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Выберите название компании и юридический адрес 

На выбранный адрес ведомства будут отправлять почту. Подтвердите его документом о праве 

собственности на помещение или договором аренды. 

Выберите коды ОКВЭД и систему налогообложения 

Виды деятельности юрлиц по сферам определены кодами деятельности по ОКВЭД. Коды 

сообщают государственным органам, чем занимается новое ООО. Это бесплатно, если вы обратитесь в 

фонд поддержки предпринимательства. 

Чтобы платить налоги и сдавать отчетность, определите систему налогообложения. 

Если у вас уже есть бухгалтер, он подскажет вам все плюсы и минусы систем НО и выберет 
оптимальную. Это бесплатно, если вы обратитесь в фонд поддержки предпринимательства. 

Налоговый режим 

Сегодня для кафе доступно три налоговых режима: общий режим налогообложения (ОСНО), 
упрощенный режим налогообложения (патент), патентная система налогообложения (ПСН). 

Для пиццерии, кофейни или кафе без продажи подакцизных товаров лучше выбрать 

специальный режим налогообложения: 

УНС. Данный режим включает две разновидности – «Доходы, уменьшенные на величину 

произведенных расходов» (ставка налога 6%)  и «Доходы» (ставка налога 15%).  

ПСН. Патент можно оформить не во всех регионах России, есть ограничения по площади 

помещения (до 50 кв. м.), количеству сотрудников (до 15 человек) и годовой выручке (до 60 млн 
руб.). 

Если кафе выберет ОСНО, то придется платить налог на прибыль, НДС и налог на имущество. 

Кроме того, при всех режимах ИП и ООО уплачивают обязательные взносы в ПФР, Фонд социального 

страхования и др. 

 

Подготовьте учредительные документы 

Вам понадобятся: 

-устав общества (подготовит юрист, к которому вы обратитесь или бесплатно фонд 

предпринимательства); 

-договор об учреждении и протокол общего собрания, если участников несколько (подготовит юрист, 
к которому вы обратитесь); 

-решение о создании — если в ООО один участник (подготовит юрист, к которому вы обратитесь или 

бесплатно фонд предпринимательства) 

Регистрация МСП 

Организацию зарегистрируют за три рабочих дня. Если учредитель один, то это бесплатно, 

если вы обратитесь: 

-в электронной форме на Госуслугах; 

-в ближайший МФЦ; 

-в территориальном органе ФНС с визитом или направив пакет документов по почте.  

-через фонд поддержки предпринимательства, здесь же бесплатно откроют расчетный счет в банке и 

помогут с приобретением кассового аппарата. Проконсультируют по выбору ОКВЭД. 



 

Постановка на учет в ФСС и ПФР происходит автоматически. ФНС передает сведения в 

течение 5 дней после регистрации компании. 

Критерии выбора банка для РКО: 

-возможность удаленного обслуживания; 

-наличие сервисов, упрощающих ведение бизнеса: онлайн-бухгалтерии, налогового 

консультанта и др.; 

-выгодные тарифы: минимальная комиссия, отсутствие платы за обслуживание и т.п.; 

-хорошие отзывы на банковских форумах. 

Согласно Федеральному закону от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ, все предприниматели обязаны 

использовать кассу и выдавать клиентам фискальные чеки (кроме ИП без сотрудников, реализующих 
товары собственного производства) – это следующий шаг после оформления РКО. В маленькое кафе 

можно приобрести компактный POS-терминал для эквайринга и онлайн-кассу. Для ресторана 

потребуются специализированные кассы. 


