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Résumé : 
 
La petite entreprise en création impose à l’entrepreneur de prendre en compte les 
aspects juridiques que son projet induit. Ceux-ci sont complexes et souvent perçus 
comme contraignants. Néanmoins, plusieurs dimensions contribuent à protéger le 
créateur contre certains risques. À ce titre, elles ne peuvent donc être ignorées.  
Nous avons ainsi identifié cinq dimensions, sociétaire, sociale, fiscale, financière et 
matrimoniale qui permettent d’effectuer des choix statutaires.  
Ces dimensions concernent aussi bien l’entrepreneur que son entreprise. Les choix 
réalisés à leur sujet doivent comprendre leurs interactions, les limites juridiques et les 
coûts financiers qu’elles impliquent.  
Pour faciliter l’approche statutaire du créateur, nous proposons une grille de choix qui 
articule chacune de ces dimensions, précise leurs interactions majeures et souligne 
leurs principales limites et perspectives financières, tout en signalant les modalités 
essentielles de leur inscription temporelle. 
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