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Ключевые ошибки, которые допускают инфобизнесмены и 
фрилансеры, при юридическом оформлении своих проектов

1. Выбор неправильной системы налогообложения
Существует огромное количество систем налогообложения, с совершенно разной 
ставкой и условиями уплаты налогов. 
Иногда кажущийся небольшим налог, реально приводит к огромным расходам, 
например, потому что Вы не можете уменьшить налогооблагаемую базу, как 
предполагали ранее, из-за отсутствия необходимых подтверждающих документов.

2. Незнание, когда и как платить налоги
Казалось бы, что плохого в том, чтобы подождать и заплатить налог в следующем 
квартале. Я тоже так считаю, подождут, не развалятся. Только вот налоговые 
инспектора с этим почему-то не согласны. И любая неточность в уплате налогов в 
лучшем случае обернется для Вас неприятной волокитой с доплатой того что 
должны, штрафами и необходимостью повторно сдавать декларацию.

3. Неправильный выбор банка
Если бежать только за самыми низкими комиссиями, можно запросто нарваться на 
банк, который вскоре лишать лицензии. А это, фактически, означает для Вас 
потерю всех заработанных денег.
Если выбирать самые «пафосные» банки, то их комиссии нередко оказываются 
совершенно грабительскими для Вашего небольшого бизнеса.

4. Попытки «соврать» банку
Когда Вы оформляете документы на открытие счета, Вас, как правило, будут 
проверять на надежность сотрудники службы безопасности банка. И вот здесь 
любое неверное слово может послужить отказом «без объяснения причин».

5. Халатность в выборе бухгалтеров и юристов
Если Вы не ведете свою бухгалтерию самостоятельно, а доверяете это на 
аутсорсинг, либо нанимаете соответствующего специалиста, то должны понимать, 
насколько серьезный это вопрос. 
Неграмотный бухгалтер или юрист способен не то что затормозить Ваш бизнес, или 
принести убытки, он может запросто его РАЗВАЛИТЬ. Поскольку любая ошибка в 
общении с контролирующими органами может привести к очень неприятным 
последствиям.

6. Пренебрежение чтением договоров
Если Вы сходу, не глядя, подписываете все договора, которые Вам подсовывают 
партнеры, клиенты, банки и т.д. – «а как же, ведь они хорошие люди», -  то это уже 
не вопрос того, развалится Ваш бизнес или нет, а вопрос когда это случится.
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7. Игнорирование писем контролирующих органов
Пришло письмо из налоговой, забросили его в дальний угол стола, забыли, и… 
получи штраф тысяч на 10. Просто так, со скуки, Вам, к сожалению, редко будут 
писать. Более того, пока у Вас все в порядке, писать вообще почти не будут.
Так что если прислали, значит где-то Вы, скорее всего, облажались.

8.  Не используется система интернет-банкинга
Постоянные хождения в банк за переводом нужных сумм, выписками, проверкой 
поступающих платежей могут стать сущим адом. 
В 21 веке во времена высоких технологий и научно-технического прогресса, по 
меньшей мере, глупо использовать инструменты каменного века.

9. Плохие отношения с Вашим банкиром
С банком надо дружить. Это аксиома. Причем банк, это не только менеджер, 
который ведет Вас, но и девочки операционистки, кассиры и т.д.
В один прекрасный момент, когда Вам срочно понадобиться совершить какую-то 
операцию за 2 минуты до закрытия банка, либо дать Вам еще пару дней на 
решение каких-либо проблем, это Вас очень сильно выручит.

10. Не налажена работа платежных систем
Если Вы не наладите должным образом работу платежных систем по приему 
платежей за Ваши продукты и услуги, всю прочую работу можно считать 
бессмысленной. 
Причем реализовать эту возможность необходимо максимальным числом 
способов, так, чтобы, как только «клиент созрел», он мог тут же оплатить заказ. 

11. Не отработана система вывода денег
И вот лежат денежки на счету, а получить их нельзя. Грустная картина. Или 
получить можно, но через неделю, а оплатить что-то Вам необходимо уже завтра.
Пока Вы не наладите четкую систему вывода денег, Вам не удастся добиться 
стабильности в работе финансовой стороны Вашего бизнеса. А ведь именно 
финансовые потоки являются, фактически, кровеносной системой Вашего бизнеса.
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