Начало предпринимательства
Начало предпринимательства и обязанности
предпринимателя – физического лица
ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ

Предпринимательством согласно Закону о подоходном налоге (далее ЗоПН) является
самостоятельная хозяйственная или профессиональная деятельность лица (в том числе
профессиональная деятельность нотариусов и судебных исполнителей, и творческая
деятельность творческих личностей свободных профессий), целью которой является получение
доходов от производства, продажи товара или от посреднической деятельности, от оказания
услуги или от любой другой деятельности, включая творческую или научную деятельность часть
2 статьи 14 ЗоПН.
Предпринимательством согласно Закону о налоге с оборота (далее ЗоНО) является
самостоятельная хозяйственная деятельность лица, в ходе которой отчуждаются товары или
оказываются услуги, независимо от цели или результатов этой деятельности часть 2 статьи 2
ЗоНО.
Нотариусы и судебные исполнители считаются предпринимателями — физическими лицами
соответственно правовым актам, регулирующим их деятельность в сфере бухгалтерского учёта
и налогообложения.
КТО ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ

Предпринимателем — физическим лицом (далее ПФЛ) является физическое лицо, которое
занимается предпринимательством. ПФЛ может быть любое физическое лицо, в том числе и
несовершеннолетнее, достигшее пятнадцатилетнего возраста лицо, которому родитель дал
согласие или суд расширил дееспособность заниматься хозяйственной деятельностью (статьи
9–11 Закона об общей части гражданского кодекса).
Ни сам ПФЛ, ни ему принадлежащее предприятие как хозяйственная единица, посредством
которой он действует, не является юридическим лицом.
ПФЛ может заниматься предпринимательством в тех сферах деятельности, которые не
запрещены законом. Законом могут устанавливаться сферы деятельности, для занятия
которыми необходимо получить разрешение на деятельность или которыми может заниматься
только определенного рода предприниматель (части 1–2 статьи 4 Коммерческого кодекса
(далее КК)).
Организация предпринимательства характеризуется, в числе прочего, следующими
признаками:

ПФЛ решает сам, как, кому, где и когда он оказывает свою услугу;
ПФЛ предлагает товары или услуги от своего имени (самостоятельно) другим лицам
(покупателям/заказчикам);
для выполнения работы ПФЛ может нанять других лиц, то есть ПФЛ может быть
работодателем для других лиц;
ПФЛ приобретает и ремонтирует используемые в предпринимательстве оборудование,
орудия труда и прочее за свой счёт;
ПФЛ организует бухгалтерский учёт, исходя из Закона о бухгалтерском учёте;
ПФЛ определяет используемое в своем предпринимательстве имущество, а также
пропорцию использования этого имущества;
ПФЛ приобретает необходимые для нужд предпринимательства материалы, товары и
услуги за свой счёт;
ПФЛ не может сам себе являться работодателем, направлять себя в командировку,
выплачивать себе зарплату или делать себе специальные льготы;
ПФЛ не может осуществлять сделки сам с собой (например, заключать с самим собой
договор о ссуде, договор о продаже имущества);
ПФЛ, как предприниматель, несет на себе сопутствующий хозяйственной деятельности риск
и полностью отвечает за свою хозяйственную деятельность своим имуществом: как
используемым в предпринимательстве, так и собственным имуществом;
ПФЛ представляет в Налогово-таможенный департамент декларацию о доходах от
предпринимательства на форме Е, где указывает доходы от своего предпринимательства и
расходы на него.

