
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 Предпринимательской деятельностью 

называют действия, направленные на 

извлечение прибыли из имеющихся в 

распоряжении ресурсов.  

 



ОСОБЕННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 Самостоятельность имущественного и организационного 
типов. Имущественная разновидность обособленности 
подразумевает наличие возможности распоряжаться 
собственным имуществом при реализации основной 
деятельности. Организационная самостоятельность 
возникает в момент принятия решений – это свобода выбора 
из нескольких путей развития того варианта, который 
предприниматель считает единственно верным (без учета 
мнения контролирующих и третьих лиц). 

 
 Систематичность. Это означает, что предпринимательская 

деятельность должна осуществляться на постоянной основе 
без длительных простоев. Данный критерий проявляется в 
регулярном поступлении доходов и нацелен на постоянное 
получение прибыли. 

 



ОСОБЕННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 Ответственность по рискам деятельности 

имуществом. Предприниматель отвечает за результаты своей 
работы имущественными активами. Для ИП норма 
распространяется на его личное имущество, для учредителей 
предприятий – на корпоративные объекты имущества. 

 
 Соблюдение формальных процедур. Реализация законного 

права ведения бизнеса на территории России возможна при 
условии проживания в стране осуществления хозяйственной 
деятельности и прохождения всех этапов легализации статуса 
коммерсанта. Прибыль от предпринимательства будет 
признаваться законной только в отношении зарегистрированных и 
поставленных на учет в ФНС ИП и юридических лиц. 

 
 Направленность на повышение уровня рентабельности 

проекта. Коммерческие деятели нацелены на извлечение 
максимальных материальных выгод. Прибыль – основная цель 
каждой проведенной операции. 



ИСТОЧНИКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 

ПРАВА 

 Нормативно-правовое регулирование сферы 
предпринимательства осуществляется на уровне: 

 Конституции. 
 Кодексов. 
 Федеральных законов. 
 Подзаконных актов и постановлений. 

 

 Ответственность за нарушение финансовой, налоговой 
дисциплины или правонарушения иного типа для 
предпринимателей предусматривается в КоАП и УК РФ. Если 
у субъекта хозяйствования имеются наемные работники, то 
необходимо тщательно изучить положения Трудового 
кодекса. Нарушение любого из его пунктов чревато 
внеплановой проверкой ряда контролирующих органов и 
назначением штрафных санкций с возможной приостановкой 
деятельности. 

 



БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛАЖЕНИЕ 

 Область бухгалтерского учета содержит внушительное число 
приказов ФНС, Правительства, Минфина, постановлений, писем и 
разъяснений. Указания могут касаться сразу комплекса вопросов 
или отдельно взятого частного случая. Многочисленность таких 
правовых актов в сфере бухгалтерского и налогового учета 
обусловлена сложностью всех процессов, наличием широкого 
набора специфических условий работы. 

 

 На систему налогообложения влияют нормативные акты, 
издаваемые местными органами власти. Они распространяются на 
размер налоговых ставок по местным видам налогов, на систему 
организации отчетности по ним. Отраслевые стандарты и 
положения составляются для формирования инструкционного и 
методического материала. Эти сведения необходимы при 
разработке собственных форм первичной документации, 
оформлении локальных актов и регламентов (положение об охране 
труда, учетная политика предприятия и др.). 

 


