КАКАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ ВАМ БОЛЬШЕ
ПОДХОДИТ?
Начиная бизнес, выберите структуру, которая лучше всего отвечает вашим потребностям.
Существуют четыре типовые структуры предприятия: единоличная собственность,
партнерство, корпорация и кооператив.

ЕДИНОЛИЧНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И ПАРТНЕРСТВА
Это простейший и наиболее распространенный способ начать свое дело, но у него есть
свои минусы, и вся ответственность за успешность дела лежит на вас как на его
владельце.

За

Против

Зарегистрироваться можно быстро и
просто.

Каждые 5 лет необходимо продлевать
регистрацию.

Можно снизить расходы по регистрации
предприятия.

Вы и ваши партнеры несете полную
личную материальную ответственность за
предприятие.

Вся прибыль от дела достается
непосредственно вам.

Ваше имя не защищено.

Все решения по бизнесу принимаются
вами.

Ваш доход подлежит налогообложению по
ставкам вашего личного налога.

КОРПОРАЦИЯ
Корпорация (фирма) – это юридическая сущность, которая стоит между предприятием и его
владельцем/оператором. Вы можете зарегистрировать корпорацию (инкорпорироваться) на
федеральном или провинциальном уровне, и у любого из этих вариантов есть плюсы и минусы.
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За

Против

Ваша личная материальная
ответственность ограничена.

Вы должны ежегодно сдавать отчеты и
документацию фирмы.

Ваше коммерческое имя (название
предприятия) защищено.

Создание корпорации обойдется дороже,
чем создание других форм предприятия.

Ваше право владения может
передаваться.

От вас могут потребовать предъявить
доказательства проживания в стране или
гражданства.

Как фирма вы можете подпадать под
более низкую сетку налогообложения.

КООПЕРАТИВ (ПРИБЫЛЬНЫЙ И БЕСПРИБЫЛЬНЫЙ)
Кооператив – это корпорация, организованная и управляемая его членами. Он может
создаваться для получения прибыли или для работы без цели получения прибыли. Как и
корпорацию, его можно зарегистрировать на федеральном или провинциальном уровне, и
любой вариант имеет плюсы и минусы.

За

Против

У вас будет ограниченная материальная
ответственность.

Вам придется разрешать конфликты
между членами.

Прибыль будет распределяться между
членами.

Процесс принятия решений может
оказаться более долгим.

Кооператив управляется демократически
(один член - один голос).

Для успешности необходимо активное
участие всех членов.
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