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1. ОПИСАНИЕ БИЗНЕСА, ПРОДУКТА ИЛИ УСЛУГИ

1.1. СУТЬ БИЗНЕС-ИДЕИ (БИЗНЕС-КОНЦЕПЦИЯ)

В связи с ситуацией последних лет: пандемией 2020-2021 и ограничениями из-за
санкций 2022 в России активно развивается внутренний туризм и, в частности,
автопутешествия. Динамика прироста внутреннего организованного турпотока
относительно 2020 г., по данным Ассоциации Туроператоров России (АТОР), в 2021 г.
оценивается в +30%. Доля организованного туризма в общем потоке внутренних туристов
в 2021 выросла еще на 3% по сравнению с 2019 г и составляет 23%. Развитие внутреннего
туризма является одним из приоритетных направлений, поддерживаемых как
правительством Российской Федерации, так и нашего региона в частности.

Модной тенденцией становится бизнес-идея по оказанию услуг этнотуризма. Это
отдых в сельской местности, включающей в себя не только традиционно русские занятия,
но и знакомство с местными обычаями и традициями. В настоящее время спрос на
подобные туристические услуги превышает существующее предложение.

Выбор идеи коробочного решения обусловлен спецификой Воронежской
области. Многообразие уникальных достопримечательностей способно привлечь в регион
путешественников. Это исторические, природные и культурные места с богатой историей,
а также новые трендовые объекты.

Выгодное географическое расположение Воронежской области на пересечении
транспортных артерий густонаселенной европейской части России делает ее
привлекательной также для транзитного туризма. Трасса М4, проходящая с севера на юг,
ведет большие людские потоки на Черноморское побережье, Крым и регионы Кавказа из
Москвы и других регионов. Столица, Санкт-Петербург, Золотое кольцо, Карелия и др.
также привлекают население, пересекающее страну с юга на север. На восток идет трасса
Е38 через Борисоглебск, также популярное направление сезонного туризма на Астрахань и
Волгоград.

В 2020 и 2021 году Воронежская область заняла 29 место в Национальном
туристическом рейтинге. Для популяризации региона необходимо развивать
инфраструктуру и усиливать информационное освещение. Одним направлений развития
видится создание небольших частных музеев различной тематики, рассказывающих
этногеографические истории, воссоздающих традиции и транслирующих экологичный
образ жизни предков.

Проект преследует следующие цели:
- получение прибыли,
- развитие внутреннего туризма,
- культурное развитие населения,
- улучшение уровня жизни населения за счет предоставления качественных услуг,
- повышение привлекательности региона.

Месяц запуска продаж -  апрель.
Сумма первоначальных инвестиций – 180 300 руб.
Возможно получение финансовой помощи из областного бюджета (соцконтракт) –

до 350 000.
Средняя ежемесячная прибыль – 32 700 руб.
Срок полной окупаемости проекта -  9 мес.
Продолжительность реализации проекта - без ограничения срока.



1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

Организация работы этнографического музея состоит из нескольких направлений:
- регистрация бизнеса и оформление документов,
- собирательская работа,
- организация экспозиции,
- сбор исторических данных,
- написание плана и текстов экскурсий, рассказывающих об особенностях жизни и

быта, характерных для данной местности,
- подготовка мастер-классов.
Регистрационные действия подробно описаны в разделе 4.
Собирательская работа. С целью сбора предметов старины организуются

этнографические экспедиции в села района. Сбор экспонатов – процесс не быстрый. Однако
обустроить избу в русском ретро-стиле не представляет особой сложности. Наполнять
коллекцию можно постепенно, подключив неравнодушных жителей.

Каналы пополнения:
- собственные коллекции,
- дар от жителей района,
- в группах «Отдам даром»,
- покупка на «Авито»,
- покупка на блошином рынке (Воронеж, район БСМП),
- изготовление своими руками или на заказ (мебель, текстиль).
Организация экспозиции. Расположение предметов носит самобытный характер,

это в первую очередь «традиционный дом», а не музей, здесь нет стеллажей и стеклянных
коробов. Подбор и расстановка должны отвечать следующим критериям: достоверность,
расположение по ходу повествования, удобство нахождения экскурсантов.

Разработка программ. Каждая программа уникальна и на ее подготовку требуется
время, включающая сбор исторических данных, написание плана и текстов экскурсий,
подготовка мастер-классов.

Руководитель музея должен собрать информацию в библиотеке, интернете, архивах,
изучить источники, посетить краеведческие музеи, поговорить с краеведами. Рассказ о быте
и жизни должен сопровождаться показом, действиями, при участии посетителей.

Освещение и реклама. Востребованность услуги и прибыльность бизнеса зависит
от качества информационного освещения. Необходимо наладить отношения в
турагенствами, занимающимися автобусными турами. Разместить информацию на
различных сервисах-картах (2ГИС, Яндекс-карты, Google Maps и др.). Постоянная работа
должна вестись в соцсетях для привлечения клиентов: анонсирование программ, работа с
блогерами, сбор обратной связи от путешественников, таргетированная реклама,
размещение анонсов в городских пабликах.

Сезонность. Проект подвержен сезонности: наибольший спрос на услуги ожидается
с апреля по сентябрь. На школьных каникулах активность возрастает. В холодное время
года предполагается спад, который музей будет компенсировать организацией новогодних,
рождественских и масленичных программ.

Жизнь крестьян была тесно связана с календарным циклом и сезонными работами,
поэтому программы также должны соответствовать этим вехам: Праздник сбора урожая,
сбор трав, посевная, Рождество, Масленица, Пасха, Троица.

1.3. ОПИСАНИЕ КОНЕЧНОГО ПРОДУКТА ИЛИ УСЛУГИ, УНИКАЛЬНЫЕ
ЧЕРТЫ ПРОДУКТА



Этнографический музей, выполняя свое основное призвание, собирает, изучает и
воссоздает в экспозициях традиционную культуру народов, проживавших когда-то на
данной территории, пробуждая интерес к историческим корням собственной культуры,
способствуя росту этнического самосознания и понимания необходимости уважительного
отношения к устоям жизни, нравам и обычаям других народов.

Музей представляет собой жилой крестьянский дом и хозяйственные постройки.
Здесь оформлена постоянная экспозиция, которая глубоко раскрывает жизнь и быт,
характерный для данной местности в конкретный исторический период. Посредством
предметов, рассказов и демонстрации повествует о простых и близких каждому человеку
вещах: как люди трудились; как строили и обустраивали свое жилье; отдыхали;
воспитывали детей; одевались; во что верили.

Каждый из мини-музеев должен иметь неповторимый облик, национальный
колорит, свойственный только данному народу (например, в небольшом городке Коломна
в историческом центре создано более 40 музеев, посвященных разной тематике и каждый
путешественник найдет что-то свое: музеи пастилы, трамваев, патефонов, мыловарения,
самоваров, любимой игрушки и другие).

Желательно выбрать узкую тематику экспозиции, используя характерные для
данной местности специфические виды промысла. Можно выбрать направление, близкое
владельцу музея, отвечающее его хобби, мастерству. Воссоздать можно избу селянина,
занимавшегося каким-то конкретным видом деятельности. Например, можно реализовать
такие варианты:

- изба травницы,
- сельская школа,
- гончарная мастерская,
- мастерская для резьбы по дереву,
- дом ремесленника (лозоплетение, ткачество, вышивка и пр.),
- дом деревенского старосты,
- пасека,
- изба рыбака,
- дом сапожника,
- изба пекаря,
- дом кузнеца,
- изба молочницы (маслобойня, сыроварение),
- мастерская традиционных глиняных игрушек и свистулек,
- дом изготовителя музыкальных инструментов,
- мастерская сахарных изделий,
- пекарня с традиционными видами для данной местности.
Если это семейный музей в экскурсию можно вплетать элементы театрализованного

представления о быте (сценки из жизни: починка сапог, детские игры, приготовление еды).
Воронежская земля издавна славилась своими мастерами. Уже в середине 19 века в

разных селах и городах нашей губернии сложились народные художественные промыслы.
Известность получили вышивка, кружевоплетение, гончарное дело, изготовление глиняной
игрушки, резьба по дереву, вязание, изготовление ковров и другие.

Традиционные виды декоративно-прикладного искусства, характерного для
районов Воронежской области:

- вязание пуховых платков (Терновка, Грибановка, Борисоглебск, Поворино,
Новохоперск),

- ковроделие и ткачество (Эртиль, Таловая, Елань-Колено, Бутурлиновка,
Воробьевка, Богучар, Павловск, Острогожск, Рамонь, Бобров, Новохоперск, Хохол),



- вышивка (Нижнедевицк, Острогожск, Подгоренский, Россошь, Кантемировка,
Богучар, Петропавловка, Бутурлиновка),

- костюм (Острогожск, Богучар, Верхний мамон),
- гончарное искусство (Рамонь, Семилуки, Новая Усмань, Калач, Хохол),
- лозоплетение (Грибановка, Новохоперск, Бобров, Подгоренский),
- резьба по дереву (Новохоперск, Павловск, Бобров, Борисоглебск, Новая Усмань,

Бутурлиновка Грибановка, Анна),
- бондарство (Грибановка, Павловск, Ольховатка),
- музыкальные инструменты (Бобров).
Мини-ферма
Традиционно на каждом крестьянском дворе была скотина, птицы. Сегодня многие

путешествуют семьями с детьми. Естественно и при музее организовать мини-ферму,
включающую в себя контактный зоопарк с традиционными видами домашних животных:
козы, кролики, куры. Можно сделать и что-то более оригинальное, например, кошкин дом
или перепелиную ферму.

Виды экскурсионного обслуживания
- экскурсии выходного дня,
- корпоративные программы,
- образовательные программы для школьников и студентов.
Сопутствующие товары и услуги. В музее можно будет примерить национальные

костюмы, освоить ремёсла, купить сувениры, сделать своими руками полезные вещицы,
попробовать блюда региональной кухни и т.д. Приобрести на память или в подарок
травяные сборы, мед, сувениры, изделия народного промысла: куколки, свистульки, ложки
и т.п.

1.4. МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ, ЛОГИСТИКА, ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Территориально идея этно-экомузея подойдет как для Воронежа, так и для районов
области. При определении места важно учитывать хороший трафик, доступность
подъездных путей, качество дорог. Выбирая место под музей, ориентируемся на два
главных фактора:

1. Близость транспортных артерий.
Трасса М4, проходящая с севера на юг через Воронежскую область, ведет

значительный трафик на Черноморское побережье, Крым и регионы Кавказа, а также
привлекает путешествующих с юга на север в Москву, Санкт-Петербург, Золотое кольцо,
Карелию и др.. На восток идет трасса Е38 через Борисоглебск, также популярное
направление сезонного туризма на Астрахань и Волгоград.

2. Близость крупных туристических объектов.
Вряд ли кто-то поедет специально из-за одного мини-музея. Такой музей будет

скорее приятным дополнением в программе путешествия.
Так, например, туристы с детьми, приезжающие в Костенки, часто испытывают

некоторое разочарование из-за величины музея. Проделав неблизкий путь, они бы с
удовольствием посетили здесь еще что-то: мастер-классы, экспозиции, кафе.

А вот в Рамони недалеко от Замка Принцессы Ольденбургской открыли Музей
русской бани и Музей «Бирюльки», которые теперь включают в общий туристический
маршрут.

Список рекомендованных мест к размещению этномузея:
- Костенки,
- Дивногорье,
- Павловск,



- Бобров,
- Острогожск,
- Борисоглебск,
- Костомарово,
- Рамонь,
- Воронеж (в центре города в частном секторе, недалеко от популярных

экскурсионных объектов).
Помещение
Важное значение имеет помещение под музей. В данном коробочном решении мы

исходим из того, что дом у предпринимателя уже есть, поскольку его покупка не будет
рентабельным вложением. Организация музея как бизнес-проект подойдет многим
жителям области, живущим недалеко от туристических мест и имеющим возможность
реорганизовать  часть дома под музей (особенности законодательства по этому вопросу
рассмотрены в п.4.6).

Желательно, чтобы это был небольшой частный дом с историей, старинная изба.
Идеально, если в семье есть такой дом, доставшийся в наследство от предков.

Фото из свободного доступа сети интернет (yandex.ru/images)

Как вариант можно:
1. Купить или арендовать дом самостоятельно. Рассмотреть варианты на сервисе

«Авито». Однако при аренде есть опасность, что арендодатель не продлит договор и
вложенные усилия, известность, наработанные годами будут потеряны. При покупке же
требуются большие вложения. В глубинке можно купить домик за 270-350 т.р., но это будет,
скорее всего, далеко от удобных транспортных путей. В хорошем месте цены начинаются
от 900 т.р.

2. Разместить музей в части другого объекта, арендовав крыло или помещение
3. Можно обратиться за имущественной господдержкой в Департамент

имущественных и земельных отношений Воронежской области, где предоставляется



аренда или выкуп на льготной основе муниципального имущества. Ознакомиться с
информацией о перечнях государственного имущества:
https://moibiz36.ru/measures/peredacha-v-arendu-gosudarstvennogo-imushhestva/ По всем
вопросам обращаться в отдел по работе с областной собственностью и мобилизации
дополнительных доходов по тел: 8 (473) 212-73-85.

1.5. ГРАФИК РАБОТЫ

Музей работает в выходные дни с 10.00 до 20.00, в будние дни – по предварительной
записи.

Во время школьных каникул, в новогодние праздники и летом все дни с 10.00 до
20.00.

План-график
Программа выходного

дня
Специальные мероприятия

и каникулярное
обслуживание

Школьные
группы

Январь Традиционная
сезонная программа
для семей и компаний
от 2 человек

Суббота:
2 экскурсии,
1 мастер-класс,

воскресенье:
1 экскурсия,
1 мастер-класс.

НГ и Рождество По запросу
Февраль Масленичная неделя
Март Женские посиделки
Апрель Весенние каникулы По запросу
Май Майские праздники По запросу
Июнь Летние каникулы
Июль
Август
Сентябрь Праздник урожая
Октябрь Осенние каникулы По запросу
Ноябрь
Декабрь Новогодняя программа По запросу

1.6. ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ / ПОТРЕБНОСТЬ В ПРИВЛЕЧЕНИИ
ПЕРСОНАЛА

Организация мини-музея хорошо подходит как семейный бизнес. Учитывая график
работы, достаточно одного человека, чтобы поддерживать состояние и проводить по
входным экскурсии. Сотрудником выступает один человек – индивидуальный
предприниматель. На начальном этапе он может совмещать функции должности директора,
экскурсовода, заниматься продвижением и налаживанием партнерских отношений с
отелями, музеями, ресторанами, организацией маркетинговых мероприятий, участием в
тематических выставках, форумах.

Наполнение контентом групп в социальных сетях и обновление информации на
сайте планируется организовать собственными силами. Заявки на участие в экскурсии
будут приниматься в телефонном режиме, сбор оплаты будет осуществляться
организатором перед началом мероприятия. В дальнейшем планируется использование
специальных сервисов (timepad и прочие).

В случае дальнейшего расширения бизнеса возможно привлечение постоянных и
временных (по договору ГПХ) сотрудников: работника подсобного хозяйства, уборщицы,
экскурсоводов, ведущих мастер-классов, актеров, специалистов по продвижению и SMM.

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.

Целевая аудитория «ЭтноЭкоМузея» - гости, ищущие новые впечатления и знания.
По социальному статусу: выше среднего, средний, ниже среднего. Наличие автомобиля.
Образование – высшее. их привлекает многогранность русской провинции как она есть, без
прикрас, они стремятся понять свой жизненный и профессиональный путь в соотнесении с
национальной историей и культурой, желают отдохнуть душой и телом, насладиться
прелестью русской провинции – свежим воздухом, красотой памятников и историями
местных героев, радушием и гостеприимством.

ЦА 1: Жители близлежащих населенных пунктов.
ЦА 2: Жители Воронежа и Воронежской области.
ЦА 3: Транзитные путешественники (планируя маршрут, любят делать остановки в

интересных местах).
ЦА 4: Путешественники из других регионов, приехавшие на экскурсии в

Воронежскую область.
ЦА 5: Школьные группы.
ЦА 6: Туристические агентства и организаторы экскурсий.



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

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

Прежде чем открывать бизнес, предприниматель должен провести собственное
исследование рынка и конкурентов. 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. Проект открытия экскурсионного бюро имеет ряд рисков,
нейтрализовав которые, можно иметь хорошие перспективы развития. 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 открытия «ЭтноЭкоМузея» следующие:
· Актуальность идеи. Обновленный тренд на все «русское».
· Развитие внутреннего туризма.
· Мода на экологичность.
· Низкая конкуренция в Воронежской области.
· Не требует специальных серьезных знаний.
· Пакет документов для регистрации бизнеса минимальный, специальные разрешения и

лицензии не нужны.
· Можно обойтись небольшим стартовым капиталом.
· Дорогое оборудование не требуется.
· Ценовая доступность.
· Решение проблем клиентов.
· Быстрый запуск.

W (weaknesses) – слабые стороны. Эти характеристики и обстоятельства тормозят прибыль,
мешают развитию. В нашем случае их несколько:
· Зависимость от расположения.
· Неизвестность музея на первом этапе.
· Недоверие потребителей за счет отсутствия опыта контакта.
· Отсутствие у предпринимателя опыта в данной сфере.
· Необходимость формирования клиентской базы с нуля.
· Сезонность.
· Большая зависимость от качества коммуникации и рекламы.
· Время на формирование коллекции.

O (opportunities) – возможности. Это рычаги, которые находятся в руках бизнеса и
поддаются прямому воздействию.
· Популярность направления, сочетание трендов: саморазвитие, путешествия,

патриотизм.
· Государственная поддержка направления туризма.
· Благоприятная правовая основа для развития МСП.
· Интерес со стороны потребителей за счет новизны.
· Формирование и укрепление положительного имиджа бренда.



· Замещение части рыночной доли конкурентов за счет перехода клиентов.
· Открытие новых точек в других районах области и регионах РФ.
· Создание новых продуктов и предложений.

T (treats) – угрозы/риски. Трудности, внешние факторы, которые не зависят от
принимаемых предпринимателем решений:
· Появление новых конкурентов при ограниченной емкости рынка.
· Снижение доходов населения.
· Ухудшение общей экономической ситуации.
· Глобальные проблемы и форс-мажоры (пандемия и пр.)
· Возможные штрафы.
· Невыполнение плана продаж.

2.2. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА

Ценообразование на услуги зависит от вложений, средних цен на рынке и
окупаемости проекта. Кроме того, цена зависит от покупательского восприятия ценности
продукта. Учитывая специфику услуг, необходимо проанализировать ситуацию на рынке и
представленность конкурентов.

Анализ предложений конкурентов
В Воронежской области есть несколько этнографических музеев: Двор полезных забав
«Бирюльки» (Рамонь), Ломовской ландшафтный парк, «Музей забытой музыки»
(Воронеж), Музейный комплекс «Соколов хутор» (Нелжа), Музей под открытым небом
«Деревенька 17-19 веков» (Эртиль), «Музей русской бани» (Рамонь), Воробьевский-
историко-краеведческий комплекс «Казачье подворье», Историко-культурный русский
центр «МАРЬЯ» и другие. В одних фиксированные цены, в других зависят от программы
или выдаются по запросу конкретной группы.

Музей Программа Цены Контакты
1. Двор

полезных
забав
«Бирюльки
»
Антимузей
забытых
русских игр

«Бирюлькины люльки»
(традиционная программа для семей
и дружных компаний от 2 человек)
Мастер-класс на старинном станке -
жареная конфета. Бирюлька на
счастье - подарок каждому гостю.
Русские настольные игры -
экскурсия в старинной избе.
Продолжительность программы - 1
час.

250 р. -
взрослый,
500 р. -
детский.

Воронежская
область, Рамонь,
Первомайская, 1.
905-655-55-16,
ramon-
tour@yandex.ru

«Бирюлькины люльки с чаепитием»
(от 10 человек)

350 р. -
взрослый,
700 р. -
детский.

«Бирюлькины люльки плюс» (от 10
человек)
Традиционная программа +
Уличные подвижные игры.
Продолжительность программы - 1,5
- 2 часа.

450 р. -
взрослый,
900 р. -
детский.

2. Парк
детского и

Обзорная экскурсия позволит
побывать в каждом из музейных

В каждом
музейном

Рамонский район,



семейного
отдыха
«Нелжа.ру»
. Музейный
комплекс
«Соколов
хутор»

домиков. Крестьянский Дом,
Ткацкий Дом и Учительский Дом
познакомят с жизнью и бытом
крестьян конца 19 - начала 20 века.
Начало в 12:00. Продолжительность
50 минут, 5+

домике -
350р.
отдельно

c. Нелжа, ул.
Лесная, 40
+7 473 233 07 07
nelzha.ru

Продолжить знакомство с историей
и ремеслами можно на тематических
мастер-классах.

От 500 р.

3 Музей под
открытым
небом
«Деревеньк
а 17-19
веков»

Экскурсия по этнографическому
музею
Посещение объектов: крестьянская
изба, гончарня, изба ткачихи —
самогонщицы, сакля, кузница,
сеновал, ветреная мельница, дома
рыбака и бортника, землянка;
уголок «В гостях у сказки»,
избушка Бабы Яги; баня по –
черному; путешествие по семи
мостам; знакомство с экспозицией
«Орудия труда крестьян XVII – XIX
в.в.».
Посещение музея крестьянского
быта XVII – XIX  в.в. в
сопровождении экскурсовода
продолжительность  два часа – не
менее 20 человек.

взрослые
– 400
рублей с
человека,
дети –
200
рублей с
человека.

Воронежская
область, Эртиль, ул.
Славянская 37а,
derevenka17-
19@yandex.ru
+7 906 583 30 61

Экскурсия с питанием. Питание
только для групп не менее 15
человек).

800
рублей с
человека.

4. «Музей
русской
бани»

Программа «Немец в русской бане»
Для групп от 8 человек.

550
рублей с
человека.

Воронежская обл.,
п. Рамонь, пер.
Коммунальный 4Б
vk.com/
muzeyrusskoybany
fedorova_e@list.ru
8(900) 952-80-11

5. Воробьевск
ий-
историко
краеведчес
кий
комплекс

Программа «Казачья Вольница»
Экскурсия стилизованному
казачьему подворью 19 века.
Стоимость экскурсий для
организованных групп

от 500
руб/чел.

Воронежская
область,
Воробьевский
район, с.
Воробьевка, ул.
Калинина 24б
8 (47356) 3-12-50

6. Историко-
культурны
й русский

- знакомство с укладом деревенской
жизни,
- угощение от хозяев,
-интерактивная программа

- 200
руб/чел
- 400
руб/чел

Воронежская
область, Рамонский
р-н, с. Хвощеватка,
ул. Свободы, 9



центр
«МАРЬЯ»

-  200
руб/чел

vk.com/eienavinogra
dova69
8 (952) 100-51-74

Прайс-лист на услуги

Анализируя цены на услуги этнографических музеев, сложившиеся в регионе,
можно сформировать цены:

Экскурсия с чаепитием - 500 рублей взрослый, 300 рублей детский, дети до 7 лет
бесплатно. Продолжительность 1 час. В стоимость входит посещение подворья
(контактный зоопарк).

Творческий мастер-класс оплачивается отдельно: 500 рублей взрослый, 300 рублей
детский.

2.3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Важнейшей задачей, которая влияет на сроки реализации проекта, является поиск
помещения. Ее выполнение сложно прогнозировать: на это может уйти много времени, а
может, повезет сразу. Однако необходимо проанализировать все предложения на рынке,
договориться, осмотреть дома, оформить сделку аренды или покупки дома в зависимости
от финансовых возможностей. Идеальным вариантом будет, из которого мы исходим в
данном коробочном решении является ситуация, что дом уже есть.

Второй по важности задачей будет сбор инвентаря, утвари, мебели и экспонатов. На
полное укомплектование могут уйти годы, но начинать можно с минимального
оформления. Практически в каждой семье есть старинные или ретро-вещи.

На запуск бизнеса в среднем нужно около трех месяцев. За это время необходимо
изучить рынок, предложения музеев, конкурентов и их ассортимент, потребности клиентов.

Отдельным направлением будет оформление юридического лица, выбор системы
налогообложения и оформление документации. В случае возникновения сложностей по
данным вопросам можно получить бесплатные консультации в Центре «Мой бизнес» (см.
п. 4).

С первого дня, еще до запуска бизнеса, нужно заниматься налаживанием
партнерских отношений с отелями, музеями, ресторанами, а также продвижением услуг
бюро, организацией маркетинговых мероприятий. Эта работа будет продолжаться и после
запуска.

Нужно разработать концепцию, программу экскурсии и мастер-класса. Придумать
стратегию, название, логотип и фирменный стиль. Для качественного результата лучше
обратиться к профессионалам, чем делать самим. Если есть необходимость сэкономить, то
лучше заказать разработку у фрилансера, чем обращаться в агентство.

Пошаговый план запуска бизнеса

Этапы 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес.
Поиск помещения под музей + +
Поиск и покупка экспонатов + +
Изучение рынка, спроса, конкуренции +
Проведение финансовых расчетов +
Ремонт и размещение экспозиции + +
Покупка животных, обустройство подворья +
Подготовка документов для регистрации бизнеса +
Регистрация в налоговой +



Разработка программы экскурсии и мастер-
класса + +

Разработка фирменного стиля +
Поиск партнеров, рассылка предложений + +
Создание групп в соцсетях и ведение блогов + +
Рекламная кампания + +

2.4. РЫНКИ СБЫТА

Рынок сбыта – это любое экономическое пространство, на котором осуществляется
предложение товаров и услуг потребителям. Анализ рынка показывает, что спрос на
экскурсионные услуги и развивающие мероприятия растет, постоянно открываются все
новые локации, возникают новые услуги. Важно донести предложение до потенциальной
аудитории.

Рынки сбыта услуг музея можно классифицировать в зависимости от места открытия
музея (см. п. 1.4) и по целевой аудитории (см. п. 1.7).

Рынок B-to-C: предложение непосредственно конечному потребителю. Во-первых,
это будет близлежащий район в радиусе 50 км от музея. Во-вторых, это аудитория
Воронежа и Воронежской области. Здесь мы предлагаем туры выходного дня семьям,
индивидуальным путешественникам. А также специальные сезонные предложения для
групповых заказов на праздники и каникулы. Каналы продаж – социальные сети, реклама в
блогах и афишах, объявления в школах, участие в общественных мероприятиях,
туристический центр. Чем активнее будет работа по информированию и донесению
предложений, тем прибыльнее будет деятельность музея.

В-третьих, транзитные путешественники из других регионов, которые любят делать
остановки в интересных местах, планируя маршрут заранее, или же совершают остановки
спонтанно. Каналы продаж - упоминание на картах в поисковиках 2ГИС, Яндекс-карты,
Google Maps и др.; публикации у блогеров-путешественников; контекстная реклама; таргет;
указатели на трассе.

Рынок B-to-В: предложение организаторам экскурсий. Здесь также можно
налаживать отношения с туристическими агентствами, организующими экскурсии из
разных географических точек: на уровне района, на уровне области, на межрегиональном и
международном уровне. Экскурсионные бюро и частные экскурсоводы заключают
партнерские договора с музеями и кафе на определенных условиях: скидка, процент от
продаж, бартер, взаимный пиар. Они привлекают сразу большие группы, гарантируют
постоянный приток клиентов, обеспечивают бесперебойность графика продаж. Они
организуют приезд групп: жители Воронежа и Воронежской области; путешественники,
приехавшие на экскурсии в Воронежскую область, школьные группы и корпоративные
заказы.

2.5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ НАЗВАНИЯ

В условиях конкуренции выбор интересного формата, узкой ниши помогут
выделится, запомнится начинающему бизнесу. Именно собрание экспозиции с конкретной
специализацией, а не этнографический музей широкого профиля в стиле «русская изба»,
будет сам себя продавать. Названия подбираются в соответствии с главной идеей,
концепцией, стилистикой проекта.

Требования к названию:



- Важно, чтобы название вызвало позитивные чувства и гармонировало с
концепцией заведения. В голове нужно держать портрет своего потенциального
потребителя.

- Название бренда должно быть кратким, ярким, легко запоминаться и быть легко
произносимым.

- Стоит использовать только уникальные названия. При выборе проверяется
возможность регистрации товарного знака в Роспатенте. Важно, чтобы название не было
уже занято, иначе можно попасть под серьезные штрафы за использование чужого
товарного знака. Подать заявку на регистрацию товарного знака можно через единый
портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) или сайт Роспатента
rospatent.gov.ru. При подаче заявки в электронном виде Роспатент предоставляет скидку
30% от размера пошлин.

- При выборе названия следует учитывать и возможность настройки SEO. Сейчас
любой бизнес должен иметь представительство в сети интернет: будь то сайт, страничка в
соцсети, объявление на «Авито» или упоминание на картах в поисковиках типа
Яндекс.Карты или 2ГИС. Неуникальное имя продвинуть в сети будет сложнее, поскольку
поисковики будут выдавать массу аналогов с тем же названием.

- Желательно, чтобы слово хорошо транслитерировалось английскими буквами,
например, для регистрации электронной почты и создания сайта.

- Простота, читаемость. Длина слова не более 3-4 слогов. В названии целесообразно
использовать одно, максимум 2 слова. Обязательно проверьте, как будет звучать название
в разных склонениях, особенно при ответе на вопрос «Ты где?».

Выбор концепции
В зависимости от предпочтений, интересов и умений организатора музея

необходимо выбрать одно узкое направление для музея. Например, изба травницы, сельская
школа, мастерская для резьбы по дереву, дом вышивальщицы, изба пекаря, мастерская
сахарных изделий и т.д. Для примера остановимся на трех из них:

1. Концепция «Травница»
Испокон века на Руси занимались сбором трав, их заваривали в чай, ими лечили

недуги. Сегодня многие отказываются от продуктов фармацевтической промышленности,
снова обращая взор к народным средствам.

В силу популярности травяных сборов, возвращении к традициям, экологичности,
удачной и простой в реализации идеей может стать концепция «Изба травницы».

Варианты названия: «Травница», «Травушки-Муравушки», «Душа-Душица».
«Душа-Душица»
Душица – не просто трава, это многоярусный культурный срез: врачевание,

кулинария, магия. Род «душица» насчитывает около 55 видов: душица аманская, орегано,
душица критская, майоран, душица сирийская, душица мелкоцветковая, душица
обыкновенная и др. Она неприхотлива в разведении, красива, образует сиренево-розовые
куртины, цветёт все лето и на приусадебном участке возле музея можно выращивать ее
плантации - почти как лавандовые поля.

На Руси душицу ещё называли: материнка, ладанка, мацердушка, душница, зеновка,
мята лесная, пчелолюб. В настоящее время душицу обыкновенную используют в медицине
для лечения различных заболеваний, в парфюмерно-косметической промышленности для
ароматизации одеколонов, зубных паст и помад. Душицу широко применяют в кулинарии
– это майоран и орегано. Этот ингредиент способен свести до минимума образование
канцерогенов в продукте. Эта трава особо любима не только на Руси.

Душица очень давно известна в «магии». Ещё древние персидские астрологи и
колдуны использовали эту траву для гармонизации влияния неблагоприятных планет на



судьбу человека. Греки считали душицу волшебной травой, которая дарит успех, хорошее
самочувствие и радость. Второе название этого растения, орегано, буквально переводится
как «радость блестящей горы». Предание гласит, что душица является творением богини
любви и красоты Афродиты.  Она создала и вырастила траву на вершине горы Олимп.  И
сделала растение олицетворением радости для всех людей на Земле. Пары, вступающие в
брак, надевали венки из душицы. Традиция сохранилась в Греции до сих пор. В древности
жители этой страны выращивали в саду орегано, чтобы отогнать злых духов. А еще
считалось, что, если человек наденет венок из душицы ночью, он увидит вещий сон.

2. Концепция «У бабушки»
Навыки прикладного творчества обычно передавали бабушки внукам. Не занятые в

тяжелом физическом труде в силу возраста, они оставались дома присметирвать за внуками
и вести хозяйство. Вечерами вся семья занималась рукоделием. Будь то дом
вышивальщицы, кружевницы, мастерская по изготовлению свистулек и  пр. – главной
мастерицей здесь будет бабушка.

Варианты названия: «Баба Фекла», «Баушка», «У бабушки». Можно использовать
характерные для региона слова, например, «Грядушка». Или названия народностей,
проживавших на данных территориях: «цуканы», «пещеры», «кацапы», «талагаи» и т.п.

«Баушка» - так называли бабушку в семье внуки. Толковый словарь Даля дает такое
определение слова: «Баушка – 1) бабушка, баба. 2) бавушка (бавить), бабушка, балушка,
игрушка, всякая вещь для детской забавы». То есть оба толкование прекрасно вписываются
в концепцию и направление деятельности музея.

3. Концепция «Современная»
Не всегда этнографический музей предполагает нахождение его в стареньком

деревенском доме. Можно пойти другим путем – создать ультрамодный музей,
рассказывающий с помощью современных технологий о старине и быте, и так стать ближе
современному поколению. Не музей застывшей старины, а научная лаборатория.
Повествование в таком музее можно вести с помощью исследовательских загадок, с
применением технологий, приборов и виртуальной реальности.

Варианты названия: «Э –музей», «Древня», «Крапива».
«Э-музей». «Э» – яркая буква. Здесь и многозначность ее использования:

«этнография», «экология», «это», «эй», и запоминаемость, графичность, удобство
применения в фирменном стиле. Выглядит современно, понятно.

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. Концепция «Травница»

Концепция Травница
Название Душа-душица
Дескриптор Изба травницы
Фирменные цвета Приглушенные: розовый, сиреневый, серо-зеленый.
Стилистика Лаконично, современно, отсылка к ботанике, справочникам трав
Паттерны Элементы растения

2. Концепция «У бабушки»

Концепция У бабушки
Название Баушка
Дескриптор Музей ремесел
Фирменные цвета Красный, белый, зеленый, дерево.
Стилистика Русский деревенский стиль
Паттерны Рушник, кружевная салфетка или орнамент вышивки



3. Концепция «Современная»

Концепция Современная
Название Э-музей
Фирменные цвета Красный, белый, черный
Стилистика Русский лубочный стиль плюс технологичность
Паттерны Вензель

Варианты применения фирменного стиля:
- вывеска,
- оформление групп в социальных сетях,
- информационные таблички,
- указатели на дороге,
- буклеты,
- сайт,
- наклейка на крафт-упаковку,
- визитки.

Пример оформления упаковки для сувениров



Пример оформления лэндинга

Вариант оформления вывески

2.7. НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ЕГО ПОСТАВЩИКИ

Для открытия этнографического музея нужны в первую очередь предметы утвари,
быта и жизни предков. Для небольшого частного музея не важна подлинность и точное
соответствие эпохе, это не коллекция раритетных вещей, а скорее декорации, передающие
дух, быт, устои. Поэтому нет смысла покупать дорогие редкие вещи, имеющие
антикварную ценность. Обустроить избу в русском ретро-стиле не представляет особой
сложности.

Наименование Стоимость Поставщики
1

Мебель для
экспозиции

кровать железная
ретро

1000 собственные коллекции,
дар от жителей района,
в группах «Отдам даром»,
покупка на «Авито»



2 стол деревянный 1000 изготовление своими руками или
на заказ

3 лавки 1000 изготовление своими руками или
на заказ

4 покрывала,
занавески,
рушники

2000 изготовление своими руками или
на заказ

5 старинный шкаф  3000 р собственные коллекции,
дар от жителей района,
в группах «Отдам даром»,
покупка на «Авито»,
покупка на блошином рынке
(Воронеж, район БСМП).

6 сундук-комод 3500
7 буфет 3000
8

Экспонаты

самовар 2000
9 прялка 1000 р.
10 чугунки от 100 р.
11 крынки от 100 р.
12 ухват от 100 р.
13 лапти 300 р.
14 рубель 500 р
15 коромысло 350 р.
16 гребень-чесало  600 р.
17 серп 300 р.
18 ступка с

пестиком
100 р.

19 жернова и пр. 1000 р.
20

Животные для
подворья

коза 2 000 покупка на «Авито»
21 кролики (3 шт. по

500р.) 1 500 покупка на «Авито»

22 куры (5 по 300 р) 1 500 покупка на «Авито»
23

Обустройство
подворья

Доска обрезная 6-
метровая,  25х100

195 р/шт. «36Досок»
г.  Воронеж ул.  Илюшина 7  Б,
+7(473)210-71-05 ,
info@36dosok.ru

24 Доска строганая
20х96x2000 мм
хвоя сорт Оптима

184 р/шт. «Леруа Мерлен»
https://voronezh.leroymerlin.ru/cata
logue/pilomaterialy/

25 Доска обрезная 2
сорт
25*100*6000

180 р. за
п/м

«Лесовик», п.Отрадное,
Отрадненский пер, 12
lesovik-vrn.ru

26 Брусок
строганый
50х50х2000 мм
хвоя сорт Оптима

226 ₽/шт. «Леруа Мерлен»
https://voronezh.leroymerlin.ru/cata
logue/pilomaterialy/

27 Брус 50*50 65 р. за п/м «Лесовик», п.Отрадное,
Отрадненский пер, 12
lesovik-vrn.ru

2.8. ВАРИАНТЫ УПАКОВКИ ПРОДУКТА

С точки зрения маркетинга и продвижения музея, хорошо, если фасовочная тара
будет брендирована. Учитывая специфику продукта, желательно делать упор на
экологичную упаковку: крафт-пакеты, экосумки, многоразовые мешочки, шоперы.



Для сувениров нужна крафт-упаковка. Возможно также применение мешочков и
сумочек из льны или ситца с вышивкой или эстампа (отпечатка).

 Наименов
ание

Варианты Цена Поставщики

1 Крафт
пакеты

Крафт-пакеты,
(бурые) с плоскими
ручками

от 17 КоробОк», г. Воронеж, Монтажный
проезд, 3
+7 (473) 257-05-05
https://korobok-vrn.ru/kraft-pakety/

Крафт-пакеты,
(бурые)

от 12 «Партнер71», Воронеж, Владимира
Невского, 59/1, https://upakovka-
voronezh.ru/catalog/pakety/kraft-pakety/

Крафт-пакеты от 15 «ВоронежПак», Воронеж, ул.
Солнечная, д.31, корпус
Аhttps://vrnpak.ru/product-
category/крафт-пакеты

2 Шоппер Сумка-шоппер без
изображения

от 160 https://www.wildberries.ru/catalog/aksess
uary/sumki-i-ryukzaki/tags/zhenskie-
sumki-shoppery

Шопперы с логотипом
на заказ

от 140 Promo-market, www.promo-
market.ru/catalog/sumki_1/shoppery_1

Холщовая сумка
PORTO с карманом,
бежевая

от 140 Printsalon,
https://printsalon.ru/land/sumki-
shoppery/city-voronez#

2.9. ФОРМЕННАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

С точки зрения законодательства специальных требований к одежде сотрудников
музея не предъявляется. Но, конечно, сотрудники этнографического музея должны быть в
народных костюмах, характерных для данной местности. Его можно купить, изготовить
самим или сшить на заказ.

 Наименование Цена Поставщики
1 Народный костюм По запросу ООО "Узорочье" - старейшая компания в

Воронеже, по пошиву русского народного
и сценического костюмов. г. Воронеж,
улица Пушкинская, 4
т/ф: 8(473)232-49-77, т. 8(473) 252-48-56,
E-mail: uzorochievrn@mail.ru

2 Женский народный
костюм

От 3500 Сайт объявлений «Авито»

3 Народные фольклорные
костюмы

4 000
7 500
15 000
17 500

ООО «Мастерская Ярославы» г. Воронеж,
ул.Космонавтов 27а, +7 (473) 212-21-10
https://voronezh.masterscena.ru/catalog/folklo
rnye-kostjumy

4 Народные костюмы
Воронежской губернии

5 000
9 000
13 000
17 000

Ярмарка мастеров
https://www.livemaster.ru/tag/item/1121157/v
oronezhskij-kostyum?sectiontype=1



2.10. ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ (МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН)

Важнейшим основанием для успеха бизнеса будет информирование потенциальной
аудитории о деятельности музея, отзывы туристов, формирование узнаваемости и его
имиджа. Делая предложение конечному потребителю, необходимо использовать разные
каналы продвижения. Предлагаем туры выходного дня путешественникам, размещая
публикации в социальных сетях, в блогах и афишах, размещая контекстную рекламу;
таргет; указатели на трассе; делая объявления в школах, публикации у блогеров-
путешественников; принимая активное участие в общественных мероприятиях, размещая
геометки на картах в поисковиках 2ГИС, Яндекс-карты, Google Maps и др.

Отдельным направлением продвижения будет работа с B-to-В аудиторией –
агентствами и организаторами экскурсий, налаживание партнерских отношений с
туристическим центром https://visit-voronezh.ru/guide/ и департаментом по туризму
Воронежской области. Чем инициативнее будет работа по информированию и донесению
предложений, тем прибыльнее будет деятельность музея.

Каналы продвижения услуги:
- он-лайн каналы (социальные сети, сайт, региональные блогеры, паблики,

публикации у российских блогеров-путешественников);
- контекстная и таргетированная рекламу;
- сарафанное радио – не надо недооценивать этот канал, большая часть приходит по

рекомендации;
- коллабораций с другими компаниями, предоставляющими услуги для этой же

аудитории;
- объявления в школах,
- поисковики 2ГИС, Яндекс-карты, Google Maps
- реклама в музеях, культурных и развлекательных учреждениях, антикафе;
- культурные городские мероприятия и выставки («Воронеж - Город - Сад»,

книжный фестиваль «Читай-Болтай», семейный фестиваль хобби в Воронеже «Бобрый
День», регулярные мероприятия в парках «Центральный», «Алые паруса», «Дельфин»,
«Орленок» и пр.).

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
Этап Сроки Описание

1 Подготовительный
этап

за два
месяца до
начала
продаж

Создаются страницы в социальных сетях, которые
планируется использовать как генераторы потока
в основной период работы. Сообщества
наполняются тематическим контентом,
производится предварительный набор целевой
аудитории, публикуются рекламные сообщения о
наборе пробных бесплатных экскурсий.

2 Создается сайт-одностраничник с основной
информацией о стоимости, времени проведения
экскурсий, маршруте и контактами для
предварительной записи.

3 Происходит создание рекламных шаблонов и
распечатка рекламных объявлений.

4 Налаживание связей с департаментом туризма и
др. заинтересованными структурами

5 Начальный этап Проводятся две-три бесплатных экскурсии с
обязательным приглашением блогеров-



за 1 месяц
до начала
продаж

путешественников. Во время мероприятий
производится фотосъемка, собираются отзывы
участников, устраняются возникшие по ходу
пробелы в организации. По возможности
привлекается внимание интернет-СМИ и
телевидения.

6 Публикации в популярных группах города в
социальных сетях.

7 Идет проведение мастер-классов на городских
мероприятиях с раздачей рекламных буклетов.

8

Основной этап С начала
продаж и
постоянно

Текущая рекламная деятельность с
использованием всех имеющихся каналов для
выхода на целевую аудиторию.
Налаживание контактов с руководителями музеев,
культурных и развлекательных учреждений для
размещения рекламы на этих площадках.
Рекламные посты в родительских, городских и
туристических сообществах.
Выступления в качестве эксперта на
мероприятиях.
Выставки и фестивали «Русское лето», «Край
Воронжский», туристические форумы и пр.
Ведение страниц в соцсетях.
Партнерство с информационными
туристическими центрами (размещение рекламы
или визиток)

Многие из инструментов продвижения бесплатные. Городские и областные власти
поддерживают идею развития туризма, участие в мероприятиях приветствуется. Затраты
будет в основном на он-лайн продвижение.

Примерные затраты на рекламу в первый год работы:

Статья расходов Цена Частота Сумма
(3 мес/12 мес)

1 Создание сайта и хостинг 25 000 руб. единоразово 25 000
2 Реклама в популярных пабликах 5 000 руб. /

публикация
3 в месяц 45 000/180 000

3 Таргетированная реклама 10 000 руб. 1 в месяц 30 000/120 000
4 Печать листовок/флаеров/визиток 10 000 руб. единоразово 10 000
5 Указатели на дороге 15 000 единоразово 15 000

Итого за первые три месяца
(начиная за 2 месяца до старта продаж)

125 000 руб.

Итого за первый год 360 000 руб.



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.

- Оказывает содействие в регистрации 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 оказывают содействие в
подготовке документов для регистрации ИП и ООО.

- Консультационная поддержка бесплатно по вопросам государственной и
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 РФ и 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.

- 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 в Центре «Мой Бизнес» 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 «Мой Бизнес», 30% стоимости –
компания заявитель. За подробной консультацией можно обратиться по телефону 20-70-
100 (доб 148).

- Услуга по продвижению продукции или услуги на региональном и
межрегиональном уровне. Здесь можно получить консультационную услугу по
направлениям и мерам поддержки; а также организацию участия в мероприятии по
продвижению продукции или услуги на межрегиональном уровне (в т.ч. ярмарочно-
выставочных, бизнес-миссиях).

- Услуга по софинансированию разработки сайта. 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.

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/

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА В ВИДЕ СУБСИДИИ на возмещение
понесенных затрат при осуществлении предпринимательской деятельности.

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

3.3. 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 поручительства по 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 (ПЕРЕЧЕНЬ, ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ, КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ)

Финансовую поддержку (микрозаймы) на развитие бизнеса можно получить в
Центре «Мой Бизнес» через Микрокредитную компанию «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

физического лица (гражданина РФ) в уставном капитале которого 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 кредита от 1 млн ₽ до 50 млн ₽
Ставка От 18%
Срок кредитования
До 10 лет при залоге ликвидной недвижимости
До 5 лет при 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



Онлайн-платформы инвесторов
Существует множество онлайн-платформ, где можно не только найти информацию,

о том, как вести бизнес, но и познакомиться с инвесторами напрямую. Инвестклубы сегодня
собираются не только на сайтах, но и в группах соцсетей и тематических чатах.

Плюсы: можно получить скромные инвестиции под хороший процент.
Минусы: Здесь нет больших капиталов, но много проходимцев.

Краудфандинг
Еще один виртуальный способ привлечь инвестора в свой проект. Прежде чем

размещать заявку на поиск инвесторов, посмотрите, как успешные проекты оформляют
свои карточки и сделайте еще лучше. Если продукт понравится людям, они
профинансируют вас напрямую в обмен на ранний доступ к товару. По правилам многих
платформ, если вы не набрали нужной суммы, деньги вернут назад пользователям. Об этом
тоже стоит помнить на старте кампании по сбору средств.

Плюсы: На таких сайтах собирается интересующаяся всем новым аудитория.
Некоторые готовы давать деньги просто так, ради идеи.

Минусы: Комиссии площадок. Идея требует яркой подачи.

Варианты условий привлечения инвесторов
- Без залога, но под личное поручительство владельца бизнеса плюс залог на

имущество, купленное на инвестиции.
- Просто займ или комбинация займ плюс доля в бизнесе (до 49%).
- Процентная ставка 20-30% годовых до возврата инвестиций. Потом дивиденды,

если предусмотрена доля в бизнесе.

Договор с инвестором
Если вам удалось найти деньги на развитие своего бизнеса, то обязательно

заключите договор. Для этого наймите юриста. Они работают либо за фиксированную
ставку, либо за процент от суммы сделки.
Договор имеет базовые положения, но обязательно включает схему финансирования и
пункт, регулирующий порядок передачи инвестору результата инвестиционной
деятельности или, по простому, возврат инвестиций. Убедитесь, что схема финансирования
вам подходит (все сразу или через транши по достижению показателей). Обратите
внимание, в какой срок и в каком объеме вам предстоит рассчитываться, а также на пункт,
в котором будут критерии замера финансовых показателей будущего бизнеса.



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 зарегистрироваться в качестве самозанятого или
индивидуального предпринимателя.

В начале ведения деятельности может не быть дохода, а самозанятый не платит
налоги в случае отсутствия прибыли. Однако могут возникнуть сложности в
Роспотребнадзоре и пожарном надзоре в случае проверки соблюдений требований к
помещениям. Самозанятому также не получится нанять сотрудников.

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

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);
– единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) (для бизнеса в сферах производства,

продажи и переработки сельскохозяйственной продукции: растениеводства, сельского и
лесного хозяйства, животноводства).

Выбор системы налогообложения

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 покупает патент,
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)
НДС - квартал (ст. 163
НК РФ

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

любое количество
дней, но не менее
месяца и в пределах
календарного года
выдачи. (ст. 346.49 НК
РФ)

Представле
ние

НДФЛ - по итогам года
(п.1  ст.229  НК РФ)

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

не представляется (ст.
346.52 НК РФ)



налоговой
декларации

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

ОСНО
Меньше всех других систем налогообложения подходит данному предприятию в

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

Этот вид налога выбирают те, у кого большие расходы, например, на сырье. В
данном проекте такой налог нецелесообразен.

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. Это удобно в нашем случае.

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 деятельности
https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/patent/. «Туристско-экскурсионные услуги»
входят в этот список.

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/
Сумма налога, при применении патентной системы налогообложения для данного

вида предпринимательской деятельности (Услуги экскурсионные туристические) за год в
г. Воронеже при 1 работнике составит: 10 800 руб.

Сумма налога оплачивается двумя платежами - 1 платеж равен 3600 руб. в срок не
позднее девяноста календарных дней после начала действия патента, 2 платеж равен 7200
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.
С учетом изложенного для ведения деятельности оптимальным является применение

ПСН. Кроме низкой налоговой ставки, преимуществом применения данного вида налога
будет возможность ведения деятельности без контрольно-кассового аппартат (ККТ). С
01.01.2021 п. 2.1 ст. 2 закона о кассовой технике от 22.05.2003 № 54-ФЗ установлено, что
онлайн ККТ вправе не применять ИП на патенте, осуществляющие виды деятельности,
перечисленные в подпунктах п. 2 ст. 346.43 НК РФ, в том числе «услуги экскурсионные
туристические (подп. 41)».

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.

4.3 ДОПУСТИМЫЕ 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.

В российском классификаторе есть ОКВЭД с кодом 91.02 Деятельность музеев,
однако по сути данный проект не является музеем как собранием редких и уникальных
коллекций, это скорее место для проведения досуга и экскурсий. Кроме того, к музеям
как таковым предъявляются особые требования: его нужно регистрировать как НКО и
соблюдать ряд требований, которые в нашем случае нецелесообразны. Поэтому
необходимо зарегистрировать коды:

79.90.2 Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг,
93.2 Деятельность в области отдыха и развлечений ,
79.90.22 Деятельность самостоятельных экскурсоводов и гидов по

предоставлению экскурсионных туристических услуг.
Для проведения мастер-классов по рукоделию подойдет код ОКВЭД 85.41.9.

«Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие
группировки».

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
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 ТОВАРНОГО ЗНАКА
Для самого музея 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 его 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 для ИП 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).

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 г. N 74 «О
введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов»), действует до 1.01.2025.

При зонировании и планировке помещения, 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 253.1325800.2016 «Инженерные системы высотных зданий», изменения с 21
февраля 2022 года,

- 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.

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 не 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.

ККТ нет требуется
Для данного вида деятельности при применении ПСН будет возможность ведения

деятельности без контрольно-кассового аппартат (ККТ). С 01.01.2021 п. 2.1 ст. 2 закона о
кассовой технике от 22.05.2003 № 54-ФЗ установлено, что онлайн ККТ вправе не применять
ИП на патенте, осуществляющие виды деятельности, перечисленные в подпунктах п. 2 ст.
346.43 НК РФ, в том числе «услуги экскурсионные туристические (подп. 41)».

Уголок потребителя может представлен стендом или папкой с документами.
Потребительский уголок создан в помощь клиенту и содержит:

- закон о защите прав потребителя,
- книга отзывов и предложений;
- сведения о предприятии (его руководстве, названии организации, ее адресе и

телефоне);
- журнал учёта проверок контролирующими органами,
- правила оказания услуг,
- заверенная копия листа записи ЕГРЮЛ для ООО или листа записи ЕГРИП для

ИП,
- список телефонов экстренных служб и территориального органа

Роспотребнадзора.
Жалобная книга выдается по первому требованию покупателя. Отказ ее выдать ведет

к административной ответственности.
Наличие самого Уголка, его доступность, содержащиеся в нем документы и

требования к отдельным его разделам оговорены следующими нормативными
документами:



1) ФЗ РФ №2300-1 от 07.02.92 (редакция от 03.07.16), в дальнейшем ЗоЗПП.
Обратите внимание на пункты с 8 по 10.

2) Правилами реализации отдельных видов товара, утвержденным ПП РФ №55 от
19.01.98.

3) Приказом Минторга № 346 от 28.09.73.
Несмотря на давность принятия, все указанные документы сохранили актуальность.

Если вы завели "Уголок" или "Папку" потребителя, но получить к нему доступ он не смог,
вас могут оштрафовать по статье КоАП РФ №14.15.

Режимная табличка. Согласно статье 9 Закона РФ "О защите прав потребителей"
юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны донести до сведения
потребителей общую информацию на информационной табличке. Эта
информационная/режимная табличка должна располагаться на стене рядом со входом в
предприятие, либо непосредственно на входной двери.

На режимной табличке должна быть указана информация:
- Фирменное наименование;
- Место нахождение (юридический адрес);
- Режим работы.
К информационной табличке предъявляются не жесткие требования:
- Размер от 0.15 до 0.7 квадратных метров;
- Высота букв текста - не менее 2 см.
Штрафы за нарушение согласно ст. 14.37 КоАП РФ: ИП (от 3 000 до 5 000 рублей);

ООО (от 500 000 до 1 000 000 рублей). Для размещения рекламных материалов необходимо
получить разрешение. Законом не установлено четкой разницы между обычной и
рекламной вывеской.

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

По законодательству РФ №54-ФЗ "О музейном фонде РФ и о музеях в РФ", в
качестве музея могут быть зарегистрированы только как некоммерческие организации и
имеют свой Код ОКВЭД 91.02: Деятельность музеев. Эта группировка включает:
деятельность музеев всех видов: художественных музеев, музеев драгоценностей, мебели,
костюмов, керамики, серебра, музеев естественной истории, научных и технологических
музеев, исторических музеев, включая военные музеи, прочих специализированных музеев,
музеев на открытом воздухе. Регистрация частных музеев осуществляется в
территориальных органах Министерства юстиции РФ.

Однако по сути данный проект не является музеем как собранием редких и
уникальных коллекций, это скорее место для проведения досуга и экскурсий. Кроме
того, к музеям как таковым предъявляются особые требования: его нужно регистрировать
как НКО и соблюдать ряд требований, которые в нашем случае нецелесообразны.

Таким образом, "ЭтноЭко музей" по законодательству музеем не является.
Формально, это досуговый туристический комплекс с тематическим оформлением для
проведения активностей. Исходя из этого и возникают нормативные требования
существующего Законодательства: к деятельности по предоставлению экскурсионных и
туристических услуг, отдыха и развлечений, мастер-классов:



- Федеральный закон от 24.11.96 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации",

- ГОСТ Р 54604—2011 «Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие
требования» от 1 июля 2012 г. Настоящий стандарт устанавливает общие требования к
экскурсионным услугам, процессам их формирования и оказания. Указано, что
«...стандарт распространяется на экскурсионные услуги, оказываемые юридическими
лицами независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности и
(или) индивидуальными предпринимателями. На основе настоящего стандарта
разрабатываются нормативные документы, устанавливающие требования к конкретным
экскурсионным услугам, в том числе стандарты организаций-исполнителей
экскурсионных услуг»,

- ГОСТ Р 50690-2017. Туристские услуги. Общие требования,
- ГОСТ 32611-2014 Туристские услуги. Требования по обеспечению безопасности

туристов,
- ГОСТ Р 53522-2009 Туристские и экскурсионные услуги. Основные положения,
- ГОСТ Р 50681-2010 Туристские услуги. Проектирование туристских услуг,
- ГОСТ 32612-2014 Туристские услуги. Информация для потребителей. Общие

требования,
- Приказ Минтруда России от 24 декабря 2021 года N 913н «Об утверждении

профессионального стандарта «Экскурсовод (гид)». Работа экскурсовода в нем отнесена к
такому виду экономической деятельности, как «Деятельность туристских агентств».

Согласно подп. 5.2.1 п. 5.2 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 54604-2011
"Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие требования" (утвержден приказом
Росстандарта от 08.12.2011 N 738-ст) исполнители экскурсионных услуг должны
предоставлять потребителям необходимую и достоверную информацию об оказываемых
услугах в соответствии с действующим законодательством, правилами оказания услуг по
реализации туристского продукта, в том числе инструкции для экскурсантов, включая
правила поведения во время проведения экскурсии и пр.

Однако документы национальной системы стандартизации применяются на
добровольной основе, если иное не установлено законодательством РФ (пп. 1, 5 ст. 2, п. 1
ст. 4, ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 29.06.2015 N 162-ФЗ "О стандартизации в
Российской Федерации").

Вместе с тем отношения, возникающие в связи с оказанием ИП экскурсионных услуг
физическим лицам, подчиняются общим требованиям законодательства в сфере защиты
прав потребителей (смотрите преамбулу к Закону РФ от 07.02.1992 N 2300-I "О защите прав
потребителей", далее - Закон N 2300-I). Так, п. 1 ст. 10 Закона N 2300-I обязывает
исполнителя своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную
информацию об услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

Такая информация должна включать в себя сведения, указанные в п. 2 ст. 10 Закона
N 2300-I, в частности, об основных потребительских свойствах, цене и условиях
приобретения услуг, о правилах и условиях их эффективного и безопасного использования
и т.д.

Потребителю должна быть предоставлена возможность получить информацию об
услуге незамедлительно при заключении договора (ст. 8, п. 1 ст. 12 Закона N 2300-I).

Также положения Межгосударственного стандарта ГОСТ 32611-2014
предусматривают обязанность лиц, оказывающих туристские услуги, предоставлять
туристам (экскурсантам) информацию, которая необходима для обеспечения безопасности
их жизни, здоровья и имущества. Конкретный состав такой информации определяется
особенностями услуги (в частности, сложностью туристского маршрута) (раздел 8).



Особенности законодательства в отношении помещений
Согласно Жилищному кодексу РФ помещения делятся на жилые и нежилые.
В случае открытия данного туристического объекта есть несколько вариантов:
1. Законодатель, относя жилой дом к жилым помещениям, допускает использование

жилого помещения для осуществления профессиональной деятельности или
индивидуальной предпринимательской деятельности проживающими в нем на законных
основаниях гражданами, если это не нарушает права и законные интересы других граждан
(п. 1 ч. 1 ст. 16, ч. 2 ст. 17 ЖК РФ).

Жилое помещение, в соответствии со ст. 17 Жилищного кодекса, предназначено
для проживания граждан, п. 2 этой же статьи допускает его использование для
индивидуальной предпринимательской деятельности, однако при условии, что такое
использование не нарушает права и законные интересы других граждан. Если
предприниматель является собственником и проживает в данном помещении, он может
использовать жилые помещения для предпринимательской деятельности только в случае
регистрации как ИП или самозанятый.

В жилом помещении запрещено устраивать промышленное производство (с
машинами и оборудованием) и хостелы. Другой бизнес не запрещен: репетитор, кондитер,
ремонт, программист, копирайтер, швея, флорист и пр.. Принимать клиентов дома тоже
можно, при определенных ограничениях. Предприниматель не должен:

— мешать соседям;
— обустраивать рабочие зоны с нарушением санитарных и пожарных норм для

жилых помещений;
— полностью превращать квартиру в нежилое помещение — без кухни, душа и

домашней мебели — Постановление Пленума ВС РФ № 14.
2. Если жилое помещение берется в аренду. Одним из принципов осуществления

гражданских прав является их осуществление в соответствии с назначением, т.е. с той
целью, с какой они предоставлены лицу законом или договором. Если договором не
предусмотрено какое-либо использование жилого помещения помимо проживания, то
собственник вправе подать иск либо о запрете на ведение такой деятельности, либо о
расторжении договора и выселении.

3. Возможные штрафы. Тем не менее, в случае жалоб соседей, могут прийти с
проверками соответствующие службы. Жилищная инспекция штрафует за использование
жилых помещений не для жилья по ст. 7.21. КоАП РФ. Штрафы для граждан от 1000 до
1500 р., для ИП и юрлиц — от 20 000 до 30 000 р.. Но если повезет, инспекторы ограничатся
предупреждением.

Роспотребнадзор штрафует за нарушение санпинов по ст. 6.4 КоАП РФ «Нарушение
санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и
общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта». Для физлиц штраф от 500
до 1000 р.. Для ИП — от 1000 до 2000 р. или приостановление деятельности до трех
месяцев. Для юрлиц — от 10 000 до 20 000 р. или приостановление деятельности до трех
месяцев.

МЧС оштрафует за нарушение правил пожарной безопасности по ст. 20.4 КоАП РФ.
Физлицам грозит от 2000 до 3000 р., ИП — от 20 000 до 30 000 р., юрлицам — от 150 000
до 200 000 р..

4. Нежилые помещения - это помещения под магазины в торговых центрах, офисы,
склады. Если в Свидетельстве о праве собственности или выписке из ЕГРН помещение
значится как нежилое, значит жилищные ограничения по бизнесу в нём не действуют.

Чтобы избежать возможных претензий и штрафов, существует вариант перевода
жилого помещения в нежилое согласно ЖК РФ Статья 23. «Порядок перевода жилого
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение».
Подробности порядка перевода и необходимые документы можно рассмотреть:



http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/b930831f72b8c8e870e2b49642246
3d63c317639/

5. Перевод жилого дома в нежилое здание имеет дополнительные тонкости.
Фактически при переводе жилого дома в нежилое здание применяются те же нормы

права, что и при переводе жилого помещения в нежилое. Статьи 22-24 Жилищного кодекса
РФ детально определяют порядок перевода жилого помещения в нежилое помещение,
законом предусмотрено, какие для этого необходимо будет подготовить документы.

Нормой закона также предусмотрены условия, которые необходимы для перевода
жилого дома в нежилое здание и основания для отказа в удовлетворении заявления о
переводе в нежилое.

Для перевода жилого дома в нежилое здание необходимо будет обратиться в органы
местного самоуправления по месту нахождения жилого дома или же непосредственно через
МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг.

Пакет документов необходимо подавать в отношении всех жилых помещений в
составе жилого дома и от лица всех собственников.

Перечень документов необходимых для осуществления процедуры перевода жилого
дома в нежилое помещение (ст. 23 ЖК РФ):

- Заявление. Бланк заявления могут предоставить для заполнения при подаче
документов.

- Правоустанавливающие документы на недвижимое имущество (оригинал либо
нотариально удостоверенные копии).

- Технический паспорт недвижимого имущества.
- План дома.
- Проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в

случае, если это требуется).
Решение о переводе или об отказе в переводе жилого дома принимается органом,

осуществляющим перевод помещений, но не позднее чем через 45 дней со дня
представления в данный орган документов. Далее не позднее чем через 3 рабочих дня со
дня принятия решений о переводе или об его отказе в переводе заявителю выдается или
направляется по адресу, указанному в заявлении, документ, который подтверждает
принятие одного из предусмотренных законно решений.

Соответствующие изменения необходимо будет внести в правоустанавливающие
документы и произвести регистрационные действия. В дальнейшем использование
нежилого здания возможно при строгом соблюдении требований пожарной безопасности,
санитарно-гигиенических, экологических и иные установленных законодательством
требования (см. п. 4.5).

Если земля, на котором расположено недвижимое имущество, выделена под
индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), то на ней не может быть
расположено нежилое здание. В связи с чем органы местного самоуправления откажут в
переводе жилого дома в нежилое.

Учитывая сложности законодательства, обязательно необходимо обратиться за
консультацией к юристу для выбора оптимального варианта.

4.7. ТРЕБУЕМЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ, ЛИЦЕНЗИИ, ДОПУСКИ

Специальные разрешительные документы и лицензии на экскурсионные услуги и
детские развивающие центры (если не заявлены элементы образования) не требуются, так
как бизнес является нелицензируемым.

Уведомление Роспотребнадзора о начале деятельности



Перед фактическим открытием бизнеса обязательно нужно уведомить о начале
предпринимательской деятельности Роспотребнадзор: по почте, через портал госуслуг или
лично посетив территориальное управление. Также можно через представителя по
нотариально удостоверенной доверенности. (Правила представления уведомлений о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и учета указанных
уведомлений (утв. постановлением Правительства РФ от 16 июля 2009 г. N 584, ссылка на
Постановление: base.garant.ru/12168518/). 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 (Туристско-экскурсионная деятельность) 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.

Медицинские книжки сотрудников
Все сотрудники, работающие с детьми должны перед поступлением на работу

пройти медосмотр (с отметкой об этом в санитарной книжке). В настоящее время действует
Приказ Роспотребнадзора от 20.05.2005 № 402 «О личной медицинской книжке и
санитарном паспорте», который с 01.09.2023 утратит силу. Данным приказом утверждена
только форма медкнижки. Новая форма медицинской книжки. Приказом № 90н утверждена
электронная форма медкнижки.

Стандартная медкомиссия для получения медицинской книжки — это осмотр у
оториноларинголога, дерматовенеролога, стоматолога и терапевта. Женщины
дополнительно проходят акушера-гинеколога. В минимальный набор лабораторных
исследований чаще всего входят: общий анализ крови и мочи, анализ крови на сифилис и
флюорографический или рентгенологический снимок легких.

После медосмотра работник проходит гигиеническую аттестацию: слушает лекции
о санитарных требованиях и сдает тест. Аттестацию проводят специалисты из центра
гигиены и эпидемиологии и ставят в медкнижку голографический штамп. Проходить
аттестацию нужно каждые два года.

Для оформления медкнижки нужно обратиться или в центр гигиены и
эпидемиологии, или в медицинское учреждение, имеющее разрешение. Необходимые
документы:

- заявление на выдачу личной медицинской книжки,
- паспорт,
- фотография (3 на 4 см),
- направление работодателя с указанием наименования места работы,
- квитанция об оплате.
Регламентируется: Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении

Порядка проведения обязательных предварительных осмотров работников,
предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации,
перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или)
опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».

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.

Разрешение на наружную рекламу
Для размещения рекламных материалов необходимо получить разрешение.

Структурное подразделение администрации городского округа город Воронеж,
ответственное за предоставление муниципальной услуги – отдел рекламы департамента
муниципальной собственности. Место нахождения отдела рекламы в г. Воронеж: ул.
Кольцовская, д. 45 (каб. №№ 104-107), адреса в других городах можно узнать на сайте
администрации муниципального округа.

Договор на вывоз мусора (ч. 4 ст. 24.7 Закона № 89-ФЗ). Необходимо заключить с
региональным оператором, такой есть в каждом населенном пункте.



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
(ПЕРЕЧЕНЬ СЕРВИСОВ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ МОЖНО ПРОВЕРИТЬ
ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА НА ЕГО НАДЕЖНОСТЬ, ССЫЛКИ НА
ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ)

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 180300
Месяц, в котором появляется положительная величина чистой прибыли 5
Срок окупаемости (мес) 9
Средняя ежемесячная прибыль (тыс. руб.) 32,7

Редактируемые показатели:
Месяц запуска продаж 4
Среднее количество потребителей в мес. 151
Средний чек 500

5.2 ОБОРУДОВАНИЕ/ИНВЕНТАРЬ

Наименование Цена за 1 шт. Количество Общая
сумма

Крафт-пакеты 15 100 1500
Народная женская рубаха 4300 1 4300
Фольклорный костюм 8700 1 8700

Итого: 14500

5.3 ИНВЕСТИЦИИ НА ОТКРЫТИЕ

Инвестиции на открытие
Регистрация 800
Создание сайта и хостинг 25000
Реклама в популярных пабликах 15000
Таргетированная реклама 10000
Печать листовок/флаеров/визиток 10000
Оборудование/инвентарь 14500
Мебель для экспозиции 20000
Ремонт 50000
Экспонаты 10000
Обустройство подворья, животные 25000

Итого 180300

5.3 ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ЗАТРАТЫ



Ежемесячные затраты
ФОТ (включая отчисления) 3601
Реклама в популярных пабликах 15000
Таргетированная реклама 10000
Крафт-пакеты 1500
Коммунальные платежи 4000
Еда для животных 10000
Налоги 0

Итого 44101

5.4 НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ

Налоговые платежи
Патент 0

* ПСН в г.  Воронеж для данного вида 10 800 в год для одного работника,  но первые два
года (до 1 января 2024 действуют Налоговые каникулы, поэтому налог – 0%)

5.5 ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА (ФОТ)

Постоянные расходы Оклад
Количество
сотрудников Сумма

Штатные
сотрудники нет

Страховые взносы за индивидуального предпринимателя 3601
Итого ФОТ 3601



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
потребителе
й

181 91 91 145 181 199 217 199 181 91 91 145

Выручка,
тыс. р.

91 45 45 72 91 100 109 100 91 45 45 72

Факторы,
влияющие

на
продажи

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

11 1
2

Доля потребителей, % 1
0

5 5 8 1
0

11 1
2

1
1

10 5 5 8

Факторы Сезон, праздники

6.2 ЗАТРАТЫ

Затраты

Затраты, руб.
1

месяц
2

месяц
3

месяц
4

меся
ц

5
меся

ц

6
меся

ц

7
месяц

и
далее

Регистрация 800
Создание сайта и хостинг 0 25000
Покупка экспонатов 10000 10000 10000
Ремонт 0 25000 25000
Обустройство подворья 0 10000 15000

Рекламная кампания 0 0 35000 2500
0

2500
0

2500
0 25000

Еда для животных 0 0 0 1000
0

1000
0

1000
0 10000

Коммунальные платежи 0 2000 2000 4000 4000 4000 4000
Крафт-пакеты 0 0 1500 1500 1500 1500 1500
ФОТ (включая страховые
взносы) 3601 3601 3601 3601 3601 3601 3601

Итого 14401 75601 92101 4410
1

4410
1

4410
1 44101



6.3 ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (1 ГОД)

6.4 ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (2 ГОД)

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

47,
7

2,6 2,6 29,7 47,7 56,8 65,8 56,8 47,7 2,6 2,6 29,7

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

47,
7

2,6 2,6 29,7 47,7 56,8 65,8 56,8 47,7 2,6 2,6 29,7

Операционные
расходы (-)

42,
8

42,7 42,7 42,7 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,7 42,7 42,7

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

-3,6 -5,6 -7,1 -6,5 2,6 31,9 65,8 56,8 47,7 2,6 2,6 29,7

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

-3,6 -5,6 -7,1 -6,5 2,6 31,9 65,8 56,8 47,7 2,6 2,6 29,7

Операционные
расходы (-)

3,6 5,6 7,1 42,7 42,7 42,7 42,8 42,8 42,8 42,7 42,7 42,7

Доход (выручка от
реализации) (+)

0,0 0,0 0,0 36,2 45,3 74,7 108,6 99,6 90,5 45,3 45,3 72,4

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

-
10,8

-
70,0

-85,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Вложения в
капитальные
затраты (-)

10,0 45,0 50,0

Прочие
предварительные
затраты (-)

0,8 25,0 35,0

Свободный
денежный поток,
FCFF
(операционный +
инвестиционный)

-
14,4

-
75,6

-92,1 -6,5 2,6 31,9 65,8 56,8 47,7 2,6 2,6 29,7

Накопленный
дисконтированный
свободный
денежный поток,
NPV

-
14,4

-
90,0

-
182,1

-
188,6

-
186,0

-
154,1

-88,2 -
31,4

16,3 18,9 21,4 51,1



Доход (выручка
от реализации)
(+)

90,
5

45,3 45,3 72,4 90,5 99,6 108,
6

99,6 90,5 45,3 45,3 72,4

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
предварительны
е затраты (-)
Свободный
денежный поток,
FCFF
(операционный+
инвестиционный
)

47,
7

2,6 2,6 29,7 47,7 56,8 65,8 56,8 47,7 2,6 2,6 29,7

Накопленный
дисконтированн
ый свободный
денежный поток,
NPV

98,
9

101,
4

104,
0

133,
7

181,
5

238,
2

304,
1

360,
8

408,
6

411,
2

413,
7

443,
4

6.5 РАСЧЕТ ОКУПАЕМОСТИ

Показатели тыс.руб.

Выручка от реализации (доход) 75,40

Ежемесячные затраты 44,1

Налоги 0

Чистая прибыль 32,70

Инвестзатраты 180,3

Срок окупаемости, мес. 9



6.6 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель Значение
Внутренняя норма рентабельности – IRR,% 13,58
Рентабельность продаж, % 42,15
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Чистая прибыль нарастающим итогом


