностей 

 Охрана здоровья населения 

 Оказание юридической помощи 

2. Распределение прибыли и понятие прибыли 

Если в коммерческих организациях есть такое понятие, как прибыль (т. е. доходы  

и расходы, которые в дальнейшем могут быть распределены между ее учредителями),  

то в некоммерческих его нет. Все средства, которые получает некоммерческая 



организация, должны идти на конкретные цели, которые она заявляет в своих 

учредительных документах. 

3. Источник средств 

У коммерческих организаций — это только инвесторы и прибыль самой организации. 

У некоммерческих — инвесторы, социальные фонды, государство, взносы участников  

и сотрудников и т. д. В итоге количество источников средств у такой организации намного 

больше. 

4. Регистрирующий орган 

Регистрировать коммерческую организацию необходимо в Федеральной налоговой 

службе; некоммерческую — в Министерстве юстиции. 

Еще один основной вопрос — какую форму организации выбрать? Чаще всего выбирают 

между ИП и ООО. Первое и самое главное, чем различаются эти формы, — это сложность 

регистрации. Индивидуального предпринимателя зарегистрировать легко, и для этого 

требуются всего три документа: заявление на регистрацию, копия паспорта и квитанция 

об уплате государственной пошлины (800 руб.). У общества с ограниченной 

ответственностью ситуация несколько иная: помимо квитанции об оплате госпошлины, 

которая уже составляет 4000 руб., и заявления на регистрацию, вам необходимо 

подготовить устав организации, решение единственного учредителя либо решение 

учредителей об учреждении организации, а также учредительный договор (протокол  

об учреждении), если в вашем обществе планируется более одного учредителя. 

Кроме того, формы различаются ответственностью. ИП отвечает только перед 

кредиторами и контрагентами всем своим имуществом. В ООО возникает два вида 

ответственности: сама организация отвечает перед своими кредиторами и контрагентами 

только в пределах своего уставного капитала, а учредители, как физические лица, 

отвечают перед данной организацией (субсидиарная ответственность). 

Третье различие — простота вывода средств из организации. ИП может довольно легко 

вывести все средства без каких-либо документов, а в ООО все расходы должны идти  

в рамках ее цели и быть максимально задокументированы, чтобы их признала налоговая. 

Далее — отчетность. Сложность отчетности зависит от системы налогообложения как  

у ИП, так и у ООО, поэтому тут они в целом на равных. 

Последний пункт — сложность ликвидации. Ликвидация ИП производится намного проще, 

чем ликвидация ООО: при ликвидации ИП достаточно простого заявления и уведомления, 

а при ликвидации ООО необходимо будет собрать ликвидационную комиссию, назначить 

ее председателя, отправить извещение в специальный журнал («Вестник о ликвидации»), 

сдать ликвидационный баланс в Федеральную налоговую службу. Такой процесс занимает 

минимум 4 месяца. 

 

Еще до выбора формы организации вы должны решить, какую систему 

налогообложения использовать.  

 



Существуют две основные системы налогообложения: 

1. Общая система налогообложения (ОСН) 

Ставка налога на прибыль — 20 %. Если вы не подадите специальное уведомление  

в налоговый орган, то вы автоматически будете на данной системе налогообложения. 

 

2. Упрощенная система налогообложения (УСН) 

Если же вы подали уведомление в ФНС и переходите на упрощенную систему, то у вас 

есть выбор ставок налогообложения: либо 6 % от доходов, либо от 5 до 15 % от разницы 

доходов и расходов. Стоит отметить, что данные ставки могут разниться в зависимости  

от конкретного региона. Кроме того, существуют определенные условия для применения 

УСН: 

 Наличие менее 100 сотрудников 

 Доход менее 150 млн руб. в год 

 Остаточная стоимость основных средств на конкретную дату должна составлять 

менее 150 млн в год 

 Отсутствие среди учредителей членов других организаций с долей более 25%  

 

Также хочется напомнить, что для ООО нужен юридический адрес (это может быть  

и место жительства при согласии собственника помещения). 

 

 
 

Мы разобрались, в чем разница между коммерческой и некоммерческой организациями, 

ИП и ООО, а также общей и упрощенной системами налогообложения. Перед тем как 

регистрировать ООО, изучите Гражданский и Налоговый кодексы, для того чтобы понять, 

что нужно именно вам. 


