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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%.

Нестабильная ситуация в мире, рост курса валют и экономический кризис заставили
многих отказаться от поездок за границу и отдать предпочтение внутреннему туризму. В
последние пару лет интерес к историческим и природным достопримечательностям России
активно растет,

Выгодное географическое расположение Воронежской области на пересечении
транспортных артерий густонаселенной европейской части России делает ее
привлекательной как для тематического, так и 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 другие регионы европейской части России также привлекают население,
пересекающее страну с юга на север. На восток через Борисоглебск идет трасса Е38, образуя
также популярное направление сезонного туризма в Астрахань и Волгоград.

В Воронежской области много достопримечательностей, которые также могут
привлечь туристов. Для этого необходимо развивать инфраструктуру. Одним из
направлений развития становится гостиничный бизнес и, в частности, набирающие
популярность глэмпинги.

В 2018 году Grand View Research исследовали рынок глэмпинга. Его темпы прироста
составляют 2,6% в год, что к 2025 году составит оборот в 4,8 млрд долларов. Российский
рынок растёт медленнее – на 1,5 % в год, но, как отмечает исследование, его потенциал
выше среднего за счёт интереса со стороны зарубежных туристов. Российский рынок сейчас
выходит на пик интенсивного роста. В 2019 году в стране было около 60 глэмпингов, в 2020
их стало около 120, к 2023 их число должно достигнуть 1000. Объём рынка неуклонно будет
расти. Для сравнения в Великобритании сейчас существует около 4500 глэмпингов.

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

Месяц запуска продаж -  апрель.
Сумма первоначальных инвестиций – 4 016 500 руб.
Средняя ежемесячная прибыль – 487 500 рубля.
Срок полной окупаемости проекта -  7 мес.
Продолжительность реализации проекта - без ограничения срока.

1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА



Глэмпинг представляет собой гибрид кемпинга и гостиницы со всеми удобствами.
Для организации процесса его работы необходимо охватить следующие направления:

- информирование, прием бронирования,
- организация проживания (комфортные палатки, мебель, душ, туалет),
- организация бесперебойного наличия коммунальных услуг (свет, вода, при

необходимости - отопления),
- организация питания (ресторан и место для самостоятельного приготовления),
- поддержание чистоты (уборка территории, уборка в домиках, стирка и смена белья,

услуга по стирке вещей постояльцев),
- развлечения (спортивные виды, рыбалка, экскурсии, досуг).

Обеспечение комфорта. В глэмпингах ценится максимальный комфорт гостей.
Обязательно наличие удобных кроватей, смена постельного белья, охрана, бесплатный Wi-
Fi, в шаговой доступности - душ с горячей водой и обустроенный туалет.

Отдельно стоит заметить, что территорию необходимо оформить по-дизайнерски
эстетично, что позволит гостям делать красивые фотосессии. А это один из факторов
популярности локации посредством распространения гостями контента в соцсетях.

Еще одной задачей по обеспечению комфорта постояльцев будет регулярная
обработка территории от клещей, а также оснащение ее ловушками для насекомых.

Коммуникации. Для подачи воды необходимо пробурить скважину. Учитывая, что
глэмпинг относится к нестационарным объектам и распложен в водоохранной зоне,
канализацию здесь устроить, скорее всего, не получится. Важно продумать, каким образом
будет устроен туалет. Это могут быть автономные туалеты контейнерного типа или отельно
стоящий санблок. В зависимости от места расположения – нужно будет подключиться к
электросетям или приобрести генератор. Организовать вывоз мусора.

Питание. Необходимо организовать работу кафе. Здесь должна быть локация с
небольшим, но вкусным меню, по возможности - колоритная и аутентичная еда. Удобно и
модно: предложить меню завтраков на весь день, плюс «суп дня» и меню барбекю на вечер.

Клиент также может привезти продукты с собой и самостоятельно готовить пищу,
для чего около мест проживания организована мангальная зона.

Времяпрепровождение гостей должно быть организовано заранее. Глэмпинг
предоставляет множество интересных активностей на любой вкус: экскурсии, активный
отдых, игры. Классические летние глэмпинги у воды предоставляют для развлечений сап-
борды и рыбалку. Постояльцы могут отправится на велопрогулку, заняться йогой или
медитацией, устроить барбекю, поиграть в волейбол или бадминтон, съездить в ближайший
населённый пункт на экскурсию.

1.3. ОПИСАНИЕ КОНЕЧНОГО ПРОДУКТА ИЛИ УСЛУГИ, УНИКАЛЬНЫЕ
ЧЕРТЫ ПРОДУКТА

Глэмпинг – направление экотуризма, разновидность кемпинга, которая включает в
себя комфортный, заранее организованный отдых в дикой природе, с элементами
гостиничного уюта. Это может быть двуспальная кровать, душ, туалет, кухня и прочая
мебель. В комплексе глэмпинга может быть организовано отдельно стоящее кафе или
ресторан. Термин «глэмпинг» произошел от английских «glamour» («гламур») и «camping»
(«кемпинг») в Великобритании в начале нулевых XXI века. В 2016 году слово официально
добавили в Оксфордский словарь.

Если в Европе наиболее востребованы глэмпинги «люкс» и «суперлюкс», то в России
наибольшую популярность имеют «средний» и «средний люкс» (по данным Booking.com).

Прежде чем определиться со своим предложением, предпринимателю нужно
рассмотреть, какие варианты существуют.



ВИДЫ ГЛЭМПИНГОВ
По сезонности: сезонные и круглогодичные. Вторые получили популярность в

Финляндии и Северной Америке. Летом здесь популярны сплав по озёрам и рыбалка, а
зимой - езда на лыжах, снегоходах и собачьих упряжках.

По внешнему виду:
- «Bell tent». Хлопковая куполообразная палатка, несущая конструкция которой

представлена центральным шестом. Материал дышащий, а дно палатки при необходимости
отстёгивается;

- «Сафари» тент. Палатка из деревянного каркаса, на который натянут тент. Она
практична при любом климате;

- «A-Frame». Деревянные домики, напоминающие букву A. Устанавливаются на
подиуме.

- Купольные палатки. Легко ставятся практически в любом месте. Имеют
панорамные окна. Часто их оснащают ванной на огне, что помогает сохранить природу.

- Экодома. Конструкции со стеклянными стенами, визуально напоминающие куб
или сферу;

- Трейлы, винтажные кемперы. Передвижные вагончики, «свой» дом на колёсах. Не
совсем классический «глэмпинг», но могут выполнять его функции.

- Экофермы. Весь комплекс фермерской жизни от разведения скота до
приготовления натуральных продуктов;

- Экокапсулы. Или «домики хоббитов». Палатки из «дышащего» дерева в диких
местах;

- Избушки в лесу. Традиционные этно-домики, созданные для размещения туристов;
- Дома на деревьях. Необычно и оригиналтно;
- «Тентовый» глэмпинг. Актуален в жарких странах, представляет из себя очень

красивые дизайнерские палатки, по сути, особая разновидность «bell tent»;
- Национальный колорит. Всевозможные юрты, вигвамы, чумы и иглу – уже не

палатка,  но и не отель.  При этом внутри вполне может размещаться обычная кровать и
рядом находиться баня.



Фото для примера из свободного доступа
сети интернет

По функциям:
1) Глэмпинги для отдыха у водоемов.
2) Лагеря в горной местности, где ходят по горам или практикуются в скалолазании.
3) Тематические глэмпинги в местах с экскурсионными объектами.
4) Оздоровительные глэмпинги.
5) Пригородные и городские глэмпинги для проведения тематических выставок,

семинаров или форумов.

ВЫБОР ВАРИАНТА И ОПИСАНИЕ ГЛЭМПИНГА
Согласно исследованиям, проведенным ресурсом glamping.com, большим спросом

пользуются небольшие глэмпинги среднего ценового сегмента, расположенные у воды.
Обязательное условие – наличие небольшого ресторанчика, в котором клиент может
поесть, а также специальных площадок для самостоятельной готовки. Эта стратегия и будет
взята за основу данного коробочного решения.

При планировании открытия глэмпинга, выборе вида и разработке его уникальных
услуг необходимо учитывать:

- место расположения,
- финансовые возможности,
- возможность предоставления сопутствующих услуг.
Средняя стоимость аренды спального места – около 2000 рублей/человек, в цену

входит бесплатный Wi-Fi, душ с горячей водой, обустроенный туалет. В холодное время
предусмотрено отопление. Постельные и туалетные принадлежности выдаются бесплатно.
Расходы на питание дополнительно и составляют около 800 рублей в сутки, небольшое
меню.

Жизнь на природе. Прежде всего, в глэмпингах реализуют концепцию максимально
близкой к природе жизни. Глэмпинг важно располагать в живописном месте.



Размещение. Сами модули, состоящие из каркаса, палатки и кровельного тента,
собираются на деревянных помостах, которые служат полом и террасой для отдыха. На
помостах размещаются палатки, куполы, юрты или другие варианты нестационарных
строений. Для организации данного проекта предлагается размещение 10 сафари-тентов.

Чтобы гости не мешали друг другу, рекомендуют располагать модули на расстоянии
от 15-ти метров друга от друга, хорошо если есть какая-то растительность между ними. Для
большего комфорта гостей можно увеличивать расстояние, если позволяет территория.
Красиво смотрится, когда модули разносятся по «шахматке» и ставятся на высокие
помосты.

Размеры помостов могут быть разными — всё зависит от ваших потребностей в
обустройстве крытой и открытой частей террасы. Их делают из шпунтованной половой
доски толщиной от 35 мм, которую можно приобрести в любом строительном магазине.

Ресторан также построен по принципу временного строения, палатки. Накрыт
куполом и оборудован печами, мебелью, а также кухней для персонала и гостей, желающих
самостоятельно готовить еду.

В общественной зоне - пати и площадках для пикников организованы места отдыха
с шезлонгами, столами, стульями и шашлычницами.

Конструкция. Каркас модуля «Сафари Тент» состоит из деревянных брусьев,
соединённых металлическими коннекторами. Для бруса используется сосна.
Оцилиндрованные брёвна высушены и покрыты антисептиком. Металлические коннекторы
из стали 4 мм, окрашенные порошковой матовой краской. Закрепляется вся эта конструкция
на специальные болты-саморезы. Каркас весит 420 кг. Модуль смогут собрать 2-3 человека.
На это уйдёт примерно 5-6 часов работы.

Помосты. Особенность строений в том, что их конструкция некапитальная.
Помосты возводят на деревянных сваях, которые в свою очередь, погружаются в землю на
50 см. При необходимости их можно извлечь, не нанеся природе ущерба. К тому же
подобные конструкции возводятся там, где капитальное строительство запрещено,
например, в водоохранной зоне. Глэмпинг позволяет с комфортом расположиться в тех
местах, где раньше это сделать было невозможно.

Если вы планируете работу глэмпинга круглый год, то помост необходимо утеплить
на зиму: между лагами заложить утеплитель — пенополистирол, а также проложить
ветрозащиту, чтобы не задувало снизу.

Правила. В каждом глэмпинге устанавливаются свои правила: с детьми/без детей, с
животными/без животных, курение разрешено/запрещено. Поскольку домики
располагаются близко друг к другу, после 22:00 нельзя шуметь.

Другие услуги. Стоянка: у въезда на территорию посетители могут оставить
машины, транспорт круглосуточно охраняется. Охрана территории. Сейф.

Необходимо предусмотреть программы активного отдыха. К ним относятся
спортивные мероприятия, квесты, катание на сапах, лодках, велосипедах. Спортивная
площадка для игры в волейбол и бадминтон. Услуга аренды сапов.

Если дождливая или холодная погода, гостям выдаются пледы и включается
обогреватель. Организуйте небанальные фотозоны в виде качелей или гамаков.

Из недостатков глэмпингов можно подчеркнуть зависимость от погодных условий и
насекомых: клещей, комаров, мошки. Важно обеспечить постояльцев средствами защиты
бесплатно.

1.4. МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ, ЛОГИСТИКА, ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ



Согласно статистическим данным среди подобных заведений (за исключением
классических тур баз) выживает 90%, а основная причина закрытия – неправильный выбор
локации. Была выявлена закономерность, согласно которой люди готовы переплачивать не
только за комфорт, но и за уникальное место, где они могут прикоснуться к дикой
нетронутой природе. Направление задумывалось, как отдых для тех, кто хочет пожить в
уединении с природой, но не испытывает желания сталкиваться с походными трудностями
и может себе позволить первоклассный сервис вдали от большого города.

Поэтому важнейшей задачей будет поиск уникального места, природного объекта с
красивым видом. Это может быть берег реки или озера, скалы, возвышенности, лес и пр.

Это самый важный момент, которому будущий владелец бизнеса должен уделить
особое внимание. Участок следует выбирать, ориентируясь на результаты
предварительного маркетингового исследования и портрета потенциального потребителя.
Лучше всего подойдут участки, расположенные недалеко от водоемов и рек, с удобными
подъездными путями и возможностью организации стоянки для транспорта клиентов.

Территориально идея глэмпинга подойдет как для пригорода Воронежа, так и для
районов области. При определении места важно учитывать хороший трафик, доступность
подъездных путей, качество дорог.

Критерии выбора:
1. Близость транспортных артерий. Наличие хороших подъездных путей.
2. Близость крупных туристических объектов и популярных туристических

маршрутов.
3. В нашем случае отличительным преимуществом должны были стать водные виды

спорта, поэтому локацию стоит искать около водоёма.
4. Живописные места привлекают гостей: пляжи водоемов, лесные массивы, скалы,

меловые горы.
5. Отсутствие поблизости конкурентов: домов отдыха и других объектов.

1.5. ГРАФИК РАБОТЫ

Глэмпинг работает круглосуточно. Время заезда в шатры: с 14:00 до 22:00; время
выезда до 12:00

Сезонность.
Существуют круглогодичные глэмпинги и те, которые работают только в теплое

время года: с апреля по сентябрь.
Но все же, глэмпинги – это скорее сезонный вид бизнеса. Не все готовы пожить в

палатках зимой и предпочтут традиционные видя размещения.
Определить для себя график работы можно лишь опытным путем. Это зависит от

экономической целесообразности. Некоторые владельцы глэмпинга консервируют их на
зиму, так как расходы на персонал, обогрев и прочее не покрываются количеством гостей.
Приток же посетителей зависит от местоположения. Например, если вы решите
расположить глэмпинг близ горнолыжного спуска («Эволюция костенки», «Донгор», спуск
сан.им. Дзержинского), то у него есть шанс быть востребованным зимой.

С другой стороны, если глэмпинг законсервировать, то без обогрева оснащение
может портиться, либо необходимо на зиму разбирать все модули и решать вопрос с их
хранением, что тоже несет затраты. В каждом конкретном случае нужно считать отдельно.

В нашем коробочном решении мы берем за основу сезонный глэмпинг, работающий
с 15 апреля по 1 октября.

1.6. ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ / ПОТРЕБНОСТЬ В ПРИВЛЕЧЕНИИ
ПЕРСОНАЛА



В сфере обслуживания ключевая роль отводится персоналу, от их навыков и умений
зависит многое: останется ли довольным клиент, захотят ли гости поделиться мнением с
другими и рассказать о глэмпинге, приедут ли еще раз.  Штат состоит из 10 сотрудников:

- управляющего;
- двух администраторов;
- двух охранников;
- двух поваров;
- официанта;
- двух горничных.
Ведение бухгалтерского учета и маркетинг можно отдать на аутсорсинг, этот

вариант позволит получить качественное обслуживание за меньшие деньги.
Управлять бизнесом может сам владелец бизнеса, тогда он же будет отвечать за

ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление отчетности в налоговые
органы, заключение и расторжение договоров, наем и увольнение персонала. Кроме того,
он может взять на себя дополнительные обязанности, например, снабженца или
администратора. Контроль расходов и доходов, а также планирование деятельности (в том
числе и финансов) так же возложены на управляющего.

К обязанностям администраторов относится бронирование мест, встреча и
размещение гостей, работа с претензиями, руководство работой горничных и охраны.
Администраторы работают посменно, в конце рабочего дня составляют отчет о количестве
въехавших посетителей, а также кассовый отчет.

Охрана отвечает за безопасность посетителей и сохранность их вещей. Пост
размещается в служебном помещении перед въездом в глэмпинг. Обязательное требование
к сотрудникам – наличие опыта работы в силовых структурах, а также умение обращаться
с травматическим оружием. Наличие лицензии охранника является обязательным условием
для приема на работу. Также можно заключить договор на оказание таких услуг со
специализированной организацией, однако в этом случае расходы будут выше.

Повара отвечают за работу кухни, приготовление блюд и полуфабрикатов, а также
за напитки. Оба являются материально ответственными лицами, обязанными следить за
сохранностью оборудования кухни и ресторана. Используется как одноразовая, так и
многоразовая посуда, за утилизацию и мойку отвечает один из поваров. Списанием
продуктов, а также составлением заявок на закуп занимается старший повар.

Официант совмещает несколько функций: обслуживает гостей за завтраком, обедом
и ужином, отвечает за проведение банкетов. Он также следит за чистотой площадок для
пикников и помещения ресторана, при необходимости помогает поварам на кухне.

Горничные работают посменно, с 9-00 до 18-00. Они помогают гостям
расположиться в глэмпинге, готовят номер к въезду (застилают постельное белье, меняют
полотенца, отвечают за наличие зубной щетки, пасты, туалетной бумаги и прочих
гигиенических принадлежностей). Если пати-тент или ресторан арендует большое
количество гостей, они помогают кухне обслуживать посетителей. Горничные отвечают за
чистоту в санузле и душевой комнате, чистят печи и выкладывают дрова при
необходимости.

Со всем персоналом за исключением охраны и управляющего, заключается срочный
трудовой договор. Такой подход позволит снизить издержки в сезон низкого спроса, с
наступлением тепла сотрудники возвращаются на работу.

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.

Статистические исследования показали, что потенциальными потребителями услуги
являются мужчины, женщины и семейные пары с детьми. Это люди со «средним» и
«средним +» доходом.

ЦА 1. Среди мужчин чаще всего желание выехать на природу высказывают
состоятельные, молодые люди, занимающие ответственные должности с уровнем дохода от
50 000 рублей в месяц. Как правило, они активно занимаются спортом, а потому готовы
взять в аренду велосипед, удочки, лодку. Иногда дома-палатки снимают одиночки,
совмещающие отдых с работой. Для них в ресторанном заведении есть розетки в столиках
и Wi-Fi.

ЦА 2. Среди женщин также немало любительниц провести время с комфортом на
природе. В основном это компании молодых девушек или более зрелых женщин,
предпочитающих объединяться по интересам. С точки зрения маркетинга – они лучший
способ «включить сарафанное радио». Такие клиентки активно пользуются соцсетями,
часто выкладывают фото и видео, делятся впечатлениями и дают рекомендации другим
людям.

ЦА 3. Среди семейных пар чаще всего такой вид отдыха практикуют более взрослые
люди, не первый год состоящие в браке. Они предпочитают брать детей с собой, активно
пользуются площадками для пикников, берут напрокат велосипеды и лодки. Средний доход
в таких семьях составляет порядка 45 000 рублей на члена, как правило, они предъявляют
высокие требования к качеству услуг. Семьям с детьми сдают апартаменты с
дополнительными кроватями. Обязательно наличие детской площадки и других
развлечений для них.

ЦА 4. Подавляющее число гостей составляют пары, которые в прошлом привыкли
летать за границу. Специально для них вечерами глэмпинг переходит в «романтичный»
режим, зажигаются гирлянды, ужин подаётся на пирс.

ЦА 5. Молодожены и юбиляры. Отдельным направлением может быть проведение
свадеб и торжеств. Наиболее востребованы площадки у воды, которые часто используют
для проведения бракосочетаний.

ЦА 6. Корпоративные клиенты. Такой вид досуга вполне может объединить
коллектив, гораздо лучше тимбилдинга в условном конференц-зале.



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 глэмпинга 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 глэмпинга следующие:

· Абсолютно новое, востребованное состоятельными клиентами направление.
· Возможно открытие в уникальном месте, где запрещено капитальное строительство.
· Развитие внутреннего туризма.
· Мода на экологичность.
· Низкая конкуренция в Воронежской области.
· Не требует специальных серьезных знаний.
· Пакет документов для регистрации бизнеса минимальный.
· Решение проблем клиентов.
· Быстрый запуск.
· Быстрая окупаемость несмотря на значительный объем вложений.
· Перспективы расширения бизнеса за счет привлечения иностранных туристов
· Относительная устойчивость проекта к неблагоприятным экономическим трендам,

а также возможность быстро изменять концепцию

W (weaknesses) – слабые стороны. Эти характеристики и обстоятельства тормозят прибыль,
мешают развитию. В нашем случае их несколько:

· Зависимость от расположения.
· Выбор неправильной локации.
· Неизвестность на первом этапе.
· Недоверие потребителей за счет отсутствия опыта контакта.
· Существенные денежные инвестиции.
· Отсутствие у предпринимателя опыта в данной сфере.
· Необходимость формирования клиентской базы с нуля.
· Сезонность.
· Большая зависимость от качества коммуникации и рекламы.

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 непрямых 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.
· Неблагоприятный климат.
· Ухудшение общей экономической ситуации.
· Глобальные проблемы и форс-мажоры (пандемия и пр.).
· Возможные штрафы.
· Поломки оборудования
· Невыполнение плана продаж.
· Рост доли постоянных затрат.
· Изменение законодательной базы и ужесточение регулирования этой сферы

деятельности

2.2. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА

Глэмпинг сопоставим по цене с отелями и может быть даже дороже. Проживание в
глэмпинге обходится гостям дороже, чем номера в гостинице, а по себестоимости
строительства он выходит значительно дешевле. По расчётам Booking.com средняя
стоимость размещения в обычном русском глэмпинге на неделю составляет 20 000 рублей.
Наиболее востребованы площадки у воды, которые часто используют для проведения
торжеств или бракосочетаний.

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 глэмпингов. Цены на проживание в них

такие:
Название Домик Цены Контакты

1. Глэмпинг
«Белый
колодец»

Домик «Вудкастор»
2 Спальных места

5,500₽/ночь Россия,
Воронежская
область,
Семилукский
район, село Девица,
улица Строителей,
55/1
https://parkbk.ru/

Домик «Заха» 6,000₽/ночь
Домик «Таволга» 5,000₽/ночь
Домик «Облепиха» 5,000₽/ночь
Домик «Фэмили» 10,000₽/ночь
Домик «Шикша» (2 комн.) 15,000₽/ночь

2. «Набережн
ая №1»

Уютные домики с шикарным
видом

3500 Воронеж, ул.
Отрогожская, д.
155 Б
+7 910 024 07 77

Домик-люкс 4500

3 Глэмпинг
«Сыч»

Пати-домик Будние дни:от
6000 ₽/сутки



Выходные:от
8000 ₽/сутки

Воронеж,
Малышево, ул.
Октябрьская 384/5
+7 (901) 092-54-54Шатер с ночевкой Будние дни:от

4000 ₽/сутки
Выходные:от
5000 ₽/сутки

В соседних областях также есть глэмпинги разной направленности. Особенно богата
на такие виды отдыха Липецкая область: Парк «Кудыкина Гора» (Задонский р-он), юрт-
отель «Аргамач-Пальна», «ШангриЛа Глэмпинг» (деревня Черный КолодезЪ), «Дон Серф»
(слобода Покрово-Казацкая), FamilyGlamp (д. Нелядино); есть несколько локаций в
Белгородской области: Ya.glamp (с.Ястребово), ХолкиГлэмпинг, Глэмпинг (Шебекино);
Ростовская область: Эко-парк Излучина (хутор Самбуров) и др.

Прайс-лист на услуги небольшого глэмпинга у воды под средний ценовой сегмент
потребителей.

Суточная стоимости аренды домика/палатки 5000 рублей. Цена подразумевает
бесплатный Wi-Fi, душ с тёплой водой и туалет. Есть отопление, при необходимости, а
бельё и полотенца выдаются каждому гостю. В будни заполняемость глэмпинга 50-70%, а
в выходные – все 100%.

Расчёт питания – 800 рублей в день.
Средняя стоимость чека в глэмпинге – порядка 2700 рублей в сутки на человека,

включая трехразовое питание и размещение со всеми удобствами.
Максимальное количество мест – 30, это 10 двухместных домиков с учётом

дополнительного детского места.
Дополнительно доходы можно получать от сдачи в аренду пати-площадок для

пикников, сап-бордов и прочих услуг.
С точки зрения предпринимателя, выгодно, чтобы гости заселялись надолго. Это

увеличивает средний чек, а к тому же позволяет упростить процесс приёма и выезда. Для
этого необходимо предлагать гостям больше вариантов проведения досуга и специальных
программ.

2.3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

На запуск бизнеса в среднем нужно около трех месяцев. За это время необходимо:
- изучить рынок, конкурентов и их ассортимент, потребности клиентов;
- провести оформление юридического лица, выбор системы налогообложения и

оформление документации,
- найти подходящее место, оформить аренду, получить разрешения, разработать

проект;
- заняться обустройством глэмпинга: расчисткой территории, строительством

помостов, вопросами водо- и электро-снабжения,
- заняться закупкой оборудования, мебели, необходимого инвентаря,
- параллельно необходимо вести рекламную компанию, переговоры с блогерами,

рассылкой предложений в свадебные агентства, компании по тимбилдингу, публикациями,
чтобы к запуску обеспечить первых клиентов.

Приоритетной задачей будет поиск места, удовлетворяющего условиям (см.п. 1.4.),
составление приоритетного списка участков, выяснение условий аренды, согласование
плана застройки и получение соответствующего разрешения.

Обустройство глэмпинга



Этот этап потребует самых значительных вложений и займет не менее 4-5 недель.
Если открытие планируется на апрель, то начинать строительные работы следует в конце
февраля в следующем порядке:

- расчистка площадки от снега и мусора, вывоз отходов, спил и выкорчевка (при
наличии разрешений) деревьев и пеньков;

- подготовка оснований для обустройства настилов под неутепленные глэмпинги и
пати-тенты. Высота платформы – от 50 до 80 см, крепление к основанию – на специальные
стальные болты. Такой подход обеспечит безопасность посетителей в случае сильного
снегопада или ветра;

- забой свай и устройство настилов;
- обустройство помещения под генератор, разводка кабеля и монтаж фонарей

освещения;
- монтаж каркасов глэмпингов, утепление оснований и укрыва по периметру. Затем

устанавливается мебель - две кровати, столик, стулья и кресла;
- обустройство помещения санблоков, которые оборудованы печью, бойлером,

емкостью с водой, биотуалетами. Сооружение возводится на платформе высотой 40 см с
креплением на металлические стойки.

- в рамках благоустройства сделать дорожки между будущими корпусами, очистить
лес, убрав сухостой и организовать детскую площадку.

Оборудование
После окончания строительных работ владельцу необходимо оборудовать кухню и

ресторан. Самый скромный бюджет на оборудование для кухни – около 250 000 рублей,
причем эта сумма включает только минимальные расходы.

Самое важное в глэмпинге – обеспечить комфорт посетителям и освещение играет в
этом не последнюю роль. Чтобы клиенты не травмировались, следует выделить пешие
дорожки специальными светильниками, а у палаток и площадок смонтировать фонари.
Вместе с печами для подогрева затраты составят не более 300 000 рублей. Стоимость
приобретения глэмов и строительства площадок не превысит 2 350 000 рублей вместе с
доставкой от производителя.

Документы
Отдельным направлением будет оформление юридического лица, выбор системы

налогообложения и оформление документов. В случае возникновения сложностей по
данным вопросам можно получить бесплатные консультации в Центре «Мой бизнес» (см.
п. 3, 4).

Реклама
Нужно разработать стратегию, название, логотип и фирменный стиль. Для

качественного результата лучше обратиться к профессионалам. С первого дня, еще до
запуска бизнеса, нужно заниматься продвижением услуг в социальных сетях, организацией
маркетинговых мероприятий. Эта работа будет продолжаться и после запуска.

Пошаговый план запуска бизнеса

Этапы 1 мес. 2 мес. 3 мес.
Поиск и аренда участка +
Изучение рынка, спроса, конкуренции +
Подготовка документов для регистрации бизнеса +
Проведение финансовых расчетов +
Обустройство глэмпинга + + +
Получение разрешений +
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
туристические услуги растет, постоянно открываются все новые локации, возникают новые
услуги. Важно донести предложение до потенциальной аудитории.

Рынок B-to-C: предложение непосредственно конечному потребителю. Это
городские жители, уставшие от суеты, желающие провести время на природе с комфортом.
Территориально рынками сбыта будут Воронеж, Воронежская область, соседние регионы
(Липецк, Курск, Белгород). Не стоит забывать и о жителях Москвы, они как никто мечтают
вырваться на природу в уединенное место, расстояние для них не существенный фактор,
при этом по цене им это будет очень бюджетно.

Варианты предложений могут быть разными: выезды на выходные, праздник или
целый отпуск. Каналы продаж – социальные сети, реклама в блогах и афишах, участие в
общественных мероприятиях, туристический центр, упоминание на картах в поисковиках
2ГИС, Яндекс-карты, Google Maps и др.; публикации у блогеров-путешественников;
контекстная реклама; таргет; указатели на трассе. Чем активнее будет работа по
информированию и донесению предложений, тем больше будет заполняемость и
прибыльнее деятельность.

Рынок B-to-В: предложение организаторам свадеб, дней рождения, корпоративных
выездов. Для выхода на эту аудиторию нужно делать обзвон и рассылку предложений в
агентства, преимущественно в те, которые находятся в Воронеже. Помогут также
публикации в глянцевых журналах, региональных пабликах, красивые свадебные
фотосессии, участие в городских мероприятиях.

2.5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ НАЗВАНИЯ

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

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

1. Концепция «Природная»
Главное, что ищет потребитель, выбирая глэмпинг - это единение с природой.

Соответственно, это хорошо отразить уже в названии. По смыслу оно должно нести свободу
и простоту.

Варианты названия: «Небо», «Воздух», «О2», «Крапива», «Сверчок», «Трава».

2. Концепция «Речная»
Одним из направлений отдыха в глэмпинге будут речные виды спорта, пляжный

отдых, рыбалка. Хорошо, если эта идея найдет отражение в нейминге.
Название может быть связано с названием водоема, на котором будет стоять

глэмпинг. В Воронежской области протекает много рек: Дон, Хопер, Ворона, Битюг,
Савала, Чёрная Калитва, Тихая Сосна, Потудань, Ведуга, Осередь, Курлак, Чигла и др.
Географические наименования прекрасно подходят для названия глэмпинга.

Можно взять термины, связанные с речной тематикой. Плес — часть русла реки,
заключенная между двумя перекатами. Лука — длинная извилина реки. Устье — часть
реки, где она оканчивается, вливаясь в другую реку, озеро или море.

Варианты названия: «Пристань», «Устье», «Рекачка», «Лука», «Плёс».

3. Концепция «Медитативная»
Сегодня в тренде йога, медитация, поиск себя. Живя в сумасшедшем темпе

современный человек хочет немного замедлится, остановиться. В единении с природой
можно поразмышлять о вечном, сделать для себя открытия.

Варианты названия: «Дзен», «Чакра», «О-о-м», «Сансара», «Мантра», «На паузе».

Возможны и другие варианты: «Пикник на обочине», «Привал», «Очаг». Для
разработки вариантов фирменного стиля возьмем названия «Небо», «Лука», «Сансара».

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
необходимо разработать фирменный стиль (он же «корпоративный стиль» или
«айдентика») -  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 «Природная»

Название «Небо»
Дескриптор Глэмпинг
Фирменные цвета Белый, голубой
Стилистика Современный, лаконичный
Паттерны Стилизованное изображение облаков

2. Концепция «Речная»

Название «Лука»
Дескриптор Глэмпинг
Фирменные цвета Белый, дерево, коричневый, голубой
Стилистика Сканди, лаконичный
Паттерны Финские руны, символы: дом, лодка и пр.



3. Концепция «Медитативная»

Название  «Сансара»
Дескриптор Глэмпинг
Фирменные цвета Темно-бирюзовый, оранжевый, белый
Стилистика Псевдоиндийская, современная
Паттерны Мандала

Варианты применения фирменного стиля:
- вывеска,
- оформление групп в социальных сетях,
- информационные таблички,
- указатели на дороге,
- буклеты,
- сайт,
- меню,
- сервировочные доски,
- визитки.



Вариант использования логотипа на указателе

2.7. НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО ПОСТАВЩИКИ

При обустройстве глэмпинга необходимо нанять бригаду мастеров по дереву, так
как многое делается вручную: помосты, дорожки, пирс, мебель и прочее. Сами палатки для
глэмпинга можно купить готовые, сейчас на рынке уже представлено несколько видов и
брендов российского производства.

Наименование Варианты Цена Поставщики
1 Палатки для

Глэмпинга
Фэмели Тент 425 000 р. Компания «Дикий

Дом», одни из первых
производителей в
России палаток
(модулей) для
глэмпингов.
Московская обл.,
п.Краснознаменский,
ул. Мальцево, д.30А,
технопарк Иткол
https://dikiydom.ru/,
https://vk.com/dikiydom

2 Заха 620 000 р.
3 Сафари Тент 1.0 175 000 р.
4 Сафари Тент 2.0 205 000 р.
5 Белл Тент 130 000 р.
6 Барн Тент 522 000 р.
7 Призма 185 000 р.
8 Пати Тент 265 000 р.
9 Типи 50 000 р.

10 Палатки для
Глэмпинга

Сафари-тент INTENT
4х6

169 000 р. INTENT
г. Екатеринбург, ул.
Черкасская, 9/1
8 (343) 386-19-75
info@in-tent.ru

https://in-tent.ru/

11 Сафари-тент INTENT
4х8

204 000 р.

12 Сафари-тент INTENT
4х9.6

229 000 р.

13 Геокуполы.
Сферические
конструкции

Купол D = 5м 190 000 ООО "АбсолютCфера"
14 Купол D = 6м 240 000 р.
15 Купол D = 7м 315 000 р.



16 Купол D = 8м 360 000 р. г. Челябинск, ул.
Свердловский тракт, 3Т
8 (922) 630-12-22
https://www.absolutsfera.
ru/

17 Купол D = 10м 535 000 р.
18 Купол D = 12м 775 000 р.
19 Палатка для

глэмпинга
Палатка для
глэмпинга
STANDARD

«Лето» - 190
000 р.
«Зима» - 265
000 р.

20 Палатка для
глэмпинга COMFORT

«Лето» - 225
000 р.
«Зима» - 315
000 р.

21 Палатка для
глэмпинга LUXE

«Лето» - 275
000 р.
«Зима» - 385
000 р.

22 Производство
пологов и тентов
по вашим
размерам

Пологи и тенты из
брезента

160-400
руб./кв.м.

«Неоспецтент»
scad.74@yandex.ru
г. Челябинск,
ТК Набережный
ул. Кирова, 27, офис 31
https://www.spectent.ru/
+7 (351) 216-46-20

Возможным вариантом экономии будет самостоятельное изготовление шатров (юрт,
вигвамов, избушек, шалашей и прочих вариантов), но только в случае интересного
дизайнерского решения, поддержания концепции. Качество же исполнения должно быть на
высоте, так как отличительной чертой глэмпинга является уровень премиум.

Мебель
Для оснащения глэмпинга выбираются экологичные виды материалов.

Предпочтительна мебель из дерева собственного изготовления. Основание кроватей
изготавливается столяром на заказ из бруса или бревен, покупается хороший
ортопедический матрас. В том же стиле изготавливаются шезлонги и столики. По
предварительным подсчетам на мебель необходимо выделить 300 000 р.

Оборудование для кухни
Требования к оборудованию кухни прописаны в СанПин 2.3.6.1079-01. Это должна

быть профессиональная мебель с моющимися поверхностями из нержавеющей стали. Для
кухни глэмпинга, учитывая небольшие объемы загрузки, достаточно минимального набора
оборудования: гриль, плита, микроволновка, термопот.

Основные позиции для расчета посуды для кафе могут составлять тарелки
диаметром 25, 21, 16 см, чайные пары, салатники объемом 220 мл. посуду следует покупать
с запасом. Её количество должно быть в 3-4 раза больше, чем посадочных мест.

Оборудование Количество  Цена за шт. Итого, руб.

Металлическая мебель (столы, стойки,
раздаточные столы и пр) 1 38 000 38 000

Посуда для кухни 1 30 000 30 000



Посуда для ресторана 1 25 000 25 000

Гриль многофункциональный 1 39 000 39 000

Плита для готовки 1 35 000 35 000

Микроволновка 1 2 000 2 000

Портативный мангал 4 7 500 30 000

Бойлер с термофункцией на 40 л 1 19 500 19 500

Итого: 218 500

Поставщики оборудования для ресторанов

Компания Адрес Сайт
1 «ВоронежТоргТехника» Воронеж, ул.

Электросигнальная, 15, +7
(473) 206 55 55

https://vrntorg.ru/

2 ООО «Торговый дом
Пищевые технологии»

Воронеж, ул.
Электросигнальная, 24, +7
(473) 232-36-06

https://zavod-pt.ru/

3 Компания ТоХоРеКа г. Воронеж, ул. Торпедо,
45В, 8-800-550-97-25

https://voronezh.tohoreca.ru/

4 ОнлайнТорг г. Чебоксары, ул. К. Маркса,
47, 8 800 775 14 95

https://onlinetorg.ltd/

5 Деловая Русь ул. Хользунова, 10А,
Воронеж, +7 (473) 200-93-64

trapeza.ru

6 Restosnab 45 Стрелковой Дивизии, 234
корп. 5, +7 903 030 83 81

https://restosnab.com/

2.8. ВАРИАНТЫ УПАКОВКИ ПРОДУКТА

Для данного вида бизнеса упаковка не требуется.

2.9. ФОРМЕННАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

Специальных требований к одежде сотрудников кемпинга не предъявляется за
исключением повара.

Требования к внешнему виду повара включают в себя обязательное наличие
головных уборов, прикрывающих волосы, длинных рукавов, защитных фартуков. Его
санитарная одежда должна изготавливаться из хлопчатобумажной ткани, легко
поддающейся дезинфекции, белого или светлого цветов. Она должна регулярно проходить
дезинфекцию и проглаживаться после стирки горячим утюгом. Повара обязаны менять
санодежду по мере ее загрязнения (как минимум - каждые 2 дня), а также - обязательно -
перед непосредственной раздачей готовой пищи. Повар обязан прикрывать голову
специальной косынкой или же колпаком во избежание случайного попадания волос в пищу.
Головной убор надевается перед надеванием халата или куртки. Поварская обувь должна
быть на нескользящей подошве, с закрытой пяткой, легко моющейся.

Наименование Цены Поставщики



Спецодежда для
поваров

Костюм повара женский –
940 р.

«Спецодежда», Воронеж,
просп. Труда, 159, (этаж 1), 247-
11-11, 01-36.ru

Фартук -1 600 ₽
Колпак французский - 600 ₽

Гастрономическое ателье
«Базилик», ул. 20-летия Октября,
59, корп. 3,
+7 (920) 418-11-
11vk.com/bazilikgastro

Костюм Шеф-2 бело-черный
принт клетка – 2000 р.

«Центр Безопасности Восток-
Спец-Сервис», Воронеж,
Волгоградская ул., 46А, +7 (473)
205-22-64, vs36.ru

Для поддержания фирменного стиля, что придает солидности организации, и в
качестве рекламы сотрудникам можно использовать головные уборы и/или
футболки/свитшоты в фирменных цветах и с логотипом компании.

Наимено
вание

Варианты Цена Поставщики

1 Головные
уборы

Бандана из хлопка
Berk на заказ,
треугольная

446.25
руб.

«Март»
г.Воронеж, ул. Средне-Московская,
дом 27 +7 473 300-33-42
https://martvrn.ru/

Бандана из хлопка
Berk на заказ,
треугольная

357,00 Рекламно-сувенирная компания
«ADD-стиль»
 +7(473) 206-81-77; +7(473) 206-69-
29
https://addstyle.ru/katalog/odezhda/fut
bolki-na-zakaz/futbolki_254778.html

Бейсболка Solar 376,0 г. Воронеж, Ленинский пр-т 156
корпус B
+7 (473) 205-11-46
sp@ravrnmedia.ru
бизнес-сувениры-врн.рф

Шарф-бандана
NICAL, белый, 48 x 26
см,
антибактериальный
полиэстер

241,00 Рекламно-сувенирная компания
«ADD-стиль»
 +7(473) 206-81-77; +7(473) 206-69-
29
https://addstyle.ru/katalog/odezhda/fut
bolki-na-zakaz/futbolki_254778.html

2 Футболка Рубашка поло
женская Virma Lady,
голубая

1 037.50
руб.

«Март»
г.Воронеж, ул. Средне-Московская,
дом 27 +7 473 300-33-42
https://martvrn.ru/

Футболка женская
LADY FIT CREW
NECK T 200, артикул
613780

389,00
руб

Рекламно-сувенирная компания
«ADD-стиль»,  +7(473) 206-81-77;
+7(473) 206-69-29
https://addstyle.ru/katalog/odezhda/fut
bolki-na-zakaz/futbolki_254778.html

Футболка ORIGINAL
FULL CUT T 145

539,0 руб г. Воронеж, Ленинский пр-т 156
корпус B, +7 (473) 205-11-46



sp@ravrnmedia.ru
бизнес-сувениры-врн.рф

3 Толстовка Толстовка Kulonga 2 047 руб. «Март»
г.Воронеж, ул. Средне-Московская,
дом 27 +7 473 300-33-42
https://martvrn.ru/

Толстовка женская
"Lady-Fit Sweat
Jacket"

1 512 руб LUXURY,  Воронеж, ул. Солнечная,
д.31/А, 4-й этаж
8 (473) 203-95-79
https://www.ra-
luxury.ru/product/tolstovka-
zhenskaya-lady-fit-sweat-jacket

Толстовка с
капюшоном Unit
Kirenga в Воронеже

1 843 руб LUXURY, Воронеж, ул. Солнечная,
д.31/А, 4-й этаж
8 (473) 203-95-79
https://www.ra-
luxury.ru/product/tolstovka-
zhenskaya-lady-fit-sweat-jacket

2.10. ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ (МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН)

Важнейшим основанием для успеха бизнеса будет информирование потенциальной
аудитории о деятельности глэмпинга, отзывы туристов, формирование узнаваемости и его
имиджа. Глэмпинг – новое направление бизнеса, однако для его развития прекрасно
подходят стандартные методы продвижения.

Сайт. Красивое оформление и красочные фотографии места локации с подробным
описанием услуг не только привлекут внимание потенциального клиента, но и убедят
воспользоваться услугами глэмпинга. Здесь же можно разместить информацию о
сопутствующих услугах, например, аренде пати-зоны, возможности порыбачить на берегу
реки, прокатиться на лодке или водных лыжах.

Сервисы бронирования. Отличный способ привлечь клиента – разместить ссылку
на специальных порталах (glamping.com, сервис аренды необычного и классического жилья
locall.ru, глэмпинги.рф и др), которые объединяют информацию обо всех глэмпингах.

Социальные сети. Это самый эффективный способ поиска клиентов, его
преимущество в низкой стоимости отклика и высокой отдаче от вложений в рекламный
бюджет. Особое внимание нужно уделить качеству фотографий. Качественный контент и
регулярные посты о скидках, акциях и спецпредложениях позволят стимулировать спрос в
низкий сезон. Особым спросом пользуется услуга организации романтического отдыха для
влюбленных пар, а также проведение мероприятий на открытом воздухе. Размещение
информации о предоставлении скидок увеличит количество продаж, а также поможет
«включить» сарафанное радио. Постоянная работа должна вестись в соцсетях для
привлечения клиентов: реклама, работа с блогерами, сбор обратной связи от
путешественников, таргетированная реклама, размещение публикаций в туристических
пабликах.

Делая предложение конечному потребителю, необходимо использовать разные
каналы продвижения услуги:

- он-лайн каналы (социальные сети, сайт, региональные блогеры, паблики,
публикации у российских блогеров-путешественников);

- контекстная и таргетированная реклама;
- сарафанное радио – не надо недооценивать этот канал, большая часть приходит по

рекомендации;



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

- сайты бронирования;
- поисковики 2ГИС, Яндекс-карты, Google Maps
- культурные городские мероприятия и выставки.

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

Этап Сроки Описание
1 Подготовительный

этап
за месяц
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.

2 Создается сайт-одностраничник с основной
информацией о стоимости, услугах, информацией
«как добраться».

3 Происходит создание рекламных шаблонов и
распечатка рекламных объявлений.

4 Налаживание связей с департаментом туризма и
партнерами: свадебными агентсвами,
оранизаторами мероприятий тимбилдинга и др.
заинтересованными структурами

5 Начальный этап перед
началом
продаж

Проводятся два-три «рекламника» (бесплатного
заезда на выходные) с обязательным
приглашением лидеров мнений и блогеров-
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 Участие на городских мероприятиях

8

Основной этап С начала
продаж и
постоянно

Текущая рекламная деятельность с
использованием всех имеющихся каналов для
выхода на целевую аудиторию.
Рассылка предложений в агентства
Рекламные посты в 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.

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

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

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

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

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



3.3. УСЛУГИ ГАРАНТИЙНОГО ФОНДА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ВЫБРАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО
В целях обеспечения доступа к банковским финансовым ресурсам Гарантийный

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

Условия:
Максимальная сумма поручительства - 25 000 000 ₽
Максимальный размер поручительства от суммы кредита - до 70%
Вознаграждение фонда:
- 1% годовых за предоставление 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 работы потребуется государственная регистрация в качестве
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 ИП и ООО

ИП ООО
Количество владельцев 1 человек до 50 человек
Процедура регистрации 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 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 по месту жительства и
сдача отчетности по месту
жительства

по любому юридическому
адресу в пределах РФ

Ограничения по
занимаемым видам
деятельности

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

нет

Документооборот нет сложный
Необходимость в
бухгалтере

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 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 просто: либо 6% (доходы),
либо 15% (доходы минус
расходы), плюс страховые

с налогами сложнее, также
учредители ООО платят



взносы в Пенсионный фонд
(минимум 23 153,33 руб.)

13% с прибыли (с 2015
года)

Применение патентной
системы налогообложения

можно использовать, чтобы
уменьшить расходы

ПСН использовать нельзя

Вывод денег простой вывод денег для
собственных нужд

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

Продать, купить или
переоформить фирму

нет возможности просто

Репутация и престиж невысокие в глазах
крупных компаний

высокие

При убытках ежеквартальный взнос в
пенсионный фонд даже в
случае убыточности ИП

при убытках нет
необходимости платить
налоги.

Привлечение инвестиций 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 свое ИП:
заявление и госпошлина
160 рублей

ООО значительно сложнее

Рекомендация. 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. Основной код деятельности – ОКВЭД 55.30.
«Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых
автофургонах и туристических автоприцепах». Также необходимо указать ОКВЭД 56.10
«Деятельность ресторанов и кафе». Если в глэмпинге будут продаваться другие услуги:
прокат инвентаря, организация меропритяий и пр. - нужно указать дополнительные коды.

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)

ЕСХН

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
автотранспортн
ых услуг по
перевозке
пассажиров
автомобильным
транспортом и
пр
(https://www.nal
og.gov.ru/rn77/ta
xation/taxes/pate
nt/)

для бизнеса в
сферах
производства,
продажи и
переработки
сельскохозяйств
енной
продукции:
растениеводства
, сельского и
лесного
хозяйства,
животноводства

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.nalo
g.ru/info/

6%.  Платить с
доходов, из
которых вычли
расходы

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.

для
сельхозорганиза
ций
ограничений
нет. Для рыбных
хозяйств — до
300 человек.

По размеру
дохода

любой размер
дохода

до 150 млн
рублей в год.
*Если в
процессе работы
количество
сотрудников или
доходы
превысят

любой размер
дохода

70% и больше
дохода должны
быть от
сельскохозяйств
енного
производства.



лимиты, то
компания
обязана перейти
на ОСНО и
самостоятельно
сообщить об
этом в
налоговую

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)

отчетным
периодом по
ЕСХН является
полугодие, а
налоговым –
календарный год
(ст. 346.7 НК
РФ)

Представле
ние
налоговой
декларации

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

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

не
представляется
(ст. 346.52 НК
РФ)

по итогам
налогового
периода — до 31
марта
следующего
года (подп. 1 п. 2
ст. 346.10 НК
РФ)  —  в ФНС
подается
декларация по
ЕСХН

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.

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

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

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



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

ПСН
Данная система налогообложения применима только к деятельности

индивидуальных предпринимателей. В разных регионах и для разных видов деятельности
ставки отличаются. Патентная система налогообложения применяется в отношении
определенных видов предпринимательской деятельности
https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/patent/. Услуги кемпингов не содержатся в этом
списке. Однако возможно совмещение патентной системы налогообложения с иными
системами налогообложения: положения главы 26.5 НК РФ не запрещают
индивидуальным предпринимателям совмещать несколько режимов налогообложения.

При применении патентной системы налогообложения и осуществлении видов
предпринимательской деятельности, в отношении которых индивидуальным
предпринимателем применяется иной режим налогообложения, индивидуальный
предприниматель обязан вести учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в
соответствии с порядком, установленным в рамках применяемого режима
налогообложения (п. 6 ст. 346.53 НК РФ).

Так на патентной системе можно вести виды деятельности, сопутствующие
основной в глэмпинге:

- услуги общественного питания,
- розничная торговля,
- проведение занятий по физической культуре и спорту,
- услуги по прокату,
- услуги экскурсионные туристические,
- рыболовство.
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/
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.

ЕСХН
Этот вид налога не подходит данному виду деятельности.

Рекомендация по выбору системы налогообложения.
Стоит обратить внимание на то, что в первый год жизни предприятия не только из-

за больших расходов на старте, но и в силу маленьких доходов, как правило УСН «Доходы
минус расходы 15%» выгоднее, чем УСН «Доходы 6%», но всего на несколько тысяч
рублей. Когда предприятие набирает обороты, финансово выгоднее становится уже УСН
«Доходы 6%». В силу того, что старт запуска проекта скорее всего не совпадет с началом
года (при том что дальнейший переход на новую систему налогообложения возможен
только с начала года), удобнее сразу выбрать систему налогообложения УСН «Доходы 6%».
В рамках долгосрочной жизни всего проекта она выгоднее и приносит меньше
неприятностей владельцу бизнеса при налоговых проверках.



Если предприниматель выбирает УСН в качестве основной системы
налогообложения, то учет по продажам готовых блюд и напитков можно вести онлайн,
воспользовавшись упрощенной СРМ. Понадобится заранее разработать и утвердить
калькуляционные карты, которые будут служить основанием для списания продуктов и
формирования себестоимости.

С учетом изложенного, для ведения деятельности глэмпинга оптимальным является
совмещение УСН «Доходы 6%» («Деятельность по предоставлению мест для
временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических
автоприцепах») и ПСН (по дополнительным видам деятельности).

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. Для глэмпинга это будет код 55.30: Деятельность по предоставлению
мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических
автоприцепах.

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

Дополнительными кодами ОКВЭД, в зависимости от спектра оказываемых
услуг, могут быть:

- деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания (код 55.10);
- деятельность по предоставлению мест кратковременного проживания (код

55.20);
- прокат и аренда для отдых спортивных товаров (код 77.21);
- деятельность предприятий общественного питания по прочим видам

организации питания (код 96.04) и др.
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.

РЕГИСТРАЦИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЛИ
Договоры аренды земельных участков, заключенные на срок один год и более,

составленные в простой письменной форме подлежат обязательной государственной
регистрации в Росреестре rosreestr.gov.ru.. При этом государственная регистрация таких
договоров является завершающей стадией оформления прав на землю. Именно с момента
государственной регистрации договор считается заключенным.

В настоящее время становится распространенным договор аренды участков,
находящихся в государственной и муниципальной собственности. Предоставление таких
земельных участков в собственность или в аренду осуществляется путем продажи или
заключение договоров земельных участков на аукционе. При проведении аукциона
выявляется покупатель, который может предложить наиболее высокую цену. Только в
случае, если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в нем участвовали менее
двух участников, договор может быть заключен по начальной цене аукциона с
единственным его участником.

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

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

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

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

(ОКФС);
- привязке к территории места ведения деятельности (ОКТМО);
- видах осуществляемой деятельности (ОКВЭД).



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

РЕГИСТРАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОГО АППАРАТА (ККТ) В
НАЛОГОВОЙ

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

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

· ИНН,
· адрес и место установки кассового аппарата,
· заводской номер и модель ККТ,
· заводской номер и модель фискального накопителя.

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

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

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

РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА
Для самого глэмпинга 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 глэмпинг 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 глэмпинга 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).

Нормативное регулирование коммерческой деятельности на природных или
сельских территориях, включая оказание туристических услуг - это междисциплинарное
направление, плотно связанное сразу с несколькими сферами: экологией, экономикой,
использованием недр, земельным, водным, лесным, градостроительным и прочими видами
законодательства.

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.
Также нужно применять необходимые положения остального законодательства,

имеющего прямое отношение к функционированию объекта. Например, для
туристических объектов расположенных в лесной зоне: «Лесной кодекс Российской
Федерации» от 04.12.2006 N 200-ФЗ.

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.

- Cроки хранения пищевых продуктов установлены и закреплены санитарными
нормами и правилами СанПиН 2.3.2.1324-03.

- МР 2.3.6.0233-21 "Методические рекомендации к организации общественного
питания населения" (утв. Роспотребнадзором 2 марта 2021 г.)

- МР 2.4.0260-21 "Рекомендации по проведению оценки соответствия меню
обязательным требованиям" (утв. Роспотребнадзором 4 октября 2021 г.)

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 мая 2014 г.
N 214н "Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его
размещения".

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.

Экологический надзор
Объекты и субъекты экологического контроля: водные, земельные ресурсы,

атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы, источники воздействия на окружающую
среду.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 августа 1993 г. N 769
"Об утверждении Положения о национальных природных парках Российской Федерации".

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2000 г. N 373
"Об утверждении Положения о государственном учете вредных воздействий на
атмосферный воздух и их источников".

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. N 844
"О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в
пользование".

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2007 г. N 230
"О договоре водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе, и
о проведении аукциона".

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2007 г. N 469 "О
порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в
водные объекты для водопользователей".

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2008 г. N 165 "О
подготовке и заключении договора водопользования".

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. N 17
"Об утверждении Правил установления границ водоохранных зон и границ прибрежных
защитных полос водных объектов".

- Постановление Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. N 138
"Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых
природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и
использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон".

- Постановление Правительства Российской Федерации от 8 октября 2015 г. N 1073
"О порядке взимания экологического сбора".

- Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 16 июля 2007
г. N 181 "Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства
лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях" и др.

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



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.

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, В ТОМ ЧИСЛЕ
ТРЕБОВАНИЕ К ЗЕМЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ/ПОМЕЩЕНИЮ

Требования к глемпингам
Основным нормативным документом, который устанавливает общие требования к

кемпингам, а также к услугам, предоставляемым в них является ГОСТ Р 58187-2018
"Туристские услуги. Кемпинги. Общие требования".

Кроме того деятельность регламентируется рядом законов и НПА:
- Федеральный закон от 24.11.96 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в

Российской Федерации",
- Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о

безопасности зданий и сооружений»,
- Федеральный закон от 14.03.1995 г. № ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых природных

территориях» в редакции ФЗ с изменениями и дополнениями,
- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламенто

требованиях пожарной безопасности»,
- Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. №

2300-1 с изменениями и дополнениями,
- Приказ Минздравсоцразвития от 12.03.2012 г. № 220н «Об утверждении Единого

квалификационного справочника должностей руководителей специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников организаций сферы
туризма»,

- 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,
- ГОСТ Р 54603-2011 Услуги средств размещения. Общие требования к

обслуживающему персоналу,
- ГОСТ Р 51185-2014 Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования
- ГОСТ Р 52887-2018 Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления

Особенности земельного законодательств в отношении глэмпингов
Между кемпингом и глэмпингом юридически (и формально) разницы не

просматривается: являясь объектом, предоставляющим туристские услуги, предполагает
размещение туристов с использованием преимущественно некапитальных сооружений, а
не объектов капитального строительства.

Некапитальные сооружения это сооружения которые не имеют прочной связи с
землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их
перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без соразмерного ущерба
назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений ( в том числе
киосков, навесов и других подобных сооружений) Градостроительный кодекс РФ, ст.1,
п.10.2.

Наиболее подходящие варианты земель по целевому назначению для создания
глэмпингов - земли рекреационного назначения, рекреационные зоны национальных и
природных парков, земли населенных пунктов, лесного фонда и историко-культурного
назначения. При этом целевое назначение земель не единственный фактор, определяющий
правомерность на ней глэмпингов. (№ 33-ФЗ "Об ООПТ", Распоряжение Правительства РФ
от 21.09.2020 г., Земельный кодекс РФ, № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия
народов РФ" и др.)

Размещение глэмпингов на земельных участках, подходящих по целевому
назначению происходит согласно видам разрешенного использования, который
определяется согласно  Классификатору ВРИ (Приказ Росрееста от 10.11.2020 № П/0412).

Согласно Классификатору для размещения глэмпингов подходят следующие ВРИ:
- передвижное жилье (код 2.4);
- природно-познавательный туризм (код 2.5);
- туристическое обслуживание (код 5.2.1);
- курортная деятельность (код 9.2);
- историко-культурная деятельность (код 9.3).
Для большинства случаев ВРИ устанавливается документами градостороительного

зонирования муниципальных образований, а именно, правилами землепользования и
застройки (ПЗЗ), которые утверждаются актами органов местного самоупрвления
(Градостроительный кодекс РФ, Гл. 4).

Отдельно следует выделить ограничения, налагаемые на размещения глэмпингов в
зонах с особыми условиями использования территорий ЗОУИТ (Земельный кодекс РФ,
Глава XIX). Например, объекты глэмпинга нельзя размещать ближе 30 метров от источника
подземного водозабора (скважины), ближе 100 метров к береговой полосе источника
поверхностного водозабора, в охранной зоне ЛЭП и пр.

Чтобы узнать, какие земельные участки можно брать в аренду, следует обратиться в
ДИЗО Воронежской области https://uizo.voronezh-city.ru/:



- если выбранный участок является собственностью субъекта федерации, в котором
он находится, вопрос аренды решается на месте в порядке, предусмотренном приложением
к письму НПА № 1;

- если правообладателем участка является РФ, распоряжаться им в праве только
Территориальное управление Росимущества, обратившись туда, можно получить
информацию об условиях аренды;

- если право собственности не разграничено или участок пребывает в
муниципальной собственности, вопрос аренды нужно решать в органе местного
самоуправления.

Естественно, в разных случаях пакет документов, который необходимо подготовить
для заключения договора об аренде, будет отличаться. Узнать, что именно, потребуется для
проведения процедуры, можно на интернет-сайтах уполномоченных органов или при
непосредственном посещении их территориальных отделений.

Требования к точке общественного питания
При организации в глэмпинге точки общественного питания следует

руководствоваться нормами и требованиями Роспотребнадзора  (см. п.4.5).
Главный принцип при составлении СанПиНов – риск-ориентированный подход. То

есть поиск опасных точек и ситуаций, которые могут повлечь риски здоровью работников
предприятия и клиентов, а также управление этими рисками. Эта международная
организационная система получила название ХАССП (или англ. HACCP).

ХАССП базируется на семи взаимосвязанных принципах: Анализ рисков. Поиск
критически опасных точек. Установление пределов для критических ситуаций.
Мониторинг контрольных точек. Проработка решения критических ситуаций. Ведение
документации. Регулярная проверка документации и доработка.

Так, угрожающими факторами в общепите могут быть: биологические (паразиты и
вредные микроорганизмы на кухне и в блюдах); химические (попадание частиц
дезинфицирующих средств); физические (нарушение теплового режима для блюд).

Среди мер, нивелирующих риски: сообщить работодателю, если в семье кто-то
отравился, работать в цеху только в целых перчатках, хранить дезинфицирующие средства
в отдельном помещении, соблюдать температурный режим, регулярно замеряя температуру
и сверяясь с технологической картой. За игнорирование принципов ХАССП
предусмотрены штрафы для ИП – 20-30 тысяч рублей, для организаций – 100-300 тысяч
рублей (ст. 14.43 КоАП РФ). Чтобы выстроить на пищевом производстве систему,
отвечающую ХАССП, необходимо проработать техническую документацию.

4.7. ТРЕБУЕМЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ, ЛИЦЕНЗИИ, ДОПУСКИ

Глэмпинг (Код ОКВЭД 55.30 - Деятельность по предоставлению мест для
временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах)
не требует лицензирования и не требует получения специальных разрешений.

Для объектов некапитального строительства, коим и является глэмпинг, по
действующему законодательству отсутствует необходимость в следующих работах и
разрешениях:

- выполнение изысканий (топографо-геодезических, геологических и др.);
- разработка проектной и рабочей документации;
- экспертиза проектной и рабочей документации;
- получение разрешения на строительство; получение разрешения на ввод объекта в

эксплуатацию.



А с точки зрения распоряжения имуществом, некапитальные строения глэмпинга не
являются недвижимостью в соответствии с законодательством (Гражданский кодекс РФ,
статья 130).

С правовой точки зрения глэмпинг как и кемпинг является средством размещения,
тем не менее не относится к гостиницам и не представляет гостиничных услуг, а значит не
подлежит процедуре классификации с присвоением категории (ФЗ "об основах туристской
деятельности РФ. С изменениями на 9 марта 2021 г., ст.1).

Услуги глэмпинга определяются как туристские и регламентируются с учетом
требований ГОСТ Р58187-2018, п. 7.1-7.3.

Однако, если владелец расширяет и диверсифицирует бизнес смежными
направлениями, то может потребоваться государственное лицензирование их деятельности.

Например, в случае если владелец бизнеса решит продавать крепкие спиртные
напитки, он не сможет зарегистрироваться в качестве предпринимателя и получить
лицензию на торговлю алкоголем. Организация юридкого лица будет стоить дороже и
потребует привлечения квалифицированного юриста, кичесоторый сможет подготовить
необходимый пакет документов.

Лицензии на торговлю пивом не требуется, поэтому можно работать как
индивидуальный предприниматель. Этот вариант имеет несколько преимуществ. Во-
первых, не нужно тратиться на уставной капитал, документы можно подготовить
самостоятельно. Во-вторых, не придется покупать дорогостоящую лицензию, а учет
продаж и составление отчетов можно переложить на организацию, которая будет оказывать
услуги бухучета по договору аутсорсинга.

Если владелец бизнеса не заключает договор на оказание охранных услуг (что несет
дополнительные расходы), а самостоятельно осуществляет эту деятельность, то следует
помнить, что обязательным требованием к сотрудникам охраны является наличие опыта
работы в силовых структурах, а также умение обращаться с травматическим оружием.
Наличие лицензии охранника является обязательным условием для приема на работу.

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 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».

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.

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 4016500
Месяц, в котором появляется положительная величина чистой прибыли 4
Срок окупаемости (мес) 7
Средняя ежемесячная прибыль (тыс. руб.) 487,5

Редактируемые показатели:
Месяц запуска продаж 4
Количество потребителей в мес. 625
Средний чек 2700
Количество мест 30
Средняя стоимость одного домика/палатки 5000
Коммунальные услуги 10000

5.2 ОБОРУДОВАНИЕ

Наименование Цена за 1 шт. Количество Общая сумма

Глэмпинг сезонный на подиуме 190000 10 1900000
Пати-тент для гостей на подиуме с
мебелью 200000 1 200000

Купол для ресторана на подиуме с
мебелью 150000 1 150000

Площадка для отдыха с мебелью 25000 3 75000
Санблок с туалетом и душем 200000 2 400000
Деревянный настил на винтовых сваях
площадь. 30 м.кв. 25000 10 250000

Оборудование кухни и ресторана 218500 1 218500
Мебель 300000 1 300000
Постель, полотенца 60000 1 60000
Освещение 300000 1 300000

Итого: 3853500

5.3 ИНВЕСТИЦИИ НА ОТКРЫТИЕ

Инвестиции на открытие
Регистрация (ИП, ККТ и пр.) 20000

Дизайн 3000

Строительство и оборудование 3853500

Аренда на время строительства 15000



Указатели на дороге 15000

Создание сайта и хостинг 25000

Реклама в популярных пабликах 45000

Таргетированная реклама 30000

Печать листовок/флаеров/визиток 10000

Итого 4016500

5.3 ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ЗАТРАТЫ

Ежемесячные затраты*
ФОТ (включая отчисления) 289601

Аренда (2 га) 5000

Аренда квартир для персонала 90000

Амортизация 12875

Закупка продуктов 187500

Коммунальные услуги 10000

Реклама в популярных пабликах 15000

Таргетированная реклама 10000

Налоги 0

Итого 619976
*в тёплые месяцы, когда глэмпинг работает

5.4 НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ

Налоговые платежи**
УСН+ПСН 0

** до 1 января 2024 действуют Налоговые каникулы, поэтому налог – 0%

5.5 ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА (ФОТ)

Постоянные расходы Оклад
Количество
сотрудников Сумма

Штатные
сотрудники

Управляющий 30000 1 30000

Администратор 25000 2 50000

Охранник 20000 2 40000

Повар 23000 2 46000

Официант 18000 1 18000
Горничная 18000 2 36000

Страховые взносы 69601



Итого ФОТ 289601
6. ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ РАСЧЕТА ОКУПАЕМОСТИ И ПРИБЫЛЬНОСТИ
ПРОЕКТА (ПЛАН ПРОДАЖ И ПР.)

6.1 ПЛАН ПРОДАЖ

Показатели Продажи, руб.

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество
потребителей 300 600 750 750 750 600

Выручка,
тыс. р. 810 1620 2025 2025 2025 1620

Факторы, влияющие
на продажи

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Доля потребителей, %    8 16 20 20 20 16

Факторы Сезон

6.2 ЗАТРАТЫ

Затраты
Затраты, руб.

1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц
и далее

Регистрация 20000 0 0 0 0 0

Арендная плата 2 га, в мес. 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Строительство 1075000 1100000 1100000 0 0 0

Покупка оборудования 0 278500 300000 0 0 0

Аренда квартир 0 0 0 90000 90000 90000

Закупка продуктов 0 0 0 187500 187500 187500

Коммунальные расходы 0 6000 10000 10000 10000 10000

Амортизация оборудования 0 0 12875 12875 12875 12875

Реклама 28000 50000 50000 25000 25000 25000

ФОТ (включая страховые взносы) 0 0 0 289601 289601 289601

Итого 1128000 1439500 1477875 616375 616375 616375

6.3 ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (1 ГОД)

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

-33,0 -61,0 -77,9 332,5 1061,5 1390,0 1367,5 1367,5 1007,5 -92,5 -92,5 -92,5

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

-33,0 -61,0 -77,9 332,5 1061,5 1390,0 1367,5 1367,5 1007,5 -92,5 -92,5 -92,5



6.4 ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (2 ГОД)

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

-92,5 -92,5 -92,5 287,5 1007,5 1367,5 1367,5 1367,5 1007,5 -92,5 -92,5 -92,5

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

-92,5 -92,5 -92,5 287,5 1007,5 1367,5 1367,5 1367,5 1007,5 -92,5 -92,5 -92,5

Операционные
расходы (-)

92,5 92,5 92,5 522,5 612,5 657,5 657,5 657,5 612,5 92,5 92,5 92,5

Доход (выручка
от реализации) (+)

0,0 0,0 0,0 810,0 1620,0 2025,0 2025,0 2025,0 1620,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Вложения в
капитальные
затраты (-)
Прочие
предварительные
затраты (-)

Операционные
расходы (-)

33,0 61,0 77,9 477,5 558,5 635,0 657,5 657,5 612,5 92,5 92,5 92,5

Доход (выручка от
реализации) (+)

0,0 0,0 0,0 810,0 1620,0 2025,0 2025,0 2025,0 1620,0 0,0 0,0 0,0

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

-1095,0 -1378,5 -1400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Вложения в
капитальные
затраты (-)

1075,0 1378,5 1400,0

Прочие
предварительные
затраты (-)

20,0

Свободный
денежный поток,
FCFF
(операционный +
инвестиционный)

-1128,0 -1439,5 -1477,9 332,5 1061,5 1390,0 1367,5 1367,5 1007,5 -92,5 -92,5 -92,5

Накопленный
дисконтированный
свободный
денежный поток,
NPV

-1128,0 -2567,5 -4045,4 -3712,9 -2651,3 -1261,3 106,2 1473,7 2481,3 2388,8 2296,3 2203,9



Свободный
денежный поток,
FCFF
(операционный+и
нвестиционный)

-92,5 -92,5 -92,5 287,5 1007,5 1367,5 1367,5 1367,5 1007,5 -92,5 -92,5 -92,5

Накопленный
дисконтированны
й свободный
денежный поток,
NPV

2111,4 2018,9 1926,5 2214,0 3221,5 4589,0 5956,6 7324,1 8331,6 8239,1 8146,7 8054,2

6.5 РАСЧЕТ ОКУПАЕМОСТИ

Показатели Тыс.руб

Выручка от реализации (доход) 843,8
Ежемесячные затраты (сред.) 356,3
Налоги ПСН+УСН 0
Чистая прибыль 487,5
Инвестзатраты 401,7

Срок окупаемости, мес. 7

6.7 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель Значение
Внутренняя норма рентабельности – IRR,% 14,88
Рентабельность продаж, % 58,23
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Чистая прибыль нарастающим итогом




