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1. ОПИСАНИЕ БИЗНЕСА, ПРОДУКТА ИЛИ УСЛУГИ

1.1. СУТЬ БИЗНЕС-ИДЕИ (БИЗНЕС-КОНЦЕПЦИЯ)

Актуальность и востребованность.
По данным агентства «Автостат»  на 1  января 2022  года в России было

зарегистрировано 45,5 млн легковых автомобилей. В сравнении с 2021 годом автопарк
страны увеличился на полмиллиона единиц. Самой распространённым автомобилем в
остаётся «Лада»: на учёте стоит 13,5 млн машин тольяттинской марки — это 30% всего
автопарка. На втором месте осталась Toyota с результатом 4,1 млн единиц. Примечательно,
что 62% всех легковушек в стране — это старые машины возрастом более десяти лет. А на
новую технику младше трёх лет приходится лишь 9% автопарка. Это непосредственно
влияет на емкость рынка автосервисов, ибо каждому автомобилю требуется тех.
обслуживание.

Спад экономики и уход дилеров из России приводит к тому, что люди начинают
меньше приобретать новых автомобилей и больше ремонтировать имеющиеся свои. Кроме
этого, даже те, кто купил новый автомобиль будут больше ориентироваться на ремонт в
частных мастерских, чем в сервисных центрах автосалонов из-за высокой стоимости или
закрытия последних. Все эти факторы позволят привлечь новых клиентов в
автомастерскую. Несмотря на обилие автосервисов и мастеров в каждом городе,
внутренний спрос на авторемонтные услуги остается открытым.

Наиболее высоким спросом пользуются следующие услуги:
· автомойка;
· кузовной ремонт;
· шиномонтаж.

Другие услуги автосервисов также востребованы, автовладельцы не любят
оттягивать ремонт, и при случае сразу обращаются в мастерские.

Согласно статистическим данным на конец 2021 года в Воронежской области стояло
на учёте почти 870 тыс. легковых автомобилей. В среднем на тысячу жителей в регионе
приходится 380 легковых автомобилей. Для сравнения, в среднем по стране уровень
автомобилизации на сегодняшний день составляет 346 машин на тысячу жителей.
Соотношение отечественных автомобилей и иномарок в Воронежской области, по данным
Госавтоинспекции, составляет примерно 50 на 50. Треть воронежского автопарка — это
машины старше 15 лет. Возрастная статистика автомобилей, стоящих на учёте в регионе,
распределилась следующим образом: до 1 года — 6,8%; от 1 до 5 лет включительно —
17,2%; от 5 до 10 лет включительно — 21,8%; от 10 до 15 лет включительно — 21%; старше
15 лет — 33,2%.

В существующих условиях открытие автомастерской представляется выгодным
направлением для инвестирования в Воронежской области. Открывать этот бизнес лучше
человеку с опытом работы в автосервисах, либо с поддержкой такого эксперта.

Цель проекта:
Получение прибыли за счет оказания услуг населению, в сфере ремонтных и

шиномонтажных работ по обслуживанию автомобилей.

Начало реализации проекта -  апрель.
Сумма первоначальных инвестиций – 556 545 руб.
Средняя ежемесячная прибыль – 38 200 руб.
Срок полной окупаемости проекта - 20
Продолжительность реализации проекта - без ограничения срока.



1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

Данное коробочное решение по организации работы автомастерской включает в себя
ряд производственных процессов. Чтобы открыть бизнес с нуля, потребуется:

- зарегистрировать ИП и поставить его на налоговый учет,
- определить спектр оказываемых услуг,
- арендовать помещение,
- закупить и смонтировать оборудование,
- разместить вывеску,
- запустить рекламную кампанию.
Отдельными направлениями можно назвать ведение документации, налоговые

отчисления, трудовые отношения, продвижение и прочее.
Непосредственно организация регулярного рабочего процесса будет строится

следующим образом. Автомастерская будет работать c машинами разных марок. Большая
часть работ связана c ходовой частью и шиномонтажом. Соответственно, автомастерская
должна быть оборудована всем необходимым техническим оборудованием и
инструментом. Список и закупка оборудования будут рассмотрены далее в следующих
пунктах данного бизнес-плана.

Описание производственного процесса
Производственный процесс не будет отличаться от остальных, предоставляемых

другими сервисами и будет примерно следующим:
1. Клиент прибывает в автомастерскую и сообщает об имеющихся нарушениях

в работе автомобиля;
2. Мастер диагностирует автомобиль и сообщает клиенту об имеющихся

неполадках в автомобиле, необходимых работах и предварительную стоимость услуг.
4. Если клиент соглашается - мастер начинает работу.
5. После окончания работ (при отсутствии дополнительных работ) клиент

оплачивает выполненные работы, забирает автомобиль и уезжает.

1.3. ОПИСАНИЕ КОНЕЧНОГО ПРОДУКТА ИЛИ УСЛУГИ, УНИКАЛЬНЫЕ
ЧЕРТЫ ПРОДУКТА

Автомастерская – это высоко конкурентный бизнес, тем не менее, при
предоставлении качественной услуги, грамотной отстройке от конкурентов,
позиционировании и трансляции уникальных черт, можно претендовать на долю рынка.
Этот вид деятельности подходит для людей с опытом работы в автосервисах.

Автомастерская будет оказывать следующий список услуг:
· техническое обслуживание автомобиля (замена масла, свечей, фильтров и прочие
мелкие работы);
· шиномонтажные работы;
· диагностика и ремонт ходовой системы (подвеска, рулевое управление, тормозная
система);
· диагностика и ремонт системы охлаждения.

Преимуществом автомастерской будут: опыт работы мастеров, скорость
обслуживания, акционные предложения и гарантийный срок на произведенные ремонтные
работы.



Фото из свободного доступа сети интернет

Позиционирование и уникальное торговое предложение (УТП)
Позиционирование - это разработка стратегии, которая позволит преподнести

потенциальным потребителям конкурентные преимущества. По сути — это: то, что о вас
думают люди; чем вы отличаетесь от конкурентов. Хорошим можно назвать
позиционирование, когда предприниматель намеренно отказывается от части аудитории,
выбирая узкую нишу. Когда бизнес направлен на узкую аудиторию, это работает лучше,
ценнее для клиентов, и они будут готовы переплатить за продукт. Это и есть «нишевание».

Выбирая для какой аудитории работать (см. п. 1.7) и какой уникальный продукт
предложить в автомастерской целесообразно выбрать узкую нишу, особенно, если рядом
много конкурентов. Например, специализироваться только на ремонте АКПП или
ремонтных работах для определенных марок авто.

Определившись с выбором ниши, нужно будет транслировать главную идею
концепции посредством фирменного стиля, названия, логотипа, оформления точки. Это все
касается внешнего визуального оформления (см. п. 2.5-2.6). А по содержанию - подобрать
необходимое оборудование и специалистов.

1.4. МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ, ЛОГИСТИКА, ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Необходимо выбрать выгодное месторасположение для осуществления
деятельности. Для этого необходимо ознакомиться с выбранным районом: наличие
конкурентов, транспортная доступность, просматриваемость с проезжей части.

Для открытия автомастерской потребуется помещение площадью от 80 кв. м. Кроме
рабочих и административных помещений, полезно оборудовать место для отдыха, где
клиенты смогут отдохнуть, ожидая окончания работ.

Если у предпринимателя нет в собственности подходящего гаража или небольшого
складское помещение, рассматривается вариант аренды. Для аренды помещения будет
заключен соответствующий договор, в который будут также включены дополнительные
коммунальные платежи по счетчикам (электроэнергия, вода, канализация). Стоимость
аренды помещения в Воронеже: 30 000-50 000 р./мес., в области дешевле, есть варианты с
частичным присутствием необходимого оборудования для автосервиса.



В случае, если в помещении ранее не располагалась автомастерская, необходимо
произвести дополнительные затраты на дооборудование помещения под предоставление
автосервисных услуг. Стоимость данных работ составит около 100 000 руб. Чтобы избежать
дополнительных затрат необходимо рассмотреть аренду уже готового помещения.

Место расположения и логистика
При выборе места размещения автомастерской предпочтение отдается следующим

локациям:
1. Места вблизи основных автотрасс и магистралей. Здесь больше поток автомобилей,
то есть выше вероятность притока новых клиентов. Грамотное расположение рекламы в
таких местах обеспечит высокую посещаемость.
2. Места вблизи автозаправок. Сервис в таком месте будет привлекать внимание
водителей. Можно сотрудничать с заправкой, использовать ее для продвижения своей
мастерской.
3. Места поблизости или непосредственно в гаражных комплексах, где высока
плотность автомобилей и потенциальных клиентов.
4. Места недалеко от больших торговых центров, магазинов и т.п.
5. Места поблизости от крупных транспортных узлов, где нет конкурентов (в
непосредственной близости).

Помещение должно быть хорошо видно с дороги, на него будет вести указатель, а
также размещена вывеска с подсветкой, которая будет видна как днем, так и ночью. У
автосервиса должен быть паркинг.

В Воронеже стоит рассмотреть организации автосервисов на въездах в крупные
гаражные центры, на «промулицах» с большим транспортным потоком (улицы Дорожная,
Солнечная, Брусилова, Волгоградская и пр.), а также на подъездах к крупным жилым
комплексам (Северный, Отрожка).

Базовые требования к помещению:
Выбирать помещение нужно исходя из требований СЭС:

· минимальное расстояние до жилых домов, общественных зданий, водоемов -
10-50 м;

· наличие всех систем коммуникации (водоснабжения и канализации,
вентиляции, отопления, электричества, освещения);

· оборудовать раздевалку для персонала, душевую и санузел;
· при отделке рабочего пространства использовать мacлoбeнзocтoйкие

мaтepиaлы;
· смотровую яму и 2/3 стены (от пола) выложить керамической плиткой либо

масляной краской;
· пол выложить кафельной плиткой.

1.5. ГРАФИК РАБОТЫ

Необходимо установить график работы, учитывая месторасположение
автомастерской и потребности клиентов.

Предпочтительно, если автомастерская будет работать с 8-00 до 20-00 без выходных.

1.6. ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ / ПОТРЕБНОСТЬ В ПРИВЛЕЧЕНИИ
ПЕРСОНАЛА

Работы будут выполнять 2 мастера. В случае, если собственник бизнеса имеет
достаточный опыт в выполнении ремонтных и шиномонтажных работ, на первое время



функции одного из мастеров он может взять на себя. В период сезонной нагрузки при
оказании шиномонтажных работ, предлагается нанять помощника (для бортирования
колес), что ускорит время обслуживания клиентов.

Себестоимость складывается из заработной платы сотрудников, аренды и
коммунальных платежей. Для мотивации персонала к увеличению производимых работ
планируется внедрение сдельной оплаты труда, когда работнику отдается 40% от стоимости
выполненных работ. Это позволит увеличить производительность работ.

По аутсорсингу можно привлекать:
· уборщиков, оплата услуг — 15 тыс. руб. в месяц
· бухгалтера, оплата — 10 тыс. руб.
· охрану («тревожная кнопка») - 20 тыс. руб.

1.7. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ.

Определение целевой аудитории (ЦА) – важнейший этап разработки концепции
бизнеса, вызывающий сложности у начинающего предпринимателя. Понимание
потребностей клиентов и сегментирование аудитории позволяют сделать более ценное
предложение.

Аудитория автомастерской - владельцы подержанных (от 2х и более лет) легковых
автомобилей в возрасте 20-45 лет. Около 56% клиентов автосервисов — мужчины. Самые
активные клиенты — граждане, состоящие в браке, а также россияне в возрасте 25-34 лет.

Для того чтобы выделиться среди конкурентов и сделать потенциальному клиенту
более выгодное предложение, необходимо «сузить» свою аудиторию, выбрать те группы
клиентов, заинтересовать которых будет проще, и которым услуги автомастерской точно
будут актуальны.

Целевая аудитория Мужчины (ЦА 1) - Мужчина, 25—35 лет. Офисный работник,
с зарплатой выше среднего, живет или работает недалеко от автомастерской. Права получил
относительно недавно (от 2 до 4 лет назад), собственный автомобиль тоже приобрел
недавно после некоторых накоплений либо получил в подарок/наследство от родителей. В
механике подкован, но слабо, знает лишь основные термины. Владеет автомобилем
европейского производства, б/у, но в хорошем состоянии и с небольшим пробегом.
Заинтересован в экономии своих денег, но при этом стремится получить услуги
максимального качества. Автосервис выберет тот, который обеспечит ему
соответствующее соотношение между ценой и качеством.

Целевая аудитория Женщины (ЦА 2): женщина, 25—35 лет, имеет детей. Водит
часто, потому что надо возить детей в школу/кружок, закупать продукты, а на выходных —
съездить в торговый центр на шопинг или в кинотеатр. В механике не разбирается, и не
хочет — на это нет времени. Если у клиентки возникает проблема с автомобилем, она  хочет
решить ее как можно скорее. Готова даже переплатить за услуги, потому что не будет
искать варианты подешевле — ей нужно решение как можно скорее и проще. Но вот ее
муж, который тоже водит, может оказаться требовательней к выбору автосервиса и как
минимум — внимательно изучит несколько разных компаний, прочитает отзывы в
интернете, посоветуется с друзьями.

Понимание своей целевой аудитории поможет в дальнейшем сформулировать
эффективное рекламное предложение. К примеру, мужчины, соответствующие первому
описанию, охотнее отреагируют на рекламу с обещанием низких цен, розыгрышей
скидочных купонов или других подобных акций. Он более заинтересован в том, чтобы
автомастерская находилась близко к дому, чтобы не пришлось тратить много денег на
дорогу. Женщины, подходящие под второе описание, более заинтересованы в быстром
обслуживании в удобное для них время. Значит, именно это и нужно им предлагать в
рекламе.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ, ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА ДАННОГО ВИДА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОПУТСТВУЮЩИХ/СОПРОВОЖДАЮЩИХ УСЛУГ

Большая часть россиян, купивших новый автомобиль, после окончания срока
гарантии уходят в альтернативные сервисы, предлагающих хорошее качество работы по
более низким ценам. А владельцы поддержанных авто в официальные центры и не
обращаются.

Разновидности автомастерских отличаются как по видам ремонтных услуг, так и по
конкретной специализации. Виды сервисов можно группировать в 4 категории:
1. Официальные дилеры. Это сетевые сервисы, которые обслуживают автомобили
конкретной марки. Встречаются в России не так часто; спрос на услуги таких дилеров
умеренный, в том числе по причине высоких цен.
2. СТО, обслуживающие ТС одного производителя или конкретной модели. Работа в
этой нише рискованна, поскольку бизнес ограничен определенной группой потребителей.
3. Одиночные СТО с или без аккредитации. Спрос на такие сервисы высокий, цены на
услуги значительно более приемлемые в сравнении с официальными центрами.
4. Автосервисы в гараже. В незарегистрированных СТО, работающих подпольно,
можно сделать недорогой ремонт, но профессионализм работников зачастую не слишком
высокий.

Перед тем, как открыть автомастерскую, необходимо тщательно проанализировать
ситуацию на рынке и ближайших конкурентов, их направленность, возможности и цены.

2.1. SWOT-АНАЛИЗ: СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ, СЛАБЫЕ СТОРОНЫ,
ВОЗМОЖНОСТИ, РИСКИ (УГРОЗЫ)

При открытии любого бизнеса предпринимателю важно видеть те моменты,
которыми он может управлять – внутренние ресурсы компании, а также понимать факторы,
находящиеся вне зоны воздействия, – внешние угрозы. Важно оценить свои возможности и
перспективы заранее. Понимание и осознание этих моментов экономит бюджет и время,
корректирует стратегию на рынке. В этом поможет инструмент SWOT-анализа, с помощью
которого можно оценить следующие характеристики.

S (strengths) – сильные стороны. Это преимущества, уникальные навыки. За счет
этого фирма увеличивает продажи, долю рынка, чувствует уверенность в конкурентной
борьбе. Преимущества:
· Выгодное местоположение (находится рядом с дорогой)
· Наличие яркой привлекательной вывески, видной с дороги
· Качество предоставляемых услуг
· Гарантия на выполненные работы
· Развитие системы акций и скидок предоставляемых мастерской

W (weaknesses) – слабые стороны. Эти характеристики и обстоятельства тормозят
прибыль, мешают развитию. В нашем случае их несколько:
· Отсутствие наработанной клиентской базы
· Длительность выполнения работ ввиду небольшого штата

O (opportunities) – возможности. Это рычаги, которые находятся в руках бизнеса и
поддаются прямому воздействию.
· Расширение сферы деятельности и ассортимента
· Формирование и увеличение клиентской базы
· Завоевание высокой репутации у потенциальных потребителей



T (treats) – угрозы/риски. Трудности, внешние факторы, которые не зависят от
принимаемых предпринимателем решений:
· Появление в данном месте конкурентов
· Возникновение новых потребностей клиентов в более совершенных услугах,
технологиях
· Форс-мажорные обстоятельства

2.2. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА

Ценообразование на услуги автомастерской должно формироваться на уровне
конкурентов, согласно проведенному анализу стоимости услуг нескольких автомастерских,
расположенных на больших транспортных развязках. Рекомендуется проводить
периодические акции со снижением стоимости некоторых услуг для привлечения новых
клиентов.

В таблице приведены наиболее распространенные виды работ, их стоимость и
планируемое количество выполнения в месяц.

№ п/п Наименование работ Цена,
руб.

Кол-во,
мес.

Выручка,
руб.

1 Регулярное техническое обслуживание (замена
масла, фильтров и т.д.) 2 500 15 37 500

2 Шиномонтаж шин 2 000 10 20 000
3 Диагностика и регулировка развал-схождения 1000 10 10 000
4 Снятие и установка колёс 100 12 1 200
5 Балансировка колёс 150-200 12 2400
6 Диагностика ходовой системы (подвеска,

рулевое управление, тормозная система) 500 5 2 500

8 Ремонт подвески 5000 1 5 000
9 Ремонт тормозной системы 500-1800 1 1 800
10 Ремонт системы охлаждения От 400 1 400
11 Ремонт рулевого управления От 400 1 400

2.3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

На запуск работы автомастерской понадобится до трех месяцев. Для этого
понадобится изучить рынок, оценить затраты и возможные меры господдержки, найти
подходящее помещении, закупить оборудование, разместить вывеску, нанять сотрудников.
В случае возникновения вопросов по вопросам господдержки можно получить бесплатную
консультацию в Центре «Мой бизнес».

Этапы 1 мес. 2 мес. 3 мес.
Изучение рынка +
Поиск подходящего помещения +
Проведение финансовых расчетов +
Подготовка документов для регистрации юр.лица +
Регистрация в налоговой +
Оформление договора аренды на помещение +
Выбор и покупка оборудования, инвентаря + +
Ремонт помещения и монтаж оборудования + +



Рекламная компания, размещение вывески + +
Начало работы +

2.4. РЫНКИ СБЫТА

Автомастерская – это B-to-C, то есть бизнес, ориентированный конечного
потребителя со всеми его особенностями. Емкость рынка конкретной территории будет
зависеть от транспортного трафика, платежеспособности населения и представленности
конкурентов.

Автомастерские востребованы и в крупных, и в мелких населенных пунктах. Для
открытия бизнеса подойдет любой город, районный центр или крупное село. Однако важно
понимать насколько рынок на данной территории уже насыщен.

Для анализа потенциала рынка на конкретной территории (районе или квартале
населенного пункта) удобно воспользоваться ресурсом «Бизнес-навигатор МСП»
(www.smbn.ru) или Яндекс-карты. На картах данных ресурсов можно оценить количество
конкурентов в интересующем районе, а также посмотреть отзывы, рейтинги, замечания и
ожидания потребителей. На портале «Бизнес-навигатор МСП» можно воспользоваться
сервисами: провести анализ рынка и оценку конкурентов на интересующей территории,
подобрать имущество и недвижимость для бизнеса среди государственных и
муниципальных помещений по параметрам.

2.5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ НАЗВАНИЯ

В условиях конкуренции выбор интересного формата и названия помогут выделится,
запомнится начинающему бизнесу. Названия подбираются в соответствии с главной идеей,
концепцией, стилистикой проекта.

Автомастерская не может работать без названия: абстрактное «ИП Иванов»
совершенно не способствует созданию необходимого имиджа мастерской:
· При выборе названия отдавать предпочтение лучше звучным, хорошо
запоминающимся и понятным простому человеку словам;
· Бренд следует соотносить с профилем деятельности. При использовании термина из
другой отрасли можно ожидать недовольства введенных в заблуждение клиентов;
· Стараясь придумать название автосервиса, лучше не использовать сокращения,
аббревиатуры и составные слова вроде «ГлавАвтоТехЦентр»;
· Слово должно соответствовать интересам целевой аудитории. Одни термины
нравятся молодежи, другие — людям в возрасте. Обеспеченные клиенты обращают
внимание на более пафосные и громкие бренды;
· Название автосервиса в России должно вызывать у потребителей приятные
ассоциации и положительные эмоции, создавать в них уверенность в исполнителе.

Существуют традиционные для этой отрасли шаблоны:
· Названия со словами «автомобиль», «авто» или «auto»; Названия, включающие само
слово «сервис»;
· Названия для автосервиса с добавлением «моторс» или «motors»;
· Оригинальные названия, ассоциирующиеся с автомобилями, двигателям, скоростью.
· Привязка к месту расположения в названии (город, улица)

Выбор концепции
1. Концепция «Универсальная», сочетает в себе акцент на шиномантажных

работах и организации несложных ремонтных работ. Нацелена на недорогое. Качественное
и быстрое оказание услуг.
Варианты названия:



· АвтоМастер
· Шина на машине
· Заруливай
· Майкар (= my car)
· АвтоСфера
· Мастер Шин

· Борис Фёдорович (на сленге автомастеров «внедорожная резина BFGoodrich» и
одновременно звучит как персонализация услуги)

2. Концепция «Сервисная», сочетает в себе акцент на шиномантажных
работах и организации несложных ремонтных работ. Нацелена на недорогое. Качественное
и быстрое оказание услуг.
Варианты названия:
· Механик
· АвтоОлимп
· Smart Auto-Service
· ProfitAuto
· Автономия
· Гараж

3. Концепция «Ремонтаная», сочетает в себе акцент на шиномантажных
работах и организации несложных ремонтных работ. Нацелена на недорогое. Качественное
и быстрое оказание услуг.
Варианты названия:
· Автомастерикс
· Автодок (Автодоктор)
· CarMen
· АвтоГуру
· АвтоНаСовесть
· Автоключ
· Цех

Выбор названия, бесспорно, является прерогативой предпринимателя. В рамках
данной разработки и описании фирменного стиля будет с использованием вариантов
названия «Борис Фёдорович», «Гараж» и «Цех», как отражающее конкурентное
преимущество - ассортимент продукции.

2.6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ ЛОГОТИПА И ФИРМЕННОГО
СТИЛЯ

Современный рынок перенасыщен товарами и услугами. Чтобы завоевать
потребителя, важно привлечь внимание, запомниться и выделиться среди конкурентов. Для
этого разрабатывают фирменный стиль (он же «корпоративный стиль» или «айдентика») —
это инструмент формирования имиджа компании. В него входят графические изображения,
шрифты, цвета, слоганы, присутствующие на всех носителях компании, которые придают
бренду уникальность.

Логотип — это основа фирменного стиля предприятия. Он представляет собой
название компании и/или знак. Логотип помогает потребителю понять, какому бренду
принадлежит продукт или реклама, и быстрее запомнить компанию. Важно, чтобы слово
можно было без труда прочесть, начертание хорошо смотрелось в любом масштабе, а



пластика букв отражала характер бренда. Логотип должен быть: запоминающимся,
отличающимся от других, соответствующим рынку, раскрывающим концепцию.

1. Название «Борис Фёдорович»

Название Борис Фёдорович
Дескриптор автомастер
Фирменные цвета Темно синий, бордо
Стилистика Минимализм, наличие мастерской и шиномонтажа должно

ассоциироваться с  визуальной частью

2. Название «Гараж»

Название Гараж



Дескриптор автосервис
Фирменные цвета Черно, оранжевый, желтый
Стилистика Сделать акцент на стильном написание наименования

3.Название «Цех»

Название Цех
Дескриптор автомастерская
Фирменные цвета Красный, синий, белый
Стилистика Изображение в ретро стиле

Варианты применения фирменного стиля:
- вывеска, вывеска обязательно должна быть с подсветкой
- печатная продукция: визитки, листовки, флаеры, плакаты
- соцсети (ВК, телеграм)
- одежда сотрудников
- указатели





2.7. НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО ПОСТАВЩИКИ

Для открытие своего бизнеса и реализации проекта необходимо приобрести
оборудование и материалы:

Наимено
вание

Варианты Цена, р. Поставщики

1 Двухстое
чный
подъёмни
к, 4т

Подъемник 2-хст. г/п
4т

145 000 https://avto-
mechanic.ru/catalog/podemniki_dvukhs
toechnye/podemnik_2_khst_g_p_4t_ser
aya_karetka_tekhnosoyuz_es_4_/

Двухстоечный
электрогидравлически
й подъёмник DEKAR,
г/п 4 т L-2-40D

176 046 https://voronezh.vseinstrumenti.ru/avtog
arazhnoe-oborudovanie/oborudovanie-i-
instrument-dlya-avtoservisa-i-
sto/podemniki/avtopodemniki/dvustoec
hnye/dekar/podemnik-dvuhstoechnyj-
elektrogidravlicheskij-g-p-4t-l-2-40d/

АВТОПОДЪЕМНИК
ДВУХСТОЕЧНЫЙ
ROSSVIK T4H Г/П
4.0Т, 380В

138 300 https://vseoborudovanie.ru/shop/silovoe
-oborudovanie/gruzopodemnoe-
oborudovanie/podyomniki/avtopodemni
ki-legkovye/dvukhstoechnye-
podemniki/avtopodemnik-
dvuxstoechnyj-rossvik-t4-gp-40t-380v-
kopiya-ot-28052021-111803/

2

Набор
инструме
нтов для
авто

Универсальный набор
инструментов
BERGER 94 предмета
½” - ¼” «ВЕРДЕН»
BG094-1214

8 649 https://avto-
mechanic.ru/catalog/nabory_instrument
ov_v_keysakh/universalnyy_nabor_instr
umentov_berger_94_predmeta_verden_
bg094_1214/

Набор инструментов
94 предмета 1/2", 1/4"
Inforce 06-07-10

9 297 https://voronezh.vseinstrumenti.ru/ruchn
oy-
instrument/nabory/avtomobilnyj/inforce
/94-predmeta-1-2-1-4-inforce-06-07-10-
/

Универсальный набор
инструментов
BERGER 50
предметов 1/2”
«МЁРС» BG050-12

 6 700 https://vseoborudovanie.ru/shop/instrum
ent/instrument-ruchnojj/nabory-
ruchnogo-instrumenta/universalnyj-
nabor-instrumentov-berger-50-
predmetov-12-myors-bg050-12/

3 Шурупов
ерт

Аккумуляторный
шуруповерт 18 В
MIGHTY SEVEN DS-
201

10 650 https://avto-
mechanic.ru/catalog/shurupoverty_akku
mulyatornye/akkumulyatornyy_shurupo
vert_18_v_mighty_seven_ds_201/

Аккумуляторная
дрель-шуруповерт
Ресанта ДА-18-2ЛК
75/14/5

5 690 https://voronezh.vseinstrumenti.ru/instru
ment/shurupoverty/akkumulyatornye-
dreli/bezudarnye/resanta/shurupovert-
da-18-2lk-75-14-5/

Дрель-шуруповёрт
односкоростная
Сорокин 29.110

4 500 https://vseoborudovanie.ru/shop/instrum
ent/instrument-elektricheskijj/dreli-
shurupoverty-akkumuljatornye/drel-



shurupovert-odnoskorostnaja-sorokin-
29110/

4 Болгарка Болгарка RWS УШМ-
115/500 115мм, 500 Вт

2 332 https://avto-
mechanic.ru/catalog/ushm/bolgarka_rws
_ushm_115_500_115mm_500_vt/

Угловая
шлифовальная
машина DENZEL
AG125-1100 26906

5  290 https://voronezh.vseinstrumenti.ru/instru
ment/shlifmashiny/bolgarka_ushm/

5 Установк
а для
откачки
масла

Установка для сбора
масла, бак 65л,
воронка. Remax

24 200 https://avto-
mechanic.ru/catalog/maslosmennoe_ob
orudovanie/ustanovka_dlya_sbora_masl
a_bak_65l_voronka_remax/

Оборудование для
работы с маслом
NORDBERG 2379B

21 756 https://voronezh.vseinstrumenti.ru/avtog
arazhnoe-oborudovanie/smazochnoe-i-
zapravochnoe/dvigatelya/nordberg/ustan
ovka-dlya-sbora-masla-nordberg-2379/

Маслосборная
установка
TROMMELBERG
UZM70

15 600 https://vseoborudovanie.ru/shop/maslos
mennoe-
oborudovanie/group_3660/maslosbornaj
a-ustanovka-trommelberg-uzm70/

6 Верстак
рабочий

Рабочий стол WORX
Sidekick WX066

6 995 https://voronezh.vseinstrumenti.ru/stank
i/proizvodstvennaya-
mebel/verstaki/stolyarnye/worx/rabochij
-stol-sidekick-wx066/

Тележка
инструментальная
открытая WELLMET
ML0C

5 200 https://vseoborudovanie.ru/shop/mebel/
group_3808/telezhka-instrumentalnaya-
otkrytaya-wellmet-ml0c/

7 Бочка
стальная

Стальная бочка
Тара.ру 50л

1 289 https://voronezh.vseinstrumenti.ru/sklad
skoe-oborudovanie/oborudovanie-dlya-
hraneniya/plastikovye-
yaschiki/bochki/tara-ru-/50l-s-kryshkoj-
na-obruch-konicheskaya-00903/

Емкость для сбора
масла LUBEWORKS
16206590, 65 л

13 650 https://vseoborudovanie.ru/shop/maslos
mennoe-
oborudovanie/group_3783/emkost-dlja-
sbora-masla-lubeworks-16206590/

8 Домкрат
подкатно
й

Домкрат подкатной
2.5т AE&T (AET)

9 284 https://avto-
mechanic.ru/catalog/domkraty_podkatn
ye_gidravlicheskie/domkrat_podkatnoy
_2_5t_ae_t_aet/

Гидравлический
подкатной домкрат 3 т
STELS SUV 51134

8 940 https://voronezh.vseinstrumenti.ru/avtog
arazhnoe_oborudovanie/domkraty/podk
atnye/stels/gidravlicheskij_podkatnoj_d
omkrat_3_t_stels_suv_51134/

Подкатной
гидравлический
домкрат OMAS
T83002

7 600 https://vseoborudovanie.ru/shop/silovoe
-oborudovanie/gruzopodemnoe-
oborudovanie/domkraty/podkatnye-
domkraty/gidravlicheskie-podkatnye-



domkraty/podkatnojj-gidravlicheskijj-
domkrat-omas-t83002/

9 Станок
шиномон
тажный
полуавто
матическ
ий

Шиномонтажный
станок легковой
AE&T (AET) M-100
380В полуавтомат до
22 дюймов

83 429 https://avto-
mechanic.ru/catalog/shinomontazhnye_
stendy_legkovye/shinomontazhnyy_stan
ok_legkovoy_ae_t_aet_m_100_380v_p
oluavtomat_do_22_dyuymov/

Станок
шиномонтажный
полуавтоматический

82 362 https://voronezh.vseinstrumenti.ru/avtog
arazhnoe_oborudovanie/shinomontazhn
oe/shinomontazhnye_stanki_stendy/nor
dberg/poluavtomaticheskij_shinomontaz
hnyj_stanok_220_v_nordberg_4638e/

Станок
шиномонтажный
полуавтоматический
Nordberg 4638E_220V

86 400 https://vseoborudovanie.ru/shop/shinom
ontazhnoe-
oborudovanie/shinomontazhi/legkovojj-
shinomontazh/stanok-shinomontazhnyj-
poluavtomaticheskij-nordberg-
4638e_220v/

10 Станок
балансиро
вочный

Балансировочный
стенд легковой AE&T
(AET) B-520

78 907 https://avto-
mechanic.ru/catalog/balansirovochnye_
stendy_legkovye/balansirovochnyy_sten
d_legkovoy_ae_t_aet_b_520/

Балансировочный
станок NORDBERG
4523C

60 800 https://voronezh.vseinstrumenti.ru/avtog
arazhnoe-
oborudovanie/shinomontazhnoe/balansir
ovochnye-
stanki/nordberg/balansirovochnyj-
stanok-nordberg-4523c/

СТАНОК
БАЛАНСИРОВОЧНЫ
Й ROSSVIK VT-61

48 900 https://vseoborudovanie.ru/shop/shinom
ontazhnoe-
oborudovanie/balansirovka/legkovye-
balansirovochnye-
stendy/superavtomaticheskij-
balansirovochnyj-stanok-storm-proxy-8-
4pi-kopiya-ot-27052021-150658/

11 Компресс
ор

Компрессор
воздушный рем.
привод КР2500/80, 2,5
кВт, 80 литров, 420
л/мин// МТХ

По
запросу

https://avto-
mechanic.ru/catalog/kompressory_porsh
nevye_s_remennym_privodom/kompres
sor_vozdushnyy_rem_privod_kr2500_8
0_2_5_kvt_80_litrov_420_l_min_mtkh/

Воздушный
компрессор PATRIOT
EURO 50/260
525306367

13 290 https://voronezh.vseinstrumenti.ru/instru
ment/kompressory/porshnevye/maslyan
ye/patriot/euro-50-260-525306367/

12 Пистолет
продувоч
ный

Пневмопистолет
продувочный, длина
трубки 280мм

700 https://avto-
mechanic.ru/catalog/produvochnye_pist
olety/pnevmopistolet_produvochnyy_dli
na_trubki_280mm_vkhodnoe_otverstie_
1_4_rabochee_davlenie_do_15kg_sm3_
/



Набор
пневматический
продувочный
пистолет с насадками
MATRIX 4 шт 57338

460 https://voronezh.vseinstrumenti.ru/instru
ment/pnevmoinstrument/pnevmopistolet
y/produvochnye/matrix/nabor-v-
komplekte-s-nasadkami-4-sht-57338/

13 Пневмо-
гайковерт

Гайковерт
пневматический 1/2"
678Нм JTC

13 050 https://avto-
mechanic.ru/catalog/gaykoverty_pnevm
aticheskie/gaykovert_pnevmaticheskiy_
1_2_678nm_jtc/

Ударный
пневмогайковерт
Gigant PW 720 + набор
головок

9 500 https://voronezh.vseinstrumenti.ru/instru
ment/pnevmoinstrument/pnevmatichesk
ie-gaykoverty/gigant/pw-720-nabor-
golovok/

Гайковерт
пневматический
СТАНКОИМПОРТ
84116

10 000 https://vseoborudovanie.ru/shop/instrum
ent/instrument-
pnevmaticheskijj/gajjkoverty-
pnevmaticheskie/gajkovert-
pnevmaticheskij-stankoimport-84116/

14 Шланг с
фитингам
и

Шланг спиральный с
фитингами
рапид_полиуретан_15
бар_6x10мм_15м

2 640 https://avto-
mechanic.ru/catalog/shlangi_dlya_vozd
ukha/shlang_spiralnyy_s_fitingami_rapi
d_poliuretan_15bar_6x10mm_15m/

Шланг
пневматический с
фитингами (6 м + 1 м;
d=  6  мм;  10  атм.)
Andycar HP-0601

1 430 https://voronezh.vseinstrumenti.ru/rasho
dnie-materialy/instrument/dlya-
kompressorov/shlangi/andycar/hp-0601/

15 Пистолет
для
подкачки
шин

Пистолет для
подкачки шин
пневматический
«ЛЮФТ» BERGER

1 095 https://avto-
mechanic.ru/catalog/pistolety_podkachk
i_shin/pistolet_dlya_podkachki_shin_pn
evmaticheskiy_lyuft_berger/

Пистолет для
подкачки шин Pegas
pneumatic tg-3 5001

830 https://voronezh.vseinstrumenti.ru/instru
ment/pnevmoinstrument/pnevmopistolet
y/dlya-nakachki-shin/pegas/tg-3-pgs-
5001/

Пистолет для
подкачки шин
Сорокин 2.46

1 800 https://vseoborudovanie.ru/shop/instrum
ent/instrument-
pnevmaticheskijj/pistolety-
pnevmaticheskie/pistolet-dlja-
podkachki-shin-sorokin-246/

16 Расходны
е
материал
ы (на
сезон)

В ассортименте 20000 https://avto-mechanic.ru/
В ассортименте 20000 https://voronezh.vseinstrumenti.ru/
В ассортименте 20000 https://vseoborudovanie.ru/shop/shinom

ontazhnoe-oborudovanie/raskhodnye-
materialy-dlja-shinomontazha/

17 Касса Кассовый аппарат
Пионер-114Ф
(Ethernet) ФН36
 (с фиск.нак.на 36 мес)

20 120 ООО "Формула Т" , Воронеж, пр.
Труда, 50, https://voronezh.f-
trade.ru/kkt-online-54fz/n-kassa-online-
54-fz/pioner-114-f-eth-fn-36.html



Эвотор 5 Смарт-
терминал с ФН на 36
мес. (ST510-4030)

31000 «Онлайн-касса», Воронеж, ул.
Меркулова, 7, офис 16, 212-11-34
https://online-kassa.ru/kupit/evotor-5/

Смарт терминал
Кассатка MINI с NFC
модулем,
Фискальный
накопитель: 36
месяцев

30 000 «Альфа Сервис», Воронеж, ул.
Дружинников, 3Б, 2-100-400
https://alpha-kassa.ru/catalog/smart-
terminaly/onlayn-kassa-kassatka-mini-s-
nfc-modulem/

Оборудование можно приобрести в одном из ниже представленных магазинов:
1. Магазин «Автомеханик»
Адрес: г. Воронеж, ул. Остужева д. 54А (ТЦ Дом и Сад)
т. 8 800 200 48 01
т. 8 (4742) 37-13-30
https://avto-mechanic.ru/

2. ООО «ВсеИнструменты.ру»
Почтовый адрес: 109451, Россия, Москва, улица Братиславская, дом 16, корпус 1,
помещение 3
Т. 8 800 550-37-65
https://voronezh.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-oborudovanie/oborudovanie-i-instrument-
dlya-avtoservisa-i-sto/

2. ООО «ВсёОборудование.Ру»
Т: 8-800-777-0-579 (бесплатный звонок со всех регионов России)
8 (473) 2-474-474 (Воронеж)
E-mail: info@vseoborudovanie.ru
г. Воронеж, ул. Ленина, д.49
https://vseoborudovanie.ru/
Предоставляется оборудование в лизинг.

2.7.ВАРИАНТЫ УПАКОВКИ ПРОДУКТА
Для данного вида бизнеса упаковка не требуется.

2.8.ФОРМЕННАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
Качественная и правильно подобранная одежда для автосервиса обеспечивает

безопасные и комфортные условия работы специалистам. Она должна быть:
· Прочной и надежной. Стойкость рабочего костюма к механическим воздействиям
обеспечит нужный уровень защиты жизни работника и его здоровья.
· Эргономичной. Комфортность достигается путем использования свободного кроя,
анатомических вытачек, многофункциональных карманов, сетчатых материалов для
вентиляции, светоотражающих элементов и т.д.
· Грязе- и водоотталкивающей. Именно поэтому рабочая одежда для автосервиса
шьется из тканей со специальными пропитками. Чаще всего применяется МВО –
масловодоотталкивающая обработка, которая защищает от проникновения в ткань
нефтепродуктов, масел и воды, но не ухудшает ее воздухопроницаемости.
· Устойчивой к частым стиркам. Постоянный контакт работников с маслами и
смазками требует систематического ухода за спецодеждой.
· Сезонной. Необходимы два комплекта: летняя рабочая форма —
воздухопроницаемая и гигроскопичная, и зимняя – с хорошей теплоизоляцией.



Кроме перечисленных характеристик, следует обратить внимание еще на одно
требование ГОСТа 12.4.280-201 -  все ее металлические и пластиковые элементы должны
быть изолированными. Это нужно для защиты деталей кузова машин от соприкосновения
с ними.

Наимено
вание

Варианты Цена Поставщики

1 Спец
одежда

Комбинезон для
Промальп тк. Рип-
Стоп/Оксфорд,,
пропитка ВО

От
4200

«Спецодежда», Воронеж,
просп. Труда, 159, (этаж 1), 247-11-11
https://01-
36.ru/catalog/kombinezony_rabochie_let
nieA0003683/kombinezon_dlya_promalp
_tk_ripR005009/

Костюм мужской
Бренд 2 2020

От 4
500

Восток-Спец-Сервис
г. Воронеж, ул. Волгоградская, д. 46а
Телефон
+74732543377
https://vs36.ru/catalog/kostyumy_letnie_r
abochie/kostyum_muzhskoy_brend_2_20
20_vasilek_svetlo_seryy/

Брючный костюм
Авангард

От
4300

ВсеИнструменты.Ру, г. Воронеж, ул.
Ворошилова, 16
https://voronezh.vseinstrumenti.ru/spetso
dezhda/letnyaya/rabochie-
kostyumy/avangard-professionalnaya-
ekipirovka/bryuchnyj-next-sinij-krasnyj-
r-88-92-182-188-519515/

2.9.ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ (МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН)

Для наработки и расширения клиентской базы рекомендуется максимально охватить
потенциальную целевую аудиторию, проживающую/работающую рядом с автомастерской,
а также информирование о работе автомастерской проезжающих мимо владельцев
автомобилей. Для этого рекомендуется организация и проведение следующего комплекса
мероприятий.

Этап Сроки Описание
1 Подготов

ительный
этап

За месяц до
открытия

Установка наружной рекламы: вывески, указателей
недалеко от автомастерской
Распространение листовок по почтовым ящикам,
близлежащим зданиям
Размещение рекламы на сайтах: Авито, Яндекс.карты,
Гугл.карты, 2Гис
Создание и ведение группы в социальных сетях с
полным описанием предоставляемых услуг

2 Основной
этап

На
постоянной
основе в
течении
работы

Партнерский маркетинг с автомагазинами,
заведениями общепита и др. близкорасположенными
предприятиями
Для закрепления лояльности клиентов необходимо
предоставлять постоянным клиентам скидки.





3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

В России меры поддержки малого бизнеса определяются законом «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Государственная
поддержка малого предпринимательства осуществляется по следующим направлениям:
формирование инфраструктуры поддержки и развития малого предпринимательства;
создание льготных условий использования субъектами малого предпринимательства
государственных финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, а
также научно-технических разработок и технологий.

Предприниматели могут рассчитывать на: информационную поддержку и
консультирование (семинары, курсы, тренинги и пр.); инфраструктурная поддержка
(технопарки, бизнес-инкубаторы и пр.) поддержка инноваций и научно-технических
разработок; помощь в ярмарочно-выставочной деятельности (в том числе международной);
правовое и бухгалтерское сопровождение; финансовую поддержку (субсидии, гранты,
компенсации, льготы).

3.1. УСЛУГИ ЦЕНТРА «МОЙ БИЗНЕС» ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВЫБРАННОГО
НАПРАВЛЕНИЯ

Центр «Мой бизнес» — это единая площадка, объединяющая инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Воронежской области.
Центр обеспечивает организацию оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства по нескольким направлениям.

- Помощь в оформлении бизнеса(сервис «Старт» для начинающих
предпринимателей).

Специалисты Центра «Мой бизнес» готовы оказать необходимую бесплатную
помощь в подборе организационно-правовой формы, вида деятельности по ОКВЭД,
выбрать оптимальную систему налогообложения, а также бесплатно помочь с
оформлением документов для регистрации ИП и ООО.

- Консультационная поддержкабесплатно по вопросам государственнойи
образовательной поддержки МСП; финансовой помощи,получения грантов, действующих
программ субсидирования предпринимателей; по вопросам бухгалтерской и налоговой
отчетности, юридического сопровождения деятельности; подбора персонала и применения
трудового законодательства РФи других.

- Образовательная поддержка: на базе Центра «Мой бизнес» проходят
бесплатные обучающие мероприятия по различным вопросам, связанным с
предпринимательской деятельностью: бухгалтерия, налоги, юридические вопросы,
маркетинг, государственная поддержка, закупки, тендеры, продвижение и прочие.
Ближайшие даты проведения обучающих семинаров можно найти в календаре
мероприятий https://moibiz36.ru/events/и записаться, используя он-лайн форму.

- Имущественная поддержка
Предоставляется аренда на льготной основе муниципального имущества,

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства (в том числе



физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход»). Ознакомиться с перечнем и порядком оказания данной меры
поддержки можно на официальном сайте муниципального образования по месту Вашей
регистрации.

- Услуга по бизнес-планированию на условиях софинансирования в размере
70% — оплачивает Центр «Мой Бизнес», 30% — оплачивает заявитель. За подробной
консультацией можно обратиться по телефону 20-70-100 (доб 148).

- Услуга по информационному продвижению деятельности. Подробную
информацию об услуге можно получить по телефону 20-70-100 (доб.156).

- Услуга по содействию в регистрации товарного знака (при регистрации ИП).
Для компаний МСП воронежского региона услуга оказывается на условиях
софинансирования: 70% стоимости оплачивает Центр, 30% стоимости – компания
заявитель.

Для получения поддержки необходимо обратиться:
- Для жителей города Воронеж в АНО «Центр поддержки предпринимательства

Воронежской области». 394018, обл. Воронежская, г. Воронеж, ул. Свободы, 21, помещ.
1/9.info@moibiz36.ru, 8(473)2070100

- Для жителей Воронежской области: в одном из муниципальных центров
поддержки предпринимательства. Перечень действующих
организаций:https://new.moibiz36.ru/organisations/

3.2. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОФИЛЬНЫЕ:
СУБСИДИИ, ГРАНТЫ, СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ И ПР.

1. СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
Выплата на открытие дела (на осуществление индивидуальной

предпринимательской деятельности) согласно Закону Воронежской области № 98-ОЗ от 25
июня 2012 года «О государственной социальной помощи в Воронежской области» и Закону
Воронежской области № 115-ОЗ от 30 ноября 2020 года «Об особенностях предоставления
гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта в
2020 – 2022 годах».

Условия: единовременная денежная выплата до 350 000 рублей на осуществление
индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе применяя специальный
налоговый режим "Налог на профессиональный доход", срок действия – до 12 мес.

Для кого: малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные
категории граждан, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход
ниже величины прожиточного минимума. Устанавливается она в соответствии с областным
законом «О прожиточном минимуме в Воронежской области»

Как получить: обратиться в отделы социальной защиты населения по месту
проживания, предоставить пакет документов

Подробнее об условиях и требованиях: средства выделяются на подготовку
документов, аренду нежилого помещения, приобретение оборудования, сырья, расходных
материалов, ПО, получение образования, продвижение в сети интернет, получение
разрешений на торговлю и прочее. Не допускается направление средств на оплату
коммунальных услуг, уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей.

Департамент социальной защиты Воронежской области



394006, г.Воронеж ул. Ворошилова, 14 (473) 277-18-17, запись на прием (473) 212-
68-87, телефоны "горячей линии" 272-78-14; 212-68-87

Сайт:http://www.govvrn.ru/
2. ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА В ВИДЕ СУБСИДИИ на возмещение

понесенных затрат при осуществлении предпринимательской деятельности (по окончании
действия социального контракта в рамках муниципальных программ развития МСП при
сохранении статуса предпринимателя).

За подробной консультацией по вопросам доступных субсидий можно обратиться в
Центр «Мой бизнес». 394018, обл. Воронежская, г. Воронеж, ул. Свободы, 21,

помещ. 1/9. info@moibiz36.ru, 8(473)2070100

3. CУБСИДИИ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО МОЛОДЁЖИ
Компании и организации, которые в 2022 году возьмут к себе на работу молодых

людей, смогут рассчитывать на господдержку в рамках программы субсидирования найма
(Постановление от 18 марта 2022 г. № 398).

Речь идёт о трудоустройстве отдельных категорий граждан в возрасте до 30 лет:
выпускники колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди без среднего
профессионального или высшего образования, инвалиды, дети-сироты, родители
несовершеннолетних детей. Субсидия будет равна 3 МРОТ, увеличенным на районный
коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Первый платёж
работодатель получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй – через 3
месяца, третий – через 6 месяцев.

Чтобы получить господдержку, работодателю нужно обратиться в центр занятости
для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. Сделать это можно дистанционно
через личный кабинет на портале «Работа России» https://trudvsem.ru/. После этого
потребуется направить заявление в Фонд социального страхования, который занимается
распределением и выплатой субсидий. Сделать это также можно дистанционно – через
систему «Соцстрах» http://fss.gov.ru/index.shtml.

3.3. УСЛУГИ ГАРАНТИЙНОГО ФОНДА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ВЫБРАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО
В целях обеспечения доступа к банковским финансовым ресурсам Гарантийный

фонд Воронежской области предоставляет поручительство субъектам МСП города
Воронежа и Воронежской области, не располагающим достаточным объемом имущества
для предоставления в залог кредитным организациям.

Условия:
Максимальная сумма поручительства - 25 000 000 ₽
Максимальный размер поручительства от суммы кредита - до 70%
Вознаграждение фонда:
- 1%годовых за предоставление поручительствапо кредитным договорам и по

договорам о предоставлении банковской гарантии (кроме договоров о предоставлении
банковской гарантии для целей обеспечения заявки субъекта МСП на участие в конкурсе
или закрытом аукционе)

- 0,5% годовых за предоставление поручительства ГФВО по договорам о
предоставлении банковской гарантии для целей обеспечения заявки субъекта МСП на
участие в конкурсе или закрытом аукционе.

Подробнее: https://www.fundsbs.ru/programmy/poruchitelstvo-po-kreditam/



На сайте https://www.fundsbs.ru/есть также кредитный калькулятор, где можно
самостоятельно рассчитать сумму выплат. Здесь можно подать заявку на заем, скачать
формы документов, уточнить правила предоставления займов.

Гарантийный фонд Воронежской области
394018, г. Воронеж, ул. Свободы, д. 21. +7 (473) 280-10-77,  mail@fundsbs.ru

3.4. УСЛУГИ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ ФОНД РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВЫБРАННОГО
НАПРАВЛЕНИЯ

Финансовую поддержку (микрозаймы) на развитие бизнеса можно получить в
Центре «Мой Бизнес» через Микрокредитнуюкомпанию«Фонд развития
предпринимательства Воронежской области» (МКК ФРПВО).

Целевое назначение займов – поддержка и развитие действующего бизнеса
заемщика, либо временное замещение в структуре оборотного капитала заемщиков их
собственных средств, направляемых на потребительские нужды. Изменение целевого
назначения займа не допускается.

Для кого: для субъектов МСП, которые
- зарегистрированы и осуществляют свою деятельность на территории

Воронежской области;
- занимаются предпринимательской деятельностью более трех месяцев с начала

ведения деятельности (наличие бухгалтерской отчетности минимум за 1 квартал);
- полностью правоспособны и дееспособны (не находятся в состоянии ликвидации,

реорганизации и банкротства);
- не имеют задолженностей перед бюджетами всех уровней и просроченных

кредитов;
- располагают обеспечением обязательств по микрозайму (залог движимого

имущества, поручительство, солидарное поручительство).

1. ЗАЙМЫ НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА
Цель: поддержка и развитие действующего бизнеса (пополнение оборотных

средств, приобретение основных средств, капитальные вложения)
Условия:
Срок предоставления займа — до 24 месяцев;
Займ выдается в размере — до 5 000 000 рублей;
Займ перечисляется на расчетный счет заемщика.
Процентная ставка для всех видов деятельности – 9,5 % годовых на уменьшаемый

остаток.
Подробнее:https://moibiz36.ru/measures/zajmy-na-razvitie-biznesa/

2. ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖНОГО БИЗНЕСА
Цель: предоставление стартового капитала (льготного займа)
Для кого:индивидуальный предприниматель, являющийся гражданином РФ, в

возрасте от 18 до 35 лет включительно или юридическое лицо, в котором доля в уставном
капитале лиц в возрасте от 18 до 35 лет включительно, составляет 50% и более процентов.

Условия:
Сумма предоставляемого займа – до 500 000 рублей.
Процентная ставка составляет 11 % годовых
Срок пользования займом – до 2 лет с возможной отсрочкой выплаты тела кредита

в течение первых 3 месяцев.



Подробнее: https://moibiz36.ru/measures/programmy-podderzhki-molodezhnogo-biznesa/

3. ЗАЙМЫ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «СТАРТ»
Заем предоставляется на старт бизнеса.
Для кого:индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, доля в

уставном капитале которого физического лица – гражданина РФ составляет не менее 50%,
зарегистрированный(ое) не более 1 года на момент обращения

Условия:
Сумма предоставляемого займа – до 800 000 рублей.
Процентная ставка составляет 11%.
Срок пользования займом – до 2 лет с возможной отсрочкой выплаты тела кредита

в течение первых 3 месяцев.
Подробнее: https://moibiz36.ru/measures/zajmy-v-ramkah-programmy-start/

4. ЗАЙМЫ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОГО БИЗНЕСА
Для кого:субъекты МСП, имеющие статус социального предприятия.
Условия:
Максимальная сумма займа - 5 000 000 ₽
Годовая процентная ставка - 4,75%
Максимальный срок займа - 3 года
Подробнее: с условиями, правилами предоставления займов, информацией и

формы документов для заёмщиков можно ознакомиться по ссылке:
https://fundsbs.ru/programmy/zaymy-dlya-sotsialnogo-biznesa/

Микрокредитная компания Фонд развития предпринимательства
Воронежской области

394018, г. Воронеж, ул. Свободы, д. 21. +7 (473) 280-10-77,  mail@fundsbs.ru

3.5. КРЕДИТНАЯ ПОДДЕРЖКА, ВЫБОР ПОДХОДЯЩЕГО КРЕДИТНОГО
ПРОДУКТА ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 1764
Программа для действующих предпринимателей стартовала в начале 2019 года и

рассчитана до 2024 года.
В программе участвуют 99 банков (https://мойбизнес.рф/banks), которые готовы

выдавать предпринимателям кредиты по льготной ставке 7%. А государство в свою
очередь компенсирует банкам недополученную прибыль.

Рассчитывать на льготное кредитование могут сферы деятельности, которые
государство считает приоритетными: розничная торговля; сельское хозяйство и
фермерство; агентства внутреннего туризма; наука и техника; здравоохранение;
образование; бытовые услуги; обрабатывающая промышленность; сфера общепита.

Кредит можно взять под конкретные цели:
- на пополнение оборотных средств, например, на выплату зарплаты сотрудникам.

В данном случае сумма кредита составит от 500 тыс. до 500 млн рублей. Срок погашения
– до 3 лет.

- инвестиционный кредит на приобретение нового оборудования или ремонт
здания.
В данном случае предприниматель может рассчитывать на сумму от 500 тыс. до 2 млрд
рублей. Кредит надо погасить в течение 10 лет.

- на рефинансирование и погасить предыдущий займ по ставке 7%.



Срок погашения не должен превышать первоначальный срок кредита, но не более 10 лет.
Подробнее ознакомиться с условиями льготного кредитования малого бизнеса и

узнать о необходимом пакете документов для банка на получение льготного займа можно
на сайте мойбизнес.рф, либо в Центре «Мой бизнес». 394018, обл. Воронежская, г.
Воронеж, ул. Свободы, 21, помещ. 1/9. info@moibiz36.ru, 8(473)2070100.

БАНК «ТИНЬКОФФ». Онлайн-кредит для малого бизнеса
Кредит на открытие и развитие бизнеса — любые ситуации: пополнение оборотных

средств, на инвестиции и новый бизнес,   закрытие кассовых разрывов
«Невозобновляемая кредитная линия»
Условия:
До 15 000 000 ₽.
Срок до 5 лет.
Под залог недвижимости.
Порядок оказания услуги:
-Не нужно ездить в банк, чтобы получить кредит. Подайте заявку онлайн.Сами

приедем с документами для оформления залога.
- Для клиентов с расчетным счетом в Тинькофф: деньги на счете от двух минут.
- Подайте заявку и дождитесь предварительного решения.
- Предварительное одобрение без счета: чтобы узнать предварительное решение,

загрузите выписки из вашего банка, сразу открывать счет не нужно.
- Условия получения одинаковы для ООО и ИП.
- Мы подготовим документы и сами подадим их в Росреестр.
- Получите кредитную линию сразу после регистрации залога.
- Нужна только выписка из вашего банка.
- Недвижимость остается у владельца — не надо оформлять на банк и

аннулировать регистрацию.
- Мы сами оплачиваем пошлину и регистрируем залог в Росреестре.
- Оплата — один раз в месяц. Сами рассчитываем сумму погашения и списываем ее

со счета в нужный день
- Досрочное погашение. Возвращайте деньги в любое время, целиком или частями

— без штрафов
Подробнее: https://www.tinkoff.ru/business/credit/

БАНК «СБЕР».Онлайн-кредит для бизнеса
Быстрый выбор кредита. Без залога. На любые цели бизнеса на сумму до 5 млн ₽.

Онлайн. Деньги на счёте от 3 минут
Требования к заёмщикам:
Срок ведения деятельности — от 6 месяцев
Выручка не более 400 млн ₽ в год
Собственники бизнеса должны являться резидентами РФ
Список документов:
- Паспорт руководителя, учредителей,
- Учредительные документы,
- Документы по залогу — для кредитов с залогом,
- Финансовые документы (по запросу),
- Документы для открытия расчётного счета (если счёт отсутствует в СберБизнесе).
Процентная ставка:
- Целевые кредиты — от 13% годовых. В некоторых случаях требуется залог



- Кредиты без залога на любые цели бизнеса — от 17,5-19,5%
- Овердрафт — от 16%
Порядок оказания услуги:
Информацию о решении по вашей заявке пришлём в СМС на телефон, указанный

при оформлении.
Финансовое положение компании, наличие залога или поручителей, кредитная

история. Если у вашей компании нет кредитной истории, это не является препятствием
для получения кредита.

Если появились свободные средства, вы можете досрочно погасить кредит в
интернет-банке СберБизнес или офисе по работе с корпоративными клиентами.

Под оформлением заявки подразумевается заполнение и отправка онлайн-заявки в
интернет-банке СберБизнес на оборотный кредит (далее — кредит), предоставляемый на
любые цели для ИП и ООО (далее — заёмщик).

Условия: Сумма кредита — от 100 тыс. руб. до 5 млн руб., срок — от 1 до 36
месяцев включительно, процентная ставка — от 17,5 до 19,5% годовых, валюта — рубли
РФ. Залог не требуется. Обеспечение — поручительство физлица. Требования к бизнесу
заёмщика: годовая выручка — до 400 млн руб., срок ведения бизнеса — от 6 месяцев.

Действующая ставка пересматривается ежемесячно и зависит от оборотов в
предыдущем месяце. При выполнении условий по продуктам «Расчётный счёт»,
«Дебетовая бизнес-карта» и «Зарплатный проект» процентная ставка по кредиту
снижается на 2% годовых.

Подробнее об условиях:https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/onlinecredit
- по телефонам 0321 (бесплатно с мобильных телефонов в России для клиентов

Билайн, Мегафон, МТС, СберМобайл, Tele2, Yota), 8 (800) 555-57-77 (бесплатно с
городских телефонов на территории России) или в офисах банка, обслуживающих
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

АЛЬФАБАНК
Подробные условия
Кредитуем:
- С момента регистрации бизнеса
- Любые виды деятельности
- Без выезда на бизнес
Сумма кредитаот 1 млн ₽ до 50 млн ₽
СтавкаОт 18%
Срок кредитования
До 10 летпри залоге ликвидной недвижимости
До 5 летпри залоге транспорта или спецтехники
Форма выдачи
Единоразовый кредит, возобновляемая кредитная линия, невозобновляемая

кредитная линия. Подбирается индивидуально
Как погашается
По основному долгу равными частями, к концу срока платежи меньше.
По сезону разными частями, пониженные платежи в месяцах спада в бизнесе.
Сначала проценты, потом основной долг, для возобновляемой кредитной линии.
Поручительство - не обязательно
Залог
Недвижимость:
- Квартиры, таунхаусы, жилые дома вместе с земельным участком
- Апартаменты, гостиницы или отели
- Офисные или торговые здания



- Производственная недвижимость
Транспорт:
- Легковой или грузовой автотранспорт
- Автобусы
- Спецтехника
Порядок оказания услуги:
Оценим стоимость залога удалённо и бесплатно. Достаточно заполнить анкету и

приложить фотографии вашей недвижимости или транспорта.Мы всё оценим за один
день, пришлём стоимость и зарегистрируем залог. Только на оценке вы экономите до 20
000 ₽.

Сначала деньги, потом регистрация. Вы можете получить кредит до регистрации
залога — по расписке.Пришлём деньги на ваш счёт в день подачи документов на
электронную регистрацию. Не придётся за неё платить и ждать ещё 10 дней, чтобы
воспользоваться деньгами.

Получите всю сумму сразу или по частям. Возьмите до 70% стоимости залога
одной суммой или пользуйтесь кредитом по частям.

Возвращайте, когда удобно. Выберите график платежей: равными платежами,
разными частями под сезоны бизнеса или с отсрочкой.

Подробнее: https://alfabank.ru/sme/agent/lombardnyj_kredit

3.6. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПРОЧИХ ИНВЕСТИЦИЙ

В качестве источника стартового капитала для небольшого бизнеса вряд ли стоит
искать крупных инвесторов, им могут стать друзья и родственники. Эти люди знают вас и
доверяют, а значит убедить их в кредите будет не так сложно.Этот способ подойдет, если
вам нужна небольшая сумма для старта.

Плюсы: Проще все рассказать и объяснить. Шанс получить средства на личном
доверии

Минусы: При сложных обстоятельствах можно рассориться с людьми. Не всегда в
окружении есть люди, готовые вкладывать средства



4. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1 ВЫБОР ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ

Для организации открытия бизнеса потребуется государственная регистрация в
качестве самозянятого, индивидуального предпринимателя (ИП) или общества с
ограниченной ответственностью (ООО). На выбор формы ведения бизнеса влияют вид и
сфера деятельности, количество учредителей и сотрудников, способы финансирования и
многое другое. На сайте МСП.РФ можно пройти тест на выбор ОПФ https://мсп.рф
/services/businessRegistration/promo/?tab=tab-form#tab-form.

Сравнительный анализ ОФП

Самозанятые ИП ООО
Количество
владельцев

- 1 человек до 50 человек

Процедура
регистрации

Простая, на сайте
госуслуг,
документов не
требуется,
госпошлины нет

простая процедура
регистрации, нужно
лишь 3 документа:
паспорт, заявление
на регистрацию,
квитанция об уплате
госпошлины (800
руб.)

сложнее, нужно
больше документов
и больше заплатить
госпошлину (4000
руб.)

Требования - не должно быть
работодателя и
наемных работников,
- доход не должен
превышать 2,4 млн
руб. в год,
- уставной капитал,
р/счет, печать не
нужны

не нужен уставной
капитал, не нужен
расчетный счет,
печать

необходим уставной
капитал (не менее 10
000 руб.), а также
Устав ООО,
обязательны
расчетный счет и
печать

Регистрация он-лайн по месту жительства
и сдача отчетности
по месту жительства

по любому
юридическому
адресу в пределах
РФ

Ограничения по
занимаемым
видам
деятельности

Есть. Под запретом:
- перепродажа чужой
продукции оптом
или в розницу;
 - реализация
подакцизных
изделий (касается
алкоголя, табака,
бензина), а также
подлежащих
маркировке (обувь,
лекарства, ювелирка
и прочее);

есть (не может
заниматься
страхованием,
банковской
деятельностью,
туроператорской
деятельностью,
производством
алкоголя, лекарств,
оружия, а также
некоторыми
другими)

нет



- доставка продуктов
для других
компаний;
- работа по
поручениям, на
условиях комиссии,
в рамках агентских
договоров;
- добыча или
реализация
различных полезных
ископаемых;
- параллельное
использование
других видов
налогового режима.

Документооборот Нет. Только
регистрация чеков в
системе «Мой налог»

нет
сложный

Необходимость в
бухгалтере

нет нет необходимости
вести строгий
кассовый учет,
небольшой объем
отчетности

без бухгалтера не
обойтись, объем
отчетности
достаточно большой

Ответственность - в пределах
собственного
имущества, даже
после закрытия ИП

только в пределах
уставного капитала

Размер штрафов Суммы небольшие
(на непробитый чек
20% от суммы, но не
менее 200р.)

суммы штрафов
значительно ниже,
чем у ООО (до 50
000 руб.)

высокие суммы
штрафов за такие же
нарушения, что и у
ИП (до 1 000 000
руб.)

Налоги Только НПД: 4% при
работе с физ.лицами,
6% при работе с
юридическими
лицами
(освобождены от
НДФЛ и

просто: ОСНО, или
УСН: 6% (доходы),
либо 15% (доходы
минус расходы),
ПСН, НПД
плюс страховые
взносы в ПФР и
ОМС

с налогами сложнее,
а также учредители
ООО платят 13% с
прибыли (с 2015
года)

Применение
патентной
системы
налогообложения

ПСН использовать
нельзя

можно использовать,
чтобы уменьшить
расходы

ПСН использовать
нельзя

Вывод денег простой вывод денег
для собственных
нужд

простой вывод денег
для собственных
нужд

сложно вывести
деньги, т.к.
формально они
принадлежат ООО

Продать, купить
или

не является фирмой нет возможности просто



переоформить
фирму
Репутация и
престиж

невысокие невысокие в глазах
крупных компаний

высокие

При убытках если нет дохода,
налоги не платятся

ежеквартальный
взнос в пенсионный
фонд даже в случае
убыточности ИП

при убытках нет
необходимости
платить налоги.

Привлечение
инвестиций

нет Сложно расширить
бизнес за счет
привлечения
инвестиций и новых
соучредителей

Можно легко
привлечь инвестиции
успешного ООО,
зарегистрировать
новых
соучредителей, а
также расшириться
до ОАО

Процедура
ликвидации

Просто закрыть Просто закрыть свое
ИП: заявление и
госпошлина 160
рублей

ООО значительно
сложнее

Рекомендация. Целесообразно выбрать форму - индивидуальный предприниматель.
Этот вид ОПФ не требует сложного ведения документации, быстро и дешево
зарегистрировать, просто обращаться с денежными средствами, а также легко закрыть в
случае прекращения бизнеса. Позволяет нанимать сотрудников.

Специалисты Центра «Мой бизнес» готовы оказать необходимую бесплатную
помощь в подборе организационно-правовой формы, вида деятельности по ОКВЭД, а также
выбрать оптимальную систему налогообложения. Центр «Мой бизнес». 394018, обл.
Воронежская, г. Воронеж, ул. Свободы, 21, помещ. 1/9. info@moibiz36.ru, 8(473)2070100.

4.2. ВЫБОР СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

После получения свидетельства о регистрации необходимо стать на налоговый учет
и выбрать форму налогообложения.

- общая или основная система налогообложения (ОСНО);
– упрощенная система налогообложения (УСН): УСН «Доходы» (6 %) и УСН

«Доходы минус расходы» (15 %);
– патентная система налогообложения (ПСН) (только для ИП).
- налог на профессиональный доход (НПД) (для самозанятых и ИП).

Выбор системы налогообложения

Для самозанятого доступен только налог на профессиональный доход (НПД). Для
этого режима характерны ограничения по виду деятельности, количеству сотрудников и
размеру дохода (см. п. 4.1).

Налоги и ставки: 4 % в отношении доходов, полученных от реализации товаров или
услуг физлицам, и 6 % — в отношении доходов, полученных от реализации товаров или
услуг ИП (для использования при ведении предпринимательской деятельности) и юрлицам.

Налоговый период календарный месяц.



Представление налоговой декларации не требуется. Самозанятый платит налог
только с полученного дохода от реализации товаров или услуг (если нет дохода, налог не
платится).

ОСНО УСН ПСН (только для
ИП)

По виду
деятельност
и

любой вид
деятельности

не могут применять
банки, производители
подакцизных товаров,
страховщики,
ломбарды. Полный
перечень — в ст.
346.12 НК РФ.

ветеринарные услуги;
розничная торговля;
услуги общественного
питания;
парикмахерские и
косметические услуги;
оказание
автотранспортных
услуг по перевозке
пассажиров
автомобильным
транспортом и пр
(https://www.nalog.gov.
ru/rn77/taxation/taxes/p
atent/)

Налоги и
ставки

НДФЛ (только для ИП)
13% (ст. 224 НК РФ),
налог на прибыль 20%,
НДС 18, 10 или 0%.

УСН «Доходы» — 6%.
УСН «Доходы минус
расходы» — от 5 до
15%.

6%(ст.346.50 НК РФ).
ИП покупаетпатент,
который освобождает
его от трех видов
налога: налога на
имущество, НДФЛ и
НДС.
Рассчитать:
https://patent.nalog.ru/in
fo/

По
количеству
сотруднико
в

любое количество
сотрудников

до 100 сотрудников,
включая
совместителей и
сотрудников на ГПД

до 15 человек.
по площади -  в
отношении розничной
торговли и оказания
услуг общественного
питания до 150 кв. м.

По размеру
дохода

любой размер дохода до 150 млн рублей в
год.
*Если в процессе
работы количество
сотрудников или
доходы превысят
лимиты, то компания
обязана перейти на
ОСНО и
самостоятельно
сообщить об этом в
налоговую

любой размер дохода

Налоговый
период

календарный год (ст.
216 НК РФ)

календарный год (п.1
ст. 346.19 НК РФ)

любое количество
дней, но не менее



НДС - квартал (ст. 163
НК РФ

месяца и в пределах
календарного года
выдачи. (ст. 346.49 НК
РФ)

Представле
ние
налоговой
декларации

НДФЛ - по итогам года
(п.1  ст.229  НК РФ)
Налог на имущество  -
ИП не представляет,
организации
предоставляют НДС –
по итогам каждого
квартала (п.5 ст.174 НК
РФ

по итогам года (п.п.2
п.1 ст.346.23 НК РФ)

не представляется (ст.
346.52 НК РФ)

ОСНО
Меньше всех других систем налогообложения подходит данному предприятию в

силу большой налоговой нагрузки, сложности ведения бухгалтерской отчетности. В нашем
случае она абсолютно нецелесообразна.

УСН 15 % (Доходы-Расходы)
Для УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы» НК РФ

установлена ставка 15%. При исчислении налога в расходах можно учесть только те
затраты, которые прямо перечислены в п. 1 ст. 346.16 НК РФ. Даже если по итогам года
получен убыток, придется заплатить минимальный налог (п. 6 ст. 346.18 НК РФ). Ставка
минимального налога 1 %.

Как правило, объект «доходы минус расходы» выгоден организациям, у которых
большая часть расходов относится к перечисленным в п. 1 ст. 346.16 НК РФ и нет проблем
с их документальным подтверждением.

УСН 6 % (Доход)
Для УСН с объектом налогообложения «доходы» НК РФ установлена ставка 6%.При

исчислении налога никакие затраты организации в расходах не учитываются.
А вот исчисленный налог можно уменьшить (но не более чем наполовину) на суммы

(п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ) уплаченных страховых взносов за работников и физических лиц,
работающих по ГПД, а также на страховые взносы ИП за себя.

Если хотите максимально упростить налоговый учет или есть проблемы с
документальным подтверждением расходов, то при УСН стоит выбрать объект «доходы».

ПСН
Данная система налогообложения применима только к деятельности

индивидуальных предпринимателей.
В разных регионах и для разных видов деятельности ставки отличаются. Патентная

система налогообложения применяется в отношении определенных  видов
предпринимательской деятельностиhttps://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/patent/,  в
том числе «ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и
мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка
автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг».

Для самостоятельного расчета патента нужно знать: продолжительность
применения патента (налоговый период может составлять от 1 до 12 месяцев); налоговую
ставку; потенциально возможный годовой доход.

Формула расчета за календарный год: СН= БД× 6%
Формула расчета, если патент берется на меньший срок:СН= СН (за год): кол-во

календарных дней в году × кол-во дней на которые выдан патент.
Для простоты можно воспользоваться он-лайн подсчетом: https://patent.nalog.ru/info/



Получается, что сумма налога, при применении патентной системы
налогообложения для данного вида предпринимательской деятельности за год для города
Воронеж составит 13500 руб.

Сумма налога оплачивается двумя платежами - 1 платеж равен 4500 руб.в срок не
позднее девяноста календарных дней после начала действия патента, 2 платеж равен 9000
руб.в срок не позднее срока окончания действия патента.

Также налогоплательщик вправе уменьшить суммы налога, уплачиваемого в связи с
применением патентной системы налогообложения, на сумму указанных в пункте 1.2
статьи 346.51 Налогового кодекса Российской Федерации страховых платежей (взносов) и
пособий.

Рекомендация по выбору системы налогообложения.
При детальном сравнении УСН 6% и ПСН минимизация налоговой нагрузки на

предприятие достигается выбором форм налогообложения по системе ПСН, размер налога
будет меньше. С учетом изложенного, для ведения деятельности оптимальной является
патентная система налогообложения (ПСН).

Налоговые каникулы
Налоговые каникулы — установленный законодательно срок, в течение которого

впервые зарегистрированные ИП на УСН или ПСН могут применять нулевые налоговые
ставки, установленные в связи с принятием Федерального закона от 29.12.2014 № 477-ФЗ о
внесении изменений в ч. 2 НК РФ.

Требования:
- ИП должен быть впервые зарегистрирован.
- ИП должен использовать одну из двух систем налогообложения — УСН или ПСН.

В случае применения общей системы налогообложения или спецрежимов вновь
зарегистрированный предприниматель может в течение двух лет перейти на УСН или ПСН,
чтобы воспользоваться льготой.

- Деятельность ИП должна быть связана с производственной, социальной, научной
сферой, бытовыми услугами.

Важно помнить, что налоговые каникулы распространяются исключительно на
налог, уплачиваемый при УСН и ПСН, при этом они не освобождают предпринимателей от
других налогов (акцизы, земельный, транспортный налоги и др.). Также ИП, несмотря на
налоговые каникулы, должны уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование за себя и наемных работников.

Следует обратить внимание на то, что по итогам года нужно сдать отчет по УСН с
указанием ставки 0 %.

Налоговые каникулы перестанут действовать 1 января 2024 года.

4.3ДОПУСТИМЫЕ МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Чтобы избежать лишних налоговых трат, предприниматель может использовать
законные методы минимизации данного вида издержек. В зависимости от организационно-
правовой формы, вида деятельности, системы налогообложения и других факторов, можно
применить какой-то из допустимых видов. Существует несколько вариантов:

1) Выбор формы собственности;
2) Выбор системы налогообложения (совмещение режимов);
3) ИП-управляющий;
4) Патент;
5) Ученический договор;
6) Социальный бинес;



7) Большие премии;
8)Компенсации работникам;
9) Производственный кооператив;
10) Отмена НДС;
11) Агентский договор;
12) Налоговые каникулы;
13) Аутсорсинг;
14) Лизинг;
15) Льготы по страховым взносам;
16) Инвестиционный налоговый вычет.

За консультацией по выбору оптимальных условий ведения бизнеса моно
обратиться в Центр «Мой бизнес». 394018, обл. Воронежская, г. Воронеж, ул. Свободы,
21, помещ. 1/9. info@moibiz36.ru, 8(473)2070100

4.4. РЕГИСТРАЦИЯ БИЗНЕСА

РЕГИСТРАЦИЯ В КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ (ИП)

Процесс регистрации занимает 3 рабочих дня. Для регистрации ИП потребуются
следующие документы (ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ):

1. Заявление о государственной регистрации ИП, составленное по форме Р21001.
2. Квитанция об уплате госпошлины в размере 800 рублей (в случае подачи

документов в бумажном виде).
3. Копия паспорта будущего предпринимателя (подп. «б» п. 1 ст. 22.1 ФЗ № 129).
4. Заявление о применении специального налогового режима (УСН, ПСН и пр.).

Регистрационные документы нужно подать в налоговую, при этом посещать ее
лично необязательно. Документы для регистрации ИП можно передать:

- непосредственно через налоговую службу (лично или через представителя);
- через многофункциональный центр (МФЦ);
- почтовым отправлением по адресу налоговой, с описью вложения и уведомлением

о вручении;
- путем отправки электронных документов, подписанных электронной подписью, на

электронную почту налоговой;
- через сайт ФНС с помощью сервиса «Государственная регистрация юридических

лиц и индивидуальных предпринимателей» https://service.nalog.ru/gosreg/#ul;
- через мобильное приложение от ФНС;
- через портал «Госуслуги» с помощью сервиса «Государственная регистрация

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя»
https://www.gosuslugi.ru/10058/1.

1) Выбор названия для фирмы
Юридическим наименованием для ИП будет фамилия, имя, отчество

предпринимателя (например, ИП Кузнецов И.В.).

2) Заполнение заявления по форме Р21001



Форма Р21001 - это основной документ, который понадобится для регистрации
статуса ИП, утверждена приказом ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@
(приложение № 8).

Требования, которые законодатель предъявляет к оформлению заявления по форме
Р21001, приведены в том же приказе ФНС РФ от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@.

Форма заполняется на компьютере или вручную чернилами черного цвета.
Текстовые поля формы заполняются слева направо, начиная с крайнего левого

пустого места.
В заявлении обязательно должен быть указан электронный адрес заявителя — на

него после рассмотрения документов пришлют результат.
Незаполненные листы в состав заявления, направляемого в ФНС, не включаются.
Коды ОКВЭД, указываемые в заявлении, должны иметь не менее четырех знаков,

причем наименование кода указывать не нужно.
При регистрации ИП через интернет заполнить заявление проще - система не

пропустит некорректно оформленный документ.

3) Госпошлина
Если подавать документы в налоговую лично в бумажном виде, размер госпошлины

за регистрацию ИП составляет 800  рублей (подп.  6  п.  1  ст.  333.33  НК РФ).  Заплатить ее
можно в любом банке. Для этого понадобится квитанция: ее можно сформировать на сайте
налоговой службы, воспользовавшись сервисом «Уплата госпошлины»
https://service.nalog.ru/payment/gp.html.

Квитанция об уплате госпошлины - это документ, подтверждающий факт того, что
вы внесли деньги за услугу по регистрации ИП в бюджет.  В качестве квитанции можно
представить:

- платежное поручение с отметкой об оплате с банковского счета (абз. 2 п. 3 ст.
333.18 НК РФ);

- банковскую квитанцию, если пошлина уплачена наличными деньгами (абз. 3 п. 3
ст. 333.18 НК РФ).

Если же подавать документы на регистрацию не в бумажном виде, а через интернет,
воспользовавшись специальным электронным сервисом (сайты ФНС или «Госуслуги»),



пошлину платить не нужно. Ее не возьмут и в том случае, если подавать бумаги через МФЦ
(подп. 32 п. 3 ст. 333.35 НК РФ).

4) Определение кода ОКВЭД
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) - это

сборник статистических кодов, присвоенных видам деятельности, которую разрешено
вести хозяйствующим субъектам на территории России с целью получения прибыли.

При регистрации будущий предприниматель должен указать, с какими кодами
ОКВЭД он будет работать. Это нужно сделать на 1-м листе формы Р21001.

Предпринимателю нужно определиться с основным направлением бизнеса и в
разделе 1 листа А прописать его код. При регистрации достаточно указать код, состоящий
из четырех цифр — все подгруппы, входящие в выбранную группу, будут присвоены ИП
автоматически. ОКВЭД 45.20 - Техническое обслуживание и ремонт
автотранспортных средств.

В раздел 2 вносятся дополнительные коды — их может быть сколько угодно,
законодательство не ограничивает предпринимателя в данном вопросе.

Важно правильно выбрать коды ОКВЭД. В противном случае у налоговиков
возникнут сомнения в законности вашей деятельности. За неправильно выбранные коды
ОКВЭД могут оштрафовать - в соответствии с ч. 4 ст. 14.25 КоАП РФ размер штрафа
составляет от 5 000 до 10 000 рублей.

Если в момент регистрации вы не укажете в заявлении тот код, который понадобится
вам в дальнейшем, изменения в ЕГРИП можно внести позже, заполнив форму Р24001. В
данном заявлении помимо обязательного титульного листа и листа Ж заполняется страница
1 листа Е, где приводятся коды, подлежащие включению в ЕГРИП. При смене ОКВЭД ИП
понадобится заполнить не только страницу 1 листа Е, но и страницу 2. В ней отражаются
коды, которые бизнесмен просит исключить из ЕГРИП. Остальные листы формы заполнять
не требуется, если ничего больше не меняется. Заявление необходимо распечатать и
пронумеровать в нем листы. Затем в листе Ж вручную прописываются фамилия, имя,
отчество бизнесмена. Подписывается документ лишь в момент его подачи (если он
представляется в регистрирующий орган лично) — заранее этого делать не следует.

5) Оформление юридического адреса
ИП ставят на учет по месту жительства (постоянной прописки) предпринимателя.

Даже если будущий предприниматель живет по другому адресу и имеет там регистрацию
по месту пребывания, он будет зарегистрирован по месту его постоянной прописки.

6) Выбор системы налогообложения при регистрации
По умолчанию ИП — налогоплательщик с общей системой оплаты налогов (ОСНО).

Большинство представителей малого бизнеса выбирают работу на УСН или ПСН с момента
открытия. В таком случае при регистрации ИП в налоговую вместе с документами,
необходимыми для создания ИП, подается уведомление о выборе налогового режима.

Если вы не подали заявление на выбор налогового режима при регистрации ИП, то
следует учитывать, что срок его выбора для недавно открывшегося ИП составляет 30
дней, начиная с даты регистрации. Необходимо скачать и заполнить бланк заявления,
отнести его в налоговую службу в течение этого времени.

Подать заявление можно лично или на сайте ФНС.
Форма заявления о постановке ИП в качестве налогоплательщика ПСН:

https://data.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/forms/zayav26_5_1.pdf
Форма заявления здесь о постановке ИП в качестве налогоплательщика УСН:

https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/usn/



7) Результат: получение документов о государственной регистрации.
После регистрации индивидуального предпринимателя ФНС направляет на e-mail

заявителя в электронном виде лист записи Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей по форме № Р60009 и свидетельство о постановке на
учёт в налоговом органе (ИНН). Получить бумажные документы можно только по запросу
заявителя в ИФНС или в центре «Мои документы».

ОТКРЫТИЕ СЧЁТА В БАНКЕ
Для налоговых платежей, оплаты аренды, работы с поставщиками и других операций

нужен расчётный счёт. Выбор банка – по усмотрению предпринимателя.
ИП для открытия счёта нужны:
- паспорт,
- карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных на осуществление операций

по счёту.

КОДЫ ГОСКОМСТАТА
Коды статистики требуется указывать в бухгалтерской, налоговой и статистической

отчетности. Также коды может потребовать банк при регистрации счета. То есть эти шифры
оказываются востребованными с момента регистрации субъекта, а потому получение кодов
статистики становится для него объективной необходимостью.

Всего таких кодов семь. Полный их набор дает в зашифрованном виде данные об
основных характеристиках субъекта:

- его порядковом номере в общем списке (ОКПО);
- принадлежности к органу госвласти (ОКОГУ);
- форме, в которой он создан (ОКОПФ);
- принадлежности его имущества определенному собственнику или собственникам

(ОКФС);
- привязке к территории места ведения деятельности (ОКТМО);
- видах осуществляемой деятельности (ОКВЭД).
Узнать коды статистики можно бесплатно на специальном сервисе Росстата

rosstat.gov.ru по любому из уникальных кодов, принадлежащих зарегистрированному
субъекту (ИНН, ОГРН (ОГРНИП), ОКПО). Здесь сформируется документ, в котором будут
перечислены необходимые шифры и отразится их расшифровка. При необходимости его
можно будет распечатать. Однако среди них не будет кодов ОКВЭД, отражающихся в
ЕГРЮЛ (ЕГРИП). Их можно узнать, сформировав выписку из соответствующего реестра
на сайте ФНС.

РЕГИСТРАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОГО АППАРАТА (ККТ) В
НАЛОГОВОЙ

Чтобы зарегистрировать кассу, нужно зайти в личный кабинет на сайте www.nalog.ru
и выбрать раздел «Учет контрольно-кассовой техники». Вы попадете на страницу, в
которой есть кнопка «Зарегистрировать ККТ». При нажатии на эту кнопку появится окошко
«Заполнить параметры заявления вручную». Выберите модель ККТ, укажите адрес места
установки ККТ, наименование места установки (наименование торговой точки, где она
стоит). Чтобы зарегистрировать онлайн-кассу, нужно направить в налоговые органы
заявление. Согласно закону 54-ФЗ заявление о регистрации ККТ должно содержать
следующие реквизиты:

· наименование пользователя (полное наименование организации или полные
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя),

· ИНН,
· адрес и место установки кассового аппарата,



· заводской номер и модель ККТ,
· заводской номер и модель фискального накопителя.

Зарегистрировать ККТ можно:
· лично в ФНС,
· через сайт ФНС (при наличии электронной подписи*),
· в сервисном центре или где покупали ККТ (при наличии электронной подписи).

Подробнее с правилами можно ознакомиться в справочной системе «Контур»
https://kontur.ru/articles/4692, здесь есть пошаговая инструкция или «СБИС»
https://sbis.ru/articles/ofd/online_kassa_ip_usn.

* Центр «Мой бизнес» оказывает услугу по регистрации электронной подписи.
Обратиться за консультацией: г. Воронеж, ул. Свободы, 21, помещ. 1/9. info@moibiz36.ru,
8(473)2070100.

РЕГИСТРАЦИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЯ
Договор аренды помещения на срок более 11 месяцев необходимо зарегистрировать

в Росреестре rosreestr.gov.ru. Для физического лица пошлина 2 000 р.

РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА
Для самой службы можно выбрать любое название, его регистрировать не

обязательно. Согласно статье 1538 ГК РФ, юридические лица и ИП могут использовать для
индивидуализации торговых, промышленных и других предприятий коммерческие
обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие
обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр
юридических лиц.

Однако наличие фирменного наименования и логотипа помогает предпринимателю
выделиться на рынке, а клиентам - отличить вас от конкурентов. Процедура его
регистрации исключает возможность плагиата уникального знака, а также возможных
судебных претензий и штрафов от компании с таким же названием. Для регистрации
логотипа необходимо обратиться в Роспатент https://rospatent.gov.ru.

Для того, чтобы зарегистрировать название нужно:
- проверить с помощью специального сервиса на сайте Роспатента, не занято ли это
имя другими лицами,
- уплатить государственную пошлину, размер которой можно рассчитать на сайте
Роспатента,
- подготовить заявление (бланк можно найти там же на сайте),
- подать документы (лично, через представителя, почтой, факсом, в электронном
виде),
- получить свидетельство в случае положительного результата экспертизы.

* Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в регистрации товарного знака (при
регистрации ИП). Обратиться: г. Воронеж, ул. Свободы, 21, помещ. 1/9. info@moibiz36.ru,
8(473)207-01-00

4.5. ТРЕБОВАНИЯ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ

Регуляторная гильотина
С 1 января 2021 года заработала новая система контрольно-надзорного

законодательства. Реформа контрольно-надзорной деятельности началась с отмены 30 002



нормативных актов. Так называемая «регуляторная гильотина» - инструмент масштабного
пересмотра и отмены нормативных правовых актов, негативно влияющих на общий бизнес-
климат и регуляторную среду. Целью реализации «регуляторной гильотины» является
тотальный пересмотр обязательных требований, в соответствии с которым нормативные
акты и содержащиеся в них обязательные требования должны быть пересмотрены с
широким участием предпринимательского и экспертного сообществ.

Утвержден Перечень (http://ivo.garant.ru/#/document/400170320/entry/1000:0) актов,
которые не утратят силу в рамках "регуляторной гильотины", а будут постепенно
заменяться на новые (то есть "гильотина" для них отсрочена) (Постановление
Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 2467).

Государство предъявляет специальные требования к ведению бизнеса, заключенные
в федеральных законах, НПА и специальных государственных стандартах. В том числе

- ФЗ «О защите прав потребителей» (Закон от 07.02.1992 № 2003-1);
- межотраслевые правила по охране труда, общеотраслевые нормативные акты,
- ТК РФ, ГК РФ (в части норм, имеющих отношение к безопасности организации

труда) и пр.
По всем вопросам применения закона предприниматель может обращаться в

территориальные отделения ведомств по месту жительства или ведения бизнеса.

Требования Роспотребнадзора отражены в следующих НПА:
- Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно -

эпидемиологическом благополучии населения",
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 3);

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2).

- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации
помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение
работ или оказание услуг» (постановление Главного государственного санитарного врача
РФ от 24.12.2020 г. №44);

- СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 г. №40);

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике
инфекционных болезней» (постановление Главного государственного санитарного врача
РФ от 28.01.2021 г. № 2).

При организации работы предприниматель должен опираться на данные требования.
Все требования, указанные в СанПиН гигиенических требований в 2022 году, не содержат
рекомендательных норм и обязательны к исполнению.

Требования пожарной службы и МЧС
МЧС России осуществляет Федеральный государственный пожарный надзор,

требования отражены в следующих НПА:
- Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ (Статьи 20,

21, 25),



- Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (Статьи 1, 2, 5, 6, 103 - 105, Главы 14 - 22, 26, 30, 31,
Таблицы 3, 12 - 25, 27 - 30),

- Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке проведения
расчетов по оценке пожарного риска» №1084 от 22.07.2020 (Пункты 5 - 8 Правил
проведения расчетов по оценке пожарного риска)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007240004,

- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил
оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной
безопасности путем независимой оценки пожарного риска» №1325 от 31.08.2020 (Все
пункты Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным
требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009030027,

- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил
противопожарного режима в Российской Федерации» №1479 от 16.09.2020 (Все пункты
Правил противопожарного режима в Российской Федерации)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009250010,

- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении
требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения,
системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре» №1464 от 01.09.2021 (Пункты 3 - 15 требований к оснащению объектов
защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации,
системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109070014,

- Приказ МЧС России «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц,
осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам
противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и
категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам
в области пожарной безопасности» №806 от 18.11.2021 (Приложения к приказу N 1, 2, 3)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111250020

- СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение», изменения с 29
января 2022 года

- изменения СП 505.1311500.2021 «Расчет пожарного риска. Требования к
оформлению», изменения с 1 января 2022 года.

При зонировании и планировке помещения, организации работы, размещении плана
эвакуации, размещении выходов и пр. предприниматель должен опираться на данные
требования.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
предполагает административную ответственность за несоблюдение обязательных
требований с соответствии со ст. 20.4.

Экологический надзор
Неудовлетворительное экологическое состояние автосервиса — популярная

причина для внеплановой проверки надзорным органом. Служба экологии проверяет:
- Чистоту инструмента и рабочей одежды персонала.
- Смывы с рабочих поверхностей автосервиса.
- Место хранения и способы утилизации всех видов отходов.
- Состояние вентиляционных систем предприятия.
- Бактериологическое исследование технической воды.
- Оценка уровня искусственной освещенности рабочих мест.



Дополнительно служба экологии может потребовать разработать план по
улучшению экологической обстановки при близлежащих территориях от СТО. При
соблюдении норм по организации безопасности труда, а также хранению и утилизации
отходов проверки службой экологии проблем не доставят.

Основные нормативные документы по охране труда
Федеральная служба по труду и занятости сообщает, что с 1 января 2021 года

вступили в силу 40 новых правил по охране труда (в разных отраслях), а ранее действующие
правила признаны утратившими силу. На сегодня основными документами являются:

- Трудовой кодекс Российской Федерации (ред. от 29 декабря 2020 года);
- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (ред. от 13 июля 2020 года);
- Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (ред. от 8 декабря 2020
года);

- Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке
условий труда» (ред. от 30 декабря 2020 года);

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (ред. от 04
февраля 2021 года);

- ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. «О безопасности
средств индивидуальной защиты» (ред. от 28 мая 2020 года);

- Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (начало действия
документа – 1 июля 2021 года, за исключением части 11 статьи 30, вступающей в силу с 1
января 2022 года, и части 2 статьи 39, вступающей в силу с 1 января 2023 года);

- Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях
в Российской Федерации» (начало действия документа – 1 ноября 2020 года, за
исключением отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки).

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (Роспотребнадзор) регулирует и контролирует исполнение
законодательства в сфере защиты прав потребителей - в том числе соблюдение ФЗ «О
защите прав потребителей» (Закон от 07.02.1992 № 2003-1). В случае жалоб со стороны
потребителей за ненадлежащее исполнение услуг.

Федеральная инспекция труда осуществляет государственный контроль (надзор)
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, осуществляется федеральной инспекцией труда:
межотраслевые правила по охране труда, общеотраслевые нормативные акты: ТК РФ, ГК
РФ (в части норм, имеющих отношение к безопасности организации труда).

Оформление по нормам трудового законодательства
Требования законодательства в отношении персонала закреплены в общеотраслевых

нормативных актах: ТК РФ, ГК РФ.
Регистрация в Фонде социального страхования
ИП необходимо встать на учёт в качестве страхователя в течение 30 дней после

оформления первого сотрудника. Подать документы можно в отделении ФСС или через
портал госуслуг. Для ООО отдельной постановки на учёт не требуется. Оформление в
качестве страхователя происходит на этапе регистрации юрлица.

Оформление



Со всеми сотрудниками нужно заключить трудовые договоры, оформить трудовые
книжки или направить сведения в Пенсионный фонд России. Также потребуются
медицинские книжки. При приёме на работу иностранного гражданина необходимо
уведомить МВД в течение трёх рабочих дней с момента заключения договора.

Система охраны труда
Необходимо разработать приказ по охране труда, должностные инструкции и

журналы охраны труда. Также следует провести специальную оценку условий труда и
мероприятия производственного контроля.

Документ о проведенной аттестации рабочих мест
В соответствии с действующим трудовым законодательством обязанности по

обеспечению проведения аттестации рабочих мест по условиям труда возлагаются на
работодателя (статья 212 Трудового кодекса Российской Федерации). Аттестации по
условиям труда подлежат рабочие места всех работников организации. Аттестация
направлена на выявление соответствия факторов работы государственным нормам охраны
труда по ряду направлений:

- соответствие гигиеническим нормам
- опасность получения травмы на рабочем месте
- наличие у работников защитной одежды, рукавиц, сапог, респираторов, очков
- комплексная оценка всех условий
Аттестации по условиям труда подлежат рабочие места всех работников

организации. Сроки проведения аттестации устанавливаются работодателем исходя из
того, что каждое рабочее место должно аттестоваться не реже одного раза в пять лет.
Аттестацию проводят совместно работодатель и аттестующая организация, привлекаемая
работодателем для выполнения работ по аттестации, на основании договора гражданско-
правового характера.

ПЛАНОВЫЕ И ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ
Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ) устанавливает
приоритет профилактических мероприятий по отношению к контрольно-надзорным.

В нем выделены следующие виды контрольно-надзорных мероприятий:
- выездное обследование;
- контрольная закупка;
- мониторинговая закупка;
- выборочный контроль;
- инспекционный визит;
- рейд;
- документарная проверка;
- выездная проверка (ч. 2 ст. 56 Закона о госконтроле).
Подробнее можно ознакомиться: https://www.garant.ru/article/1407546/

Плановые проверки проводятся не чаще, чем один раз в три года (п.2  ст.  9
Федерального закона № 294-ФЗ).

В соответствии с ч.9 ст. 9Федерального закона № 294-ФЗ в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности в сфере
здравоохранения, сфере образования, в социальной сфере, плановые проверки могут
проводиться два и более раза в три года. Перечень таких видов деятельности и
периодичность их плановых проверок установлены Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23.11.2009 года № 944.



В соответствии с требованиями ч.9.3 ст 9 Федерального закона № 294-ФЗ в
зависимости от отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определённой
категории риска, определенному классу (категории опасности) при осуществлении
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора установлена
следующая периодичность проведения плановых проверок:

- 1 класс опасности – чрезвычайно высокий – один раз в календарном году;
- 2 класс опасности – высокий – один раз в 2 года;
- 3 класс опасности – значительный – один раз в 3 года;
- 4 класс опасности – средний – не чаще чем один раз в 4 года;
- 5 класс опасности – умеренный – не чаще чем один раз в 6 лет;
- 6 класс опасности – низкий – освобождаются от планового контроля.

Внеплановые проверки
В соответствии пунктом 5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ согласованию

с прокуратурой подлежат внеплановые выездные проверки, организуемые по
поступившим обращениям граждан, в т.ч. индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, из средств массовой информации о фактах возникновения угрозы
причинения вреда жизни, здоровью граждан или причинения вреда жизни, здоровью
граждан.

Внеплановые выездные проверки по контролю исполнения ранее выданных
предписаний об устранении выявленных нарушений с органами прокуратуры не
согласовываются. Не согласовываются с органами прокуратуры и документарные
проверки.

Единый реестр проверок является федеральной государственной информационной
системой. Оператором единого реестра проверок является Генеральная прокуратура
Российской Федерации.

Правила формирования и ведения Единого реестра проверок утверждаются
Правительством Российской Федерации. Проверка может проводиться только
должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении или
приказе руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля
(надзора).

В соответствии со ст.13.3 Федерального закона. № 294-ФЗ оператор Единого реестра
проверок обеспечивает размещение на специализированном сайте в сети «Интернет»
следующей общедоступной информации из единого реестра проверок:

1) учетный номер проверки;
2) информация, указываемая в распоряжении или приказе руководителя,

заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), муниципального
контроля и предусмотренная пунктами 1- 6и 9 части 2 ст. 14Федерального закона № 294-
ФЗ;

3) информация, указываемая в акте проверки и предусмотренная пунктами 1- 6 части
2 статьи 16Федерального закона № 294-ФЗ;

4) указание результатов проверки (были ли выявлены в ходе проверки нарушения
обязательных требований);

5) указание на принятые меры в отношении нарушений, выявленных при проведении
проверки, включая выдачу предписаний юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении
мероприятий по предотвращению причинения вреда, применение мер обеспечения
производства по делу об административном правонарушении, привлечение к
административной ответственности виновных лиц, приостановление или аннулирование



ранее выданных разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов,
имеющих разрешительный характер, отзыв продукции, направление материалов о
выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного
самоуправления в соответствии с их компетенцией, об обжаловании соответствующих
решений и действий (бездействия) органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, их должностных лиц и о результатах такого обжалования.

Единый реестр проверок размещён по адресу https://proverki.gov.ru.

НАДЗОРНЫЕ КАНИКУЛЫ
Постановление кабинета министров от 10 марта 2022 года № 336 (далее –

Постановление № 336) закрепило особенности организации и проведения государственного
контроля и надзора, муниципального контроля. Тем самым оно ввело с 10.03.2022
мораторий на проведение проверок предприятий и предпринимателей в рамках мер по
повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

Мораторий на плановые проверки бизнеса будет действовать в России до
конца 2022 года.

При этом плановые проверки будут сохранены только в отношении небольшого
закрытого перечня объектов контроля в рамках:

- санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля;
- надзора в области промышленной безопасности.
В Постановлении № 336 отмечено, что проведение внеплановых контрольных

мероприятий допустимо лишь в исключительных случаях при угрозе:
- жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан;
- обороне страны и безопасности государства;
- возникновения природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.
При этом такие проверки должны быть согласованы с прокуратурой.
Внеплановые проверки также могут проводиться по поручению Президента и

Правительства России.

4.6. НОРМАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В
ОТНОШЕНИИ ДАННОГО ВИДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕБОВАНИЕ К ЗЕМЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ/ПОМЕЩЕНИЮ

С 1 сентября 2022 года вступают в силу поправки в Гражданский кодекс РФ, которые
разрешают изымать нежилые помещения у собственника, используемые им не по
назначению и нарушающие права соседей

Поправки в Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) уточняют правовой режим нежилых
помещений, в том числе гаражей и машино-мест на паркингах. В частности, вводится новая
статья 287.7 «Прекращение права собственности на бесхозяйственно содержимое
помещение». В соответствии с ней в случае, если собственник использует его не по
назначению, нарушает права и интересы соседей либо «бесхозяйственно содержит
помещение», органы местного самоуправления могут предупредить его и потребовать
устранить нарушения.

Если собственник проигнорирует это предупреждение, то суд по иску
уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления может
принять решение о продаже с публичных торгов такого помещения. Собственник в этом
случае получит вырученные от продажи средства за вычетом судебных расходов.

4.7. ТРЕБУЕМЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ, ЛИЦЕНЗИИ,  ДОПУСКИ



Лицензии, специальные разрешения и допуски для открытия автомастерской не
требуются.

Уведомление Роспотребнадзора о начале деятельности
Перед началом фактической деятельности нужно уведомить Роспотребнадзор: по

почте, через портал госуслуг или лично посетив территориальное управление. Также можно
через представителя по нотариально удостоверенной доверенности. Вас внесут в реестр в
течение 10 рабочих дней.

Уведомление подают после регистрации бизнеса в налоговой, но до фактического
начала деятельности. Необходимо заполнить бланк уведомления в двух экземплярах. В нём
указывается вид деятельности и дата фактического начала бизнеса. Скачать бланк можно
на сайте Роспотребнадзора: https://58.rospotrebnadzor.ru/directions/reestr/forma.

Отнесите уведомление в госорган по адресу ведения бизнеса, отправьте заказным
письмом с описью вложения или подайте его через МФЦ. Других документов к
уведомлению прикладывать не нужно. За подачу уведомления госпошлину платить не надо.

Штраф за не уведомление Роспотребнадзора о начале деятельности: для ИП — от 3
000 до 5 000 рублей.

Сертификация автосервиса

Сертификация автосервиса проводится при желании владельца СТО согласно
требованиям системы менеджмента качества в РФ (СМК) или стандартам ISO. При
прохождении проверки надзорным органом предприниматель получает свидетельство,
подтверждающее соответствие производимых услуг ряду актуальных стандартов. При этом
сертификация СТО не требует лицензирования — получить сертификат может любой
официально зарегистрированный предприниматель. Расскажем, как пройти сертификацию
и зачем это нужно.

Сертификация отличается от лицензирования — сертификат соответствия
подтверждает качество предоставляемых услуг автосервиса и не является обязательным
требованием для ведения предпринимательской деятельности.

4.8. БАЗОВЫЕ ФОРМЫ ДОГОВОРОВ И ВНУТРЕННИХ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

Предприниматель сталкивается с необходимостью оформления большого
количества нормативно-правовых актов, разрешений, договоров и прочих документов.

Для грамотного оформления документации на удобно воспользоваться сервисом
«Конструктор документов» новом сайте МСП https://мсп.рф/services/constructor/main/

Здесь можно создавать, редактировать и хранить документы в одном месте.
Важно, что в отличие от шаблонов, которые можно найти в свободном доступе сети

интернет, здесь гарантировано, что документы соответствуют законодательству и
учитывают последние изменения. Список документов постоянно пополняется. Сейчас на
сайте уже более 100 шаблонов по всем необходимым предпринимателю направлениям.

Бухгалтерия (бухгалтерский учет, кассовые операции, первичные документы)
https://мсп.рф/services/constructor/bukhgalteriya/
Взаимодействие с ресурсоснабжающими и обслуживающими организациями

https://мсп.рф/services/constructor/vzaimodeystvie_s_resursosnabzhayushchimi_i_obsluzhivayu
shchimi_organizatsiyami/ (коммунальные услуги, профилактические мероприятия)

Гражданско-правовые сделки (аренда имущества, коммерческая тайна, оказание
услуг, подряд, поставка товаров, прочее)
https://мсп.рф/services/constructor/grazhdansko_pravovye_sdelki/



Защита прав и законных интересов (жалобы на действия органов власти, претензии,
процессуальные судебные документы)

https://мсп.рф/services/constructor/zashchita_prav_i_zakonnykh_interesov/
Налогообложение (заявления, уведомления, налоговый учет)
https://мсп.рф/services/constructor/nalogooblozhenie/
Обязательные требования (действия при чрезвычайных ситуациях, защита

персональных данных, охрана труда, пожарная безопасность, проверки, санитарно-
эпидемиологические требования)
https://мсп.рф/services/constructor/obyazatelnye_trebovaniya/

Регистрация предпринимательской деятельности (заявления, уведомления,
учредительные документы)
https://мсп.рф/services/constructor/registratsiya_predprinimatelskoy_deyatelnosti/

Страховые взносы https://мсп.рф/services/constructor/strakhovye_vznosy/
(заявления, отчеты)
Трудовые отношения https://мсп.рф/services/constructor/trudovye_otnosheniya/
(кадровый учет, организация труда, прием на работу)

4.9. БЕЗОПАСНОЕ ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА, ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ

До начала работы с новым контрагентом необходимо тщательно его проверить – это
поможет избежать многих ненужных рисков, в том числе налоговых (при контактах с
фирмой-однодневкой возможны налоговые проверки с доначислением налогов, сборов и
пени). В настоящее время существует большое количество сервисов, с помощью которых с
помощью которых можно проверить потенциального контрагента на его надежность:

А)  На сайте ФНС можно получить выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП -
https://egrul.nalog.ru/index.html

при изучении выписки можно получить информацию:
• сколько времени существует организация (дата регистрации);
• узнать адрес регистрации (адрес регистрации требуется проверить на

массовость на сервисе -https://service.nalog.ru/addrfind.do , либо при помощи
иных поисковых систем);

• установить данные учредителя(лей) и руководителя организации (требуется
проверить на участие в иных (массовых) организациях; директора
рекомендуем проверить и на дисквалификацию в реестре -
https://service.nalog.ru/addrfind.do).

Б) На сайте ФНС имеется ряд специальных сервисов проверки контрагентов:
– прозрачный бизнес – https://pb.nalog.ru/
сервис позволяет проверить контрагента по базам данных ФНС комплексно, но он

работает в тестовом режиме и на текущий момент может не отражать существующие
реалии предпринимателей.

– сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов
и/или не представляющих налоговую отчетность более года –
https://service.nalog.ru/zd.do

сервис предоставляет возможность получения сведений о юридических лицах, не
представляющих налоговую отчетность более года и/или имеющих задолженность по
уплате налогов превышающую 1000 рублей, которая направлялась на взыскание судебному
приставу-исполнителю.

– сведения о специальных налоговых режимах, применяемых
налогоплательщиками – https://www.nalog.ru/opendata/7707329152-snr/



сервис содержит сведения о юридических лицах, которые применяют специальные
налоговые режимы.

– сведения о среднесписочной численности работников организации –
https://www.nalog.ru/opendata/7707329152-sshr/

данный сервис содержит сведения о среднесписочной численности работников
организации, которые представлены в соответствии с пунктом 3 статьи 80 Налогового
кодекса Российской Федерации.

– сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия
(осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном
порядке – https://service.nalog.ru/svl.do

В) На сайте арбитражных судов - https://my.arbitr.ru/
Сервис позволяет посмотреть судебные (в том числе банкротные) дела контрагента.

Само по себе наличие судебных дел (не банкротных) не является отрицательным
показателем, поскольку позволяет в том числе сделать вывод, что контрагент ведет
активную хозяйственную деятельность. В свою очередь при изучении конкретных дел
можно увидеть их характер, размер предъявленных требований, а также какие права и
законные интересы других контрагентов нарушал Ваш потенциальный контрагент.

Г) На сайте ФССП можно проверить контрагента на наличие задолженности -
http://fssprus.ru/iss/ip/

Д) На сайте закупок можно проверить контрагента в реестре недобросовестных
поставщиков - https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html

следует учитывать, что не все поставщики находятся в этом списке, а только те,
которые участвовали в тендерах и госзакупках по ФЗ-223, ФЗ-44 и допустили
соответствующие серьезные нарушения

Е) В интернете существуют также платные и бесплатные сервисы для проверки
контрагентов:

– бесплатные:
1) Зачестныйбизнес – https://zachestnyibiznes.ru/;
2) Rusprofile – https://www.rusprofile.ru/;
3) Вестник государственной регистрации – https://www.vestnik-gosreg.ru/;
– платные:
1) Контур Фокус – https://kontur.ru/;
2) Юрист компании – https://law.1cont.ru/;
3) Главбух – https://action-press.ru/;
4) СБИС
5) и др.

Как правило, платные сервисы по проверке контрагентов формируют комплексную
картину по предприятию исходя из данных бесплатных сервисов в совокупности.
Стоимость доступа к платным системам составит ориентировочно от 20 до 100 тысяч
рублей. Рассматривать покупку данных систем следует только при наличии постоянного и
значительного потока новых контрагентов.



5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ДЛЯ ЗАПУСКА ПРОЕКТА

5.1 ОБЩЕЕ

Основные показатели:
Сумма первоначальных инвестиций 556545
Месяц, в котором появляется положительная величина чистой прибыли 6
Срок окупаемости (мес) 20
Средняя ежемесячная прибыль (тыс. руб.) 38,2*

* без учета прибыли от реализации расходных материалов и запчастей

Редактируемые показатели:
Месяц запуска продаж 4
Среднее количество потребителей в мес. 120
Средний чек 1200
Площадь помещения, м2 80
Стоимость аренды, р./м2 500

5.2 ОБОРУДОВАНИЕ/ИНВЕНТАРЬ

Наименование Цена за 1 шт. Количество Общая сумма

Касса 20120 1 20120

Двухстоечный подъёмник 138300 1 138300

Набор инструментов для авто 6700 2 13400

Шуруповерт 4500 2 9000

Болгарка 2332 2 4664

Установка для откачки масла 15600 1 15600

Верстак рабочий 5200 2 10400

Бочка стальная 1289 1 1289

Домкрат подкатной 7600 2 15200

Станок шиномонтажный
полуавтоматический

82362 1 82362

Станок балансировочный 48900 1 48900

Компрессор 13290 1 13290

Пистолет продувочный 460 1 460

Пневмогайковерт 9500 1 9500

Шланг с фитингами 1430 1 1430

Пистолет для подкачки шин 830 1 830

Спец одежда 4200 4 16800

Итого: 401545



5.3 ИНВЕСТИЦИИ НА ОТКРЫТИЕ

Инвестиции на открытие
Регистрация (ИП, ККТ, договор аренды и пр.) 10000

Оборудование 401545

Вывеска 20000

Печать визиток, листовок 10000

Ремонт 30000

Аренда 80000

Коммунальные услуги 3000

Расходные материалы 2000

Итого 556545

5.4 ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ЗАТРАТЫ

Ежемесячные затраты
ФОТ (включая отчисления) 59761

Аренда 40000

Расходные материалы 2000

Коммунальные услуги 4000

Налоги 0

Итого 105761

5.5 НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ

Налоговые платежи
ПСН** 0

** ПСН для данного вида 24 000 в год для двух работников, но первые два года, до 1 января
2024 действуют Налоговые каникулы, поэтому налог – 0%

5.6 ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА (ФОТ)

Постоянные расходы Оклад
Количество
сотрудников Сумма

Штатные сотрудники Мастер (сдельная) 0 1 43200
Страховые взносы 16561

Итого ФОТ 59761



6. ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ РАСЧЕТА ОКУПАЕМОСТИ И ПРИБЫЛЬНОСТИ
ПРОЕКТА

6.1 ПЛАН ПРОДАЖ

Показатели Продажи, руб.

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество
потребителей 115 115 115 130 130 115 115 115 130 130 115 115

Выручка,
тыс. р. 138 138 138 156 156 138 138 138 156 156 138 138

Факторы,
влияющие
на продажи

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Доля потребителей, % 8 8 8 9 9 8 8 8 9 9 8 8

Факторы Сезон

6.2 ЗАТРАТЫ

Затраты

Затраты, руб.

1
месяц

2
месяц

3
месяц

4
месяц

5
месяц

6
месяц

7
месяц

и
далее

Регистрация (ИП, ККТ и пр.) 10000

Печать визиток, листовок 0 0 10000

Покупка оборудования/инвентаря 0 0 401545 0 0 0 0

Ремонт 0 30000 20000 0 0 0 0

Аренда 0 40000 40000 40000 40000 40000 40000

Расходные материалы и косметика 0 0 2000 2000 2000 2000 2000

Коммунальные услуги 0 1000 2000 4000 4000 4000 4000

ФОТ (включая страховые взносы) 0 0 0 59761 59761 59761 59761

Итого 10000 71000 475545 105761 105761 105761 105761

6.3 ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (1 ГОД)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Денежный поток
от операционной
деятельности

0,0 -41,0 -44,0 -27,8 -6,1 8,5 27,8 47,2 59,3 59,3 47,2 47,2

Чистая прибыль
("+" прибыль, "-"
убыток)

0,0 -41,0 -44,0 -27,8 -6,1 8,5 27,8 47,2 59,3 59,3 47,2 47,2

Операционные
расходы (-)

0,0 41,0 44,0 58,9 68,3 74,5 82,8 91,1 96,3 96,3 91,1 91,1

Доход (выручка от
реализации) (+)

0,0 0,0 0,0 31,1 62,2 82,9 110,6 138,2 155,5 155,5 138,2 138,2



6.4 ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (2 ГОД)

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Денежный поток
от операционной
деятельности

34,7 34,7 34,7 45,3 45,3 34,7 34,7 34,7 45,3 45,3 34,7 34,7

Чистая прибыль
("+" прибыль, "-"
убыток)

34,7 34,7 34,7 45,3 45,3 34,7 34,7 34,7 45,3 45,3 34,7 34,7

Операционные
расходы (-)

103,5 103,5 103,5 110,3 110,3 103,5 103,5 103,5 110,3 110,3 103,5 103,5

Доход (выручка от
реализации) (+)

138,2 138,2 138,2 155,5 155,5 138,2 138,2 138,2 155,5 155,5 138,2 138,2

Уплаченные % по
кредитам и
займам (+)
Денежный поток
от
инвестиционной
деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Вложения в
капитальные
затраты (-)
Прочие
предварительные
затраты (-)
Свободный
денежный поток,
FCFF
(операционный+и
нвестиционный)

34,7 34,7 34,7 45,3 45,3 34,7 34,7 34,7 45,3 45,3 34,7 34,7

Уплаченные % по
кредитам и займам
(+)
Денежный поток
от
инвестиционной
деятельности

-10,0 -30,0 -431,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Вложения в
капитальные
затраты (-)

30,0 431,5

Прочие
предварительные
затраты (-)

10,0

Свободный
денежный поток,
FCFF
(операционный +
инвестиционный)

-10,0 -71,0 -475,5 -27,8 -6,1 8,5 27,8 47,2 59,3 59,3 47,2 47,2

Накопленный
дисконтированный
свободный
денежный поток,
NPV

-10,0 -81,0 -556,5 -584,4 -590,4 -582,0 -554,2 -507,0 -447,7 -388,5 -341,3 -294,1



Накопленный
дисконтированны
й свободный
денежный поток,
NPV

-259,4 -224,7 -190,0 -144,7 -99,4 -64,7 -30,0 4,8 50,0 95,3 130,0 164,7

6.5 РАСЧЕТ ОКУПАЕМОСТИ

Показатели тыс.руб.

Выручка от реализации (доход) 144,0
Ежемесячные затраты 105,8
Налоги 0
Чистая прибыль 38,2***
Инвестзатраты 556,55

Срок окупаемости, мес. 20

*** без учета прибыли от реализации расходных материалов и запчастей

6.6 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель Значение
Внутренняя норма рентабельности – IRR,% 5,61
Рентабельность продаж, % 25,40
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