
ЧТО ТАКОЕ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» 

Предпринимательство (бизнес) - это самостоятельная, осуществляемая на свой риск 

экономическая деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом и нематериальными активами, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. Многие экономисты утверждают, 

что предпринимательство органически связано с экономической свободой. 

Как фактор производства обычно рассматривают предпринимательскую способность - особый 

вид человеческого ресурса, заключающийся в способности наиболее эффективно использовать все другие 

факторы производства. Специфика этой разновидности человеческого ресурса состоит в умении и желании 

в процессе производства на коммерческой основе внедрять новые виды производимого продукта, 

технологий, форм организации бизнеса и возможность понести убытки. 

Особенности предпринимательской деятельности 

Предпринимательство имеет следующие отличительные особенности, позволяющие выделять 

его из состава трудового фактора в самостоятельный фактор производства: 

- это инициативная, самостоятельная деятельность, направленная на соединение всех факторов 

производства и координирование их использования с целью получения прибыли путем производства 

необходимых обществу благ; 

- люди, занимающиеся предпринимательством, ориентируются на рынках товаров, услуг, новых технологий, 

труда и капитала, умеют приобретать и использовать необходимую информацию в целях достижения 

высоких результатов; 

- деятельность связана с риском потерь своих вложений в производство и возможной неокупаемостью 

усилий, вложенных в новые проекты. Данный фактор характеризуется численностью лиц, занимающихся 

предпринимательством, и объемом вложений в эту сферу. 

 «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД» 

 
Налог на профессиональный доход — это специальный налоговый режим для самозанятых 

граждан, который можно применять с 2019 года. Действовать этот режим будет в течение 10 лет. 

 

Эксперимент по установлению специального налогового режима проводится на всей территории 

РФ. 

 

Переход на специальный налоговый режим осуществляется добровольно. У налогоплательщиков, 

которые не перейдут на этот налоговый режим, остается обязанность платить налоги с учетом других систем 

налогообложения, которые они применяют в обычном порядке. 

 

Физические лица и индивидуальные предприниматели, перешедшие на специальный налоговый 

режим (самозанятые), могут платить с доходов от самостоятельной деятельности налог по льготной ставке 

— 4 или 6%. Это позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получения 

штрафа за незаконную предпринимательскую деятельность. 
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