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1. ОПИСАНИЕ БИЗНЕСА, ПРОДУКТА ИЛИ УСЛУГИ

1.1. СУТЬ БИЗНЕС-ИДЕИ (БИЗНЕС-КОНЦЕПЦИЯ)

Актуальность и востребованность.
Детские квесты всё чаще приходят на смену стандартным праздникам с

аниматорами: их заказывают в основном на детские дни рождения и походы классом на
праздники (Последний звонок, 8 марта, 23 февраля, каникулы и прочее). Современные
родители делают выбор в пользу отдыха, который можно совместить с развитием. Квест-
проекты на сегодняшний день являются быстро развивающимся направлением
развлекательной индустрии, они позволяют ребенку расширять кругозор, тренировать
смекалку, общаться со сверстниками.

Детский квест – это приключенческая игра, которая предполагает разгадку ребусов,
задач, головоломок в рамках определенной тематики. Игрок прилагает к решению
умственные усилия, узнает новые интересные факты, учится работать в команде,
принимать решения и др.

Основные преимущества при создания детских квестов:
1. Постоянный высокий спрос. По статистике, взрослые ходят на определенный квест
один раз, а дети могут посещать одну и ту же игру 4-5 раз с целью получить более высокий
результат. В отличие от квестов, аттракцион или 5D кинотеатр дети посещают всего 1 раз.
2. Низкая зависимость от кризисов. Даже в условиях экономического спада родители
будут находить деньги на развлечение своих чад.
3. Выгодная концепция. Благодаря сочетанию развлекательного и образовательного
компонентов квесты находятся на пике популярности.
4. Простота оформления. Хотя развлекательный бизнес нацелен на аудиторию 6-12
лет, в отличие от детских садов и центров развития, ему не потребуется получать лицензию
на деятельность (Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»
от 04.05.2011 N 99-ФЗ)

Рынок именно детских квестов ещё только формируется: компаний, работающих
исключительно с детскими программами, немного.  Несмотря на то что многие
организаторы указывают, что квест подходит для детей, в реальности ребята оказываются
не готовы к ним: задания бывают слишком сложными, а сама специфика пугающей.
Нередко дети боятся темноты, замкнутых пространств и пугающих звуков. Поэтому можно
сказать, что в Воронеже и области квест-комнат с ориентированием на возрастную группу
младшего школьного возраста практически нет.

Цель проекта: создание небольшого бизнеса на 3 квест-комнаты с возможностью
группового посещения (школьные классы, спортивные группы).

Основной доход предприятия — это оплата за прохождение комнат.
Количество участников 1 комнаты – до 10 человек.
Стоимость – 500-900 рублей/человек.
Среднее время прохождения комнаты — 50 минут, + 30 минут на подготовку и

уборку локации.

Месяц запуска продаж- сентябрь
Сумма первоначальных инвестиций – 510 817 руб.
Средняя ежемесячная прибыль –139 800 руб.
Срок полной окупаемости проекта – 11 мес.
Продолжительность реализации проекта - без ограничения срока.



1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

Для каждой квест-комнаты разрабатывается игровой сценарий и тематическое
оснащение, включающие различные загадки, секреты, задания, подсказки и спецэффекты.
Задача игроков— выбраться из комнаты за ограниченное время. Попутно игроки совместно
решают головоломки, находят скрытые подсказки, используют предметы и технические
устройства комнаты.

Работу квест-комнаты можно поделить на три блока:
1) организационные вопросы (регистрация и поиск помещения),
2) разработка сценария и оснащение комнаты декорациями,
3) плановая ежедневная работа (принятие заказов, проведение квестов, сбор

обратной связи, реклама, информационный шлейф).

Регистрационные действия подробно описаны в разделе 4.

Разработка сценария и декораций
Разработка идеи и сценария квест-комнаты – первый этап в организации работы.
Для написания сценария необходимо нанять специалиста, так как от оригинальности

задумки напрямую зависит успех бизнес-проекта. Для минимизации затрат можно
пригласить студентов или педагогов-организаторов к разработке сценария.

Чтобы задание было увлекательным, желательно, чтобы в его основе лежала тайна,
которую участникам нужно разгадать. Помимо решения логических загадок, команде
нужно взаимодействовать с персонажем, который помогает ребятам, создает
соответствующую атмосферу, дает подсказки и т. д.

Далее подбирается локация, мебель, делается ремонт, интерьер наполняется
деталями. Предлагая исторические сюжеты, выбор оформления также должен быть сделан
в ретро-стилистике. Такие декорации частично можно сделать на заказ, частично
приобрести подержанную мебель на «Авито»: старинный комод, книги, письменный стол,
сундук и пр.

Перед тем, как сценарий будет утвержден, его необходимо опробовать,
протестировать на знакомых, устранить недочеты, убрать или добавить детали интерьера,
каких-либо персонажей.

Организация работы квеста
В индустрии квестов существует негласное правило относительно того, что

самостоятельно участвовать в играх дети могут с 10 лет. Поэтому дети проходят квест
только в сопровождении, это могут быть родители или аниматоры.

Время, запланированное на прохождение квестов:
Короткий инструктаж — 5-10 мин.
Время самой игры — 50 мин.
Подготовка комнаты к новым игрокам — 20 мин.
Длительность сессии — до 1 часа и 20 мин.

1.3. ОПИСАНИЕ КОНЕЧНОГО ПРОДУКТА ИЛИ УСЛУГИ, УНИКАЛЬНЫЕ
ЧЕРТЫ ПРОДУКТА

Детский квест имеет ряд отличий от того, что делается для взрослых:



· В первую очередь, детские квесты используют более безобидные сценарии, которые
не должны испугать малышей.
· Не менее важно отличие и в заданиях. Дети многого не знают и мыслят иначе, чем
взрослые. Поэтому задания должны быть рассчитаны именно на детскую логику и
смекалку. И мышление, и особенности детской психики обязательно должны быть учтены
при составлении сценария.
· Для детей гораздо важнее, чем для взрослых, погрузиться в процесс, стать
непосредственными участниками, перевоплотиться в героев любимого мультфильма или
сказки. Поэтому костюмам и реквизиту здесь уделяется гораздо большее внимание, в
результате чего они получаются более красочными.

В данном бизнес-плане рассматривается идея создания детских квест-комнат на
основании 3х сюжетов из исторической жизни Воронежского края:

1. Маршак – детский писатель.
2. Воронеж – центр начала кораблестроения.
3. История принцессы Ольденбургской.
Данный квест будет иметь не только развлекательный, но и обучающий контент.
Квест-комнаты адаптированы на возраст детей от 6 до 12 лет.
Количество участников игры до 10 человек. Для каждого возраста подбирается

захватывающий сюжет, головоломки, задания, ловушки.

Возраст Тематика Описание
6-8 лет В гостях у Маршака Задания, связанные с активными

действиями, простые ребусы и
загадки, яркие анимационные
эффекты

6-10 лет Корабельный кубрик Задания, связанные с активными
действиями (бег с препятствиями,
лестницы, подвесные дороги и др.),
загадки, шарады, головоломки,
тематические вопросы, детально
продуманная сюжетная линия

8-12 лет Комната Принцессы Запутанные загадки, шарады, головоломки,
тематические вопросы, детально
продуманная сюжетная линия, химические
эксперименты

Важным конкурентным преимуществом является наличие зоны для возможности
организации «сладкого стола» после прохождения квеста, наличие мебели для детей.

1.4. МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ, ЛОГИСТИКА, ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Территориально организация работы детского квеста больше подойдет для крупного
города (Воронеж), учитывая емкость рынка в силу платёжеспособности населения и
количества жителей. В Воронежской области численность детей в возрасте до 18 лет
составляет более 400 тыс. человек, при этом в областном центре проживает более 170 тысяч
детей (почти половина). Безусловно, в столице Черноземья больше возможностей и целевой



аудитории, поэтому этот вариант реализации идеи предпочтительнее и гарантирует
окупаемость. Услуги квеста в Воронеже также будут распространятся на крупные
муниципальные центры, расположенные неподалеку: Новая Усмань, Семилуки, Рамонь.

В крупных районных центрах (Россошь; Борисоглебск; Лиски; Нововоронеж;
Острогожск; Павловск; Бутурлиновка; Бобров) также возможна реализация идеи. Для этого
понадобится учесть плотность населения. Если этот показатель выражен малыми цифрами,
то сама идея подобных развлечений может уже в скором времени изжить себя. В тех
городах, где имеет место низкая плотность населения, понадобится постоянно обновлять
ассортимент имеющихся предложений, либо ориентироваться также на привлечение для
туристов.

Для осуществления проекта понадобится арендовать помещение. Оптимально
заключать договор аренды на срок 3-5 лет, так как проект предполагает затраты на ремонт
и обустройство помещения. Переехать на другую арендную площадь сложно и затратно.

Фото для примера из свободного доступа сети интернет

Место расположения и логистика
Не обязательно выбирать центр города. Важна транспортная и пешеходная

доступность, наличие парковочных мест, отдельный вход.
Подходят помещения на любых этажах, промзоны, арт площадки, локации в

исторических районах города и торговых центрах, пустующие офисные и складские
помещения. Но согласно противопожарному режиму с 2021 года использовать подвальные
и цокольные этажи для организации детского досуга можно, только если это предусмотрено
проектной документацией здания.

Ориентироваться также можно на торговые центры, которые размещаются не только
в городе, но и за его пределами. Главным критерием в этом случае должно стать число
потенциальных клиентов, приезжающих в ТЦ за покупками, а также для развлечений. Не
рекомендуется размещение квестов в крупнейших ТЦ, так как в них предусмотрена высокая
арендная плата, которая существенно снизит рентабельность проекта.



Базовые требования к помещению:
· Минимальная площадь помещения должна составить 50 квадратных метров.
· В помещении важно наличие канализации, водопровода, достаточной

электрической мощности. Техническая возможность установить вентиляцию.
· Свободная планировка. Ремонт не важен.
· Если квест-комната располагается в жилом доме, то понадобится провести

работы по звукоизоляции.

Средняя цена аренды — 400-700 руб./кв. м., косметический ремонт обойдется
примерно в 70 000 руб.

1.5. ГРАФИК РАБОТЫ

Развлекательная индустрия подразумевает работу в режиме «без выходных», то есть
7 дней в неделю и даже по праздникам. С пятницы по воскресенье — самые доходные дни.
Для будних дней разумно устанавливать скидки на посещение квеста в часы, когда клиенты
обычно не приходят.

Посещение квеста возможно только по предварительной записи, в указанные часы
работы:

Понедельник 12:00 — 21:00 → 9 ч
Вторник 12:00 — 21:00 → 9 ч
Среда 12:00 — 21:00 → 9 ч
Четверг 12:00 — 21:00 → 9 ч
Пятница 12:00 — 21:00 → 9 ч
Суббота 10:00 — 22:00 → 12 ч
Воскресенье 10:00 — 22:00 → 12 ч

Время на обеденный перерыв «плавающее», когда загрузка на квесты минимальна.

Данный бизнес обладает сезонностью: зимой при удачном стечении обстоятельств
одна локация может принимать до 15 команд в день, в летнее время посещаемость падает,
примерно 2-3 команды в день.

1.6. ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ / ПОТРЕБНОСТЬ В ПРИВЛЕЧЕНИИ
ПЕРСОНАЛА

Администратор
Это сотрудник, который встречает клиентов, отвечает на онлайн и офлайн запросы,
подтверждает бронирование, отвечает за кассу, поддерживает чистоту в помещении,
принимает денежные средства, а также следит за исправностью реквизита и оборудования.
Среди основных требований, предъявляемых к администратору квест-комнаты, находятся
ответственность, коммуникабельность и добросовестность.

Аниматор
Ведет игру, создают атмосферу, помогают игрокам погрузиться в сюжет и дает подсказки.
Уровень сервиса и впечатления посетителей зависит от профессионализма оператора.
Основное требование — это наличие опыта работы с детьми. Такой сотрудник должен
обладать не только навыками коммуникации, но и быть знакомым с психологическими
аспектами работы с детьми. Он должен быть дружелюбен, приветлив, ответственен и
стрессоустойчив.



В штате необходимо иметь 2 администратора и 2 аниматора, которые будут работать
посменно/понедельно. В первое время работы, на этапе раскрутки предприниматель может
взять обязанности администратора на себя.
Заработная плата сотрудника зависит от опыта работы, функционала и составляет 20 000 —
40 000 рублей. Чаще всего на таких позициях работают студенты.

Маркетолог
За развитие и позиционирование бренда, продвижение услуг компании отвечает
собственник бизнеса самостоятельно или с помощью услуг фрилансеров.

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.

1. ЦА 1. Аудитория детских квест-комнат, рассматриваемых в данном
бизнес-плане, варьируется от 6 до 12 лет.

2. ЦА 2. Но целевой аудиторией, на которую будет направлена рекламная
кампания и продвижение - это родители детей данной возрастной группы.

Возрастная группа 26 -  45 лет.  Посещают с детьми:  детский сады,  школы,
развивающие центры (спортивные, танцевальные, музыкальные кружки), центры
дошкольного образования, детские театры, кафе, ориентированные на посещение
с детьми, базы отдыха, кинотеатры.



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

Первый шаг при создании бизнес-плана — это изучение конкурентов. Поиск комнат-
квестов в городе можно осуществить через Яндекс, все компании (и их комнаты)
представлены в интернете, т.к. это главный канал продаж.

Сетевые компании, работающие по франшизе известного бренда. Такие компании
имеют ряд преимуществ, как известность бренда, отработанная модель продаж,
собственные технические разработки, обучение франчайзи, отлаженные каналы продаж,
инструменты по привлечению и удержанию клиентов.

Местные организации, которые самостоятельно открыли в городе проект. Их
ресурсы, капиталовложения, знания и опыт. Количество компаний не превышает 2-4, их
предложения, бюджет и каналы продаж существенно отличаются уступают сетевым
компаниям

Конкуренция с вышеописанными компаниями не вызовет сложностей, т.к.
оригинальная концепция  и ориентирование на конечного потребителя данного проекта ими
не охвачена.

После составления списков конкурентов желательно познакомиться лично с каждой
местной организацией-конкурентом, обменяться контактами, предложить взаимную
рекламу или иной способ сотрудничества. Спрос на комнаты-квесты значительно
превосходят предложения, поэтому сотрудничать выгодно обеим сторонам.

Пример: клиент прошел все квесты в одной компании, он готов заплатить за новые
комнаты, но их нет. Тогда администратор может порекомендовать конкурента. В
зависимости от договоренностей, конкурент выплачивает вознаграждение за каждую
рекомендацию или аналогично рекомендует Вас.

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

Прежде чем открывать бизнес, предприниматель должен провести собственное
исследование рынка и конкурентов. Важно видеть те моменты, которыми он может
управлять – внутренние ресурсы компании, а также понимать факторы, находящиеся вне
зоны воздействия, – внешние угрозы. Важно оценить свои возможности и перспективы
заранее. Понимание и осознание этих моментов экономит бюджет и время, корректирует
стратегию на рынке. Проект открытия экскурсионного бюро имеет ряд рисков,
нейтрализовав которые, можно иметь хорошие перспективы развития. В этом поможет
инструмент SWOT-анализа, с помощью которого можно оценить следующие
характеристики:

S (strengths) – сильные стороны. Это преимущества,  уникальные навыки.  За счет этого
фирма увеличивает продажи, долю рынка, чувствует уверенность в конкурентной борьбе.
Преимущества:
· Уникальное предложение на рынке, отсутствие аналогов в городе.
· Низкая конкуренция в Воронеже.
· Не требует специальных серьезных знаний.
· Пакет документов для регистрации бизнеса минимальный, специальные разрешения
и лицензии не нужны.
· Можно обойтись небольшим стартовым капиталом.
· Дорогое оборудование не требуется.
· Ценовая доступность.
· Решение проблем клиентов.



· Высокая рентабельность, быстрая окупаемость бизнеса.
· Низкая конкуренция за счет ограниченного числа предложений.
· Неудовлетворенный спрос, ограниченное количество предложений на рынке
индустрии. Клиенты посещают комнаты единожды, далее обращаются в другие компании.
W (weaknesses) – слабые стороны. Эти характеристики и обстоятельства тормозят
прибыль, мешают развитию. В нашем случае их несколько:
· Отсутствие практического опыта в создании и развитии аналогичных проектов.
· Сложности в отделке первых помещений, закупках игрового инвентаря, разработке
сценариев, обучении персонала и др.
· Нехватка знаний о собственной аудитории, трудности в выявлении рентабельных
каналов продаж.
· Отсутствие знаний о «подводных камнях», незнание нюансов ведения дела в данной
нише.
O (opportunities) – возможности. Это рычаги, которые находятся в руках бизнеса и
поддаются прямому воздействию.
· Использование наиболее популярных каналов продаж в интернете: органическое
продвижение в поисковых системах, контекстная и таргетированная реклама, анонсы в
социальных сетях, использование скидочных сервисов и др.
· Грамотное позиционирование бренда, что включает продуманную политику
взаимодействия с клиентами, дизайн бренда, ценообразование.
· Высокий уровень услуг, экспертная оценка игровых сценариев и локаций,
обязательное сплит-тестирование.
· Широкий простор для творческой работы сценаристов и дизайнеров, большие
возможности для экспериментов в индустрии развлечений
T (treats) – угрозы/риски. Трудности, внешние факторы, которые не зависят от
принимаемых предпринимателем решений:
· Падение спроса на конкретные комнаты. Такое случается, когда большинство
клиентов уже прошли игру. Раз в 1,5-2 года необходимо переоборудовать «отработавшие»
помещения: разрабатывать новый сценарий, организовывать перепланировку, менять
антураж и запускать новые рекламные компании.
· Сложность в прогнозировании спроса на тематику игр в отсутствии опыта. Чтобы
минимизировать риски на старте, рекомендовано заимствовать успешные идеи у крупных
игроков рынка в Москве и Петербурге, предварительно убедившись в отсутствии аналогов
в городе.
· Снижение платежеспособности (покупательской способности) населения из-за
кризисной ситуации в стране — роста цен, стоимости рубля. Отчетливое влияние на спрос
в любой индустрии развлечений и досуга. Исключение — крупные города с населением от
1 млн. человек.
· Безопасность при прохождении квестов. Организатор обязан позаботиться о
исключении рисков для здоровья и жизни клиентов при участии в игре (пожарная
безопасность, защита от поражения электрическим током, травмоопасные помещения и
др.). Вся ответственность, в том числе финансовая и уголовная, ложится на организатора.
· Периодический ремонт помещений в силу износа. Игры предполагают
взаимодействие игроков с помещением и его объектами, часты случаи, когда клиент
ломают какие-либо элементы отделки, игровой инвентарь. Предусмотрительно
закладывать в расходы периодический ремонт.

2.2. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА



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

В Воронеже порядка 15-20 квест-комнат «Пуаро», «Квестам РУ», «QuestBrothers»,
«Комната», «Ключа. Нет», «Квест Хаус», «Квест-шоу Гарри Поттер», «Высота сознания»,
«Прятки в темноте», «Questland», «Комната за дверью», «Квест центр», «Лабиринт
Минотавра», «Воображариум», «Lost» и др. и несмотря на то, что большая часть
ориентирована на более старшую аудиторию и не является прямым конкурентом,
выстроить для себя ориентир цен можно. К непрямым конкурентам относятся также другие
виды развлечений: лазер-таг, парки развлечений, КидБург и прочее.

Анализируя предложения на рынке квест-комнат Воронежа, можно сделать
определенный ценовой срез:

- Экшн-игра «Dark Raid» от компании Портал составит 2500 р. за команду от 6
человек,

- Квест «Гробница фараона» от компании Пуаро - 1500-3000 р. за команду из 2-4
человек. Доплата за дополнительных игроков +500 руб., стоимость услуги администратора-
сопровождающего – 1000 рублей,

- Квест «Стимпанк - Буратино» от компании Пуаро 2000 — 3000 р. за команду из 2-4
человек. Доплата за дополнительных игроков +500 руб., стоимость услуги администратора-
сопровождающего – 1000 рублей,

- Экшн-игра «Лабиринт Минотавра» от компании Quest Brothers 600 — 800  р.
человека,

- Квест «Корпорация монстров» от компании Quest Brothers 2000 — 2700 р. для
команды из 2-4 человек. Доплата за дополнительных игроков +300 руб.

Цены на услуги
Рекомендованная стоимость входных билетов (г.Воронеж) для команды составляет

500-900 рублей/человек в зависимости от дня недели и времени суток.
Цена зависит от времени суток – утром дешевле, вечером дороже. Также в выходные

дни цена будет выше, чем в будние.
В районных центрах расценки будут ниже.

2.3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Важнейшей задачей, которая влияет на сроки реализации проекта, является поиск
помещения. Необходимо проанализировать все предложения на рынке, договориться на
просмотр, оформить сделку аренды.

Второй по важности задачей будет разработка сценария и поиск инвентаря, мебели
и экспонатов.

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

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

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



Нужно разработать концепцию, придумать стратегию, название, логотип и
фирменный стиль. Для качественного результата лучше обратиться к профессионалам, чем
делать самим.

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

2.4. РЫНКИ СБЫТА

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

Географически наиболее подходящим рынком сбыта данного проекта будет
областной центр – Воронеж. Здесь максимальная емкость рынка в силу
платёжеспособности населения и количества жителей, что гарантирует окупаемость. В
Воронеже живет более 170 тысяч детей, кроме того, целевая аудитория проживает в
близлежащих населенных пункты: Отрадное, Новая Усмань, Семилуки, Рамонь,
Нововоронеж.

При этом в городе уже открыто порядка 15-20 квест-комнат, но все они
ориентированы на более взрослую аудиторию. Кроме того, два раза в один квест, как
правило, не ходят.

Совсем другая ситуация в крупных районных центрах: Россошь; Борисоглебск,
Лиски; Павловск; Бутурлиновка и др. Здесь нет квест-комнат, то есть рынок свободен. Есть
различные компании по организации дней рождения и мероприятий, детские центры, что
говорит о наличии спроса на досуговые услуги для детей. Ориентируясь на количество
жителей целевого возраста, можно прогнозировать востребованность услуги. Так, в
Россоши и ближайших ее окрестностях более 25 школ; в Борисоглебске около 20 школ; в
Лисках около 20 СОШ; в Бутурлиновке 9 общеобразовательных учреждений, а вместе со
школами близлежащих сел – 25.

В населённых пунктах поменьше, таких как Павловск, Бобров, Острогожск, для
реализации данного проекта можно рекомендовать использовать сценарии квестов и
мобильные декорации на базе детских центров, так как оборудование квест-комнаты вряд
ли окупится. Спрос есть, но недостаточно количества жителей для обеспечения
достаточной емкости рынка.

2.5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ НАЗВАНИЯ



Перед началом проведения рекламной кампании понадобится разработать
уникальный бренд и логотип. В дальнейшем именно благодаря им и можно будет
выделиться из массы конкурентов.

Важно уделить подбору названия для своего квест-проекта время, это в будущем
поможет сэкономить много денег на маркетинг. Потому что потенциальному потребителю
сразу будет понятно, чем именно занимается компания.

Название квеста должно бить напрямую в целевую аудиторию. Чем однозначнее оно
трактуется - тем проще ориентироваться вашим клиентам. Если у вас детский квест,
название должно вызывать положительные ассоциации (сказки, приключения, тайны). Если
у вас хоррор, название должно нагонять страх. Наличие игровых элементов или игровой
тематики в названии приветствуется. Название должно быть интересным и легким для
запоминания и произношения как для детей, так и для взрослых, желательно что-то
связанное с Воронежской областью.

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.

Варианты названия:

1. Концепция «Воронежская»
Учитывая, что решено взять уникальный формат – образовательный квест,

основанный на исторических фактах Воронежской губернии, можно предложить такие
варианты:

· «Тигуляндия», «В три вилюшки» (на основе местной этимологии)
· «Ворон и Ёж» (игра слов и персонажи)
· «Губернские истории» (отражает суть)
· «Петровский двор» (известная историческая личность, ассоциирующаяся с историй

Воронежа)

2. Концепция «Загадочная»



Интрига, тайны и секреты – все, что может привлечь и заинтересовать. Такое
название, без привязки к тематике, позволит беспрепятственно в дальнейшем менять
концепцию.

· «Тайны века»
· «Секретный код»
· «Искатели»
· «Машина времени»
· «Головоломка»

3. Концепция «Квестовая»
Из названия должно быть сразу понятно, чем занимается компания. название должно

упрощать маркетинг, а не усложнять. Простые названия со словом квест быстро и
доходчиво расскажут потребителю о продукте.

· «Квестерия»,
· «Квестомания»,
· «КвестТайм»,
· «Квест В*р*н*ж» (отсылка к загадке, зашифрованному слову)

*** Выбор названия, бесспорно, является прерогативой предпринимателя. Опираясь
на предложенные варианты, вы можете сделать свой выбор. А в рамках данного
коробочного решения для примера применения фирменного стиля выбраны три варианта
названия «Губернские истории», «Головоломка», «Квест В*р*н*ж».

2.6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ ЛОГОТИПА И ФИРМЕННОГО
СТИЛЯ

Чтобы привлечь внимание, запомниться и выделиться среди конкурентов,
необходимо разработать свой фирменный стиль. 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 «Воронежская»



Название Губернские истории
Дескриптор Исторические квесты

Пиктограмма. Узнаваемые символы Воронежской области: корабль,
петр, рамон.замок – совмещенные с ключом или замочной
скважиной

Фирменные цвета Красный, желтый, белый
Стилистика Классический стиль

2. Концепция «Загадочная»

Название «Головоломка»
Дескриптор Наши квесты

Шрифтовой + знак вопроса, ключ или замоч скважина
Буквы детские, беспорядочные. цветные

Фирменные цвета Бирюзовый, розовый, фиолетовый, желтый
Стилистика Детская, веселая, задорная

3. Концепция «Квестовая»



Название «Квест В*р*н*ж»
Дескриптор Машина времени

Песочные часы,
карта или лупа на лого

Фирменные цвета Черный, желтый, бирюзовый
Стилистика

Варианты применения фирменного стиля:
- вывеска, вывеска должна быть ярко, обязательно с подсветкой, шрифт детские
или мультяшные шрифты, отличается скруглениями букв, но обязательно читаемый, чтобы
и ребенок и взрослый могли легко его прочитать.
- печатная продукция: визитки, листовки, флаеры, плакаты
- соцсети (ВК, телеграм)
- сайт

Вариант оформления сайта

2.7.НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО ПОСТАВЩИКИ

Основная производственная работа — это разработка сценариев и подготовка
игровых помещений. Осуществить проект не получится без покупки необходимого



оборудования. В его перечень должна войти стойка ресепшена, стулья и кресла, диван для
посетителей, а также шкаф для одежды.

Для предлагаемых исторических сценариев подойдет ретро-мебель с налетом
«обжитости» и потертости, которую можно приобрести на "Авито" за небольшие деньги, в
группах "Приму в дар". Отдельные элементы интерьера можно изготовить самостоятельно.

Понадобятся системы видеонаблюдения и аудиосопровождения. Это важные
элементы оборудования квест-комнаты. Благодаря аудиосопровождению создается
должный эффект локации. А вот при использовании системы наблюдения администратору
не составит труда следить за участниками действия и контролировать процесс.
Обязательным условием является и наличие системы видеосвязи. С ее помощью у
администратора появится возможность раздавать подсказки команде.

Одним из обязательных условий проведения мероприятий станет покупка костюмов.
Понадобится для квест-комнаты и вывеска, которая позволит сориентироваться

клиентам, впервые пришедшим на локацию
Детская аудитория – особый контингент клиентов. Следует проработать вопросы

безопасности игроков. При оборудовании квест-комнат важно избегать использования
стекла и иных хрупких материалов, в обстановке стоит исключить острые углы, реактивы
и материалы для опытов должны быть гипоаллергенны и нетоксичны,  в активных играх
предусмотрено спецснаряжение.

Для отделки локаций необходимо собрать бригаду, которая будет включать
инженера-электрика, специалиста по звуку/видео-наблюдению, мастера отделки
и перепланировки. Это могут быть всего 2-3 человека, которые в течение месяца
будут работать под руководством предпринимателя/сценариста.

Список необходимого оборудования

Наименова
ние

Варианты Цена, р. Поставщики

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

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

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

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

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

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

Кассовый аппарат
Меркурий-115Ф
(GSM, Wi-Fi) ФН36
(с фиск.нак.на 36
мес)

23 750 ООО "Формула Т" , Воронеж, пр.
Труда, 50,
https://voronezh.f-trade.ru/kkt-
online-54fz/n-kassa-online-54-
fz/merkurij-115f-s-fn-36-gsm-wi-
fi.html

2 Аренда онлайн-
кассы

1 800
р./мес.

https://videotelekom.ru/mobika



Облачная
Онлайн-
касса 1 800

р./мес.
https://taxcom-
kassa.ru/subservices/oblachnye-
kassy

3
Компьютер Ультрабук Honor

MagicBook X14, 14"
49 990 https://www.citilink.ru/

ПК HP/DEXP От 20 000 https://www.dns-shop.ru/
23.8" Монитор Acer
R242YAyi черный

8 699 https://www.dns-
shop.ru/product/4693afe6840ded20/
238-monitor-acer-r242yayi-cernyj/

Клавиатура+мышь
проводная Logitech
Desktop MK120
черный

1 999 https://www.dns-
shop.ru/product/328e0258c6a0526f/
klaviaturamys-provodnaa-logitech-
desktop-mk120-cernyj/

Компьютер От 20 000 https://www.eldorado.ru/
Монитор Samsung
LS24R358FZIXCI
23.8”

16 000 https://www.eldorado.ru/cat/detail/m
onitor-samsung-ls24r358fzixci/

Комплект
клавиатура+мышь
Logitech Wireless
Combo MK220 Black
(920-003169)

2 300 https://www.eldorado.ru/cat/detail/k
omplekt-klaviaturaplusmysh-
logitech-wireless-combo-mk220-
black-920-003169/

4 Система
видеонаблю
дения

Система
видеонаблюдения
Ginzzu HK-440N

 От 10 000 https://club.dns-shop.ru/blog/t-281-
ip-kameryi/68708-videonabludenie-
svoimi-rukami-chto-nujno-
znat/?utm_referrer=https%3A%2F%
2Fyandex.ru%2F

Готовый к установке
комплект
видеонаблюдения
IVUE AHD Дача 4+4
4K

От 14 100 https://voronezh.vseinstrumenti.ru/el
ectrika-i-
svet/sistemy/videonablyudenie/komp
lekty/ivue/gotovyj-k-ustanovke-
komplekt-videonablyudeniya-ahd-
dacha-4-4-4k-sht-ivue-4k-ahc-b4/

Система
видеонаблюдения на
1 камеру 2
мегапикселя ISON
PRO L-1

От 15 000 https://isoncom.ru/magazin/videonab
lyudenie/gotovye-komplekty/ison-
pro-l1/

5 Система
аудиосопров
ождения

(микшерный пульт+
громковоритель), 3
шт.

31 500 https://pa-
systems.ru/sistemy_ozvuchivanija/si
stema-ozvuchivanija-dlja-magazina/
https://rtelecom.ru/catalog/sysps/sys
_audio_sopr/
https://legion-
project.ru/systems/sistema-
zvukousileniya/



6
Стойка
ресепшен

Ресепшн А-84 BMS 15 000 https://www.voronezh.bestmebelsho
p.ru/catalog/mebel-dlya-
ofisa/resepshn-a-84-bms/

Стол письменный
«Бюджет»,
1200×600×740 мм

3 700 https://www.officemag.ru/catalog/go
ods/640618/

Компьютерный стол
Винтер

3 599 https://hoff.ru/catalog/ofis/domashni
y_ofis/komputernye_stoly/stoly/kom
pyuternyy_stol_vinter_id7842811/?a
rticul=80420450

7
Офисный
стул

Кресло Riva Chair
8005

7 500 https://voronezh.office-
plus.ru/katalog/kresla/riva-chair-
8005/

Кресло BRABIX
«Balance MG-320», с
подлокотниками,
комбинированное
черное/оранжевое,
531832

4 122 https://www.officemag.ru/catalog/go
ods/531832/

Кресло Бюрократ CH
696, на колесиках,
ткань, серый

3 330 https://www.citilink.ru/product/kresl
o-byurokrat-ch-696-na-kolesikah-
tkan-seryi-ch-696-g-1153319/

8 Диван для
ожидания

Диван мягкий
трехместный
«Норд», «V-700»,
1560×720×730 мм

44 500 https://www.officemag.ru/catalog/go
ods/531905/

Диван Юнона, 3
секции

30 000 https://voronej.unitex.ru/sofas/unona.
phtml

Офисный диван
Блюз 1.1 BMS

27 000 https://www.voronezh.bestmebelsho
p.ru/catalog/divany/ofisnyy-divan-
blyuz-bms_1/

9 Шкаф для
одежды

Трехстворчатый, 1
шт.

13 000 https://voronezh.dialstroi.ru/shkafchi
ki-dlya-razdevalok-lokery/

Шкаф
металлический для
одежды ШРК-22-
600,
двухсекционный,
1850×600×500 мм,

9 300 https://www.officemag.ru/catalog/go
ods/291089/

Шкаф Эконом 2 BMS 12 300 https://www.voronezh.bestmebelsho
p.ru/catalog/shkafy-
raspashnye/shkaf-ekonom-2/

10 Обеденный
стол

Кухонный стол
раздвижной Одиссей

20 000 https://hoff.ru/catalog/kuhnya/obede
nnye_gruppy/kuhonnye_stoly/kukho
nnyy_stol_razdvizhnoy_odissey_id3
335234/?articul=80320534

Кухонный стол
Исория BMS,
1500х850

7 210 https://www.voronezh.bestmebelsho
p.ru/catalog/kukhonnye-stoly/stol-
isoriya-bms/

Стол обеденный на
металлокаркасе

6 100 https://www.officemag.ru/catalog/go
ods/532053/



НАДЕЖДА «Д-
261С»,
1300×625×760 мм,

11 Стулья Стул Eames 25 000 https://hoff.ru/catalog/kuhnya/obede
nnye_gruppy/kuhonnye_stulya/stul_
eames_id8062143/?articul=8042493
0

Стул складной для
дома и офиса
BRABIX «Golf Plus
CF-003 Комфорт»

23 000 https://www.officemag.ru/catalog/go
ods/531567/

Стул Ника ССН1/1
кожзам металл

17 000 https://www.citilink.ru/product/stul-
nika-ssn1-1-1469474/

12 Расходные
материалы

Канцтовары,
средства для уборки

20 000 ОфисМаг
https://www.officemag.ru/
Комус
https://www.komus.ru/
Ситилинк
https://www.citilink.ru/

Инвентарь для оборудования комнат

13
Ретро
мебель

Стол
Зеркало
Сундук

14 000
5 000
7 500

Авито
https://www.avito.ru/user/8539faaf2
dd06b012580ce7d132859e1/profile?
id=2481679500&src=item&page_fro
m=from_item_card&iid=248167950
0

Стол
Сундук
Зеркало

6 000
4 000
8 000

https://kontora-k.ru/catalog/furniture/

14
Стеллаж Стеллаж SPACEO

KUB 12 секций
105x139x32 см

5500 https://voronezh.leroymerlin.ru/prod
uct/stellazh-spaceo-kub-12-sekciy-
105x139x32-sm-ldsp-cvet-dub-
82731873/

Стеллаж на
металлокаркасе
BRABIX «LOFT SH-
003», 600×350×1500
мм, 5 полок

6 200 https://www.officemag.ru/catalog/go
ods/641234/

Стеллаж
металлический
Cobalt МС-255 (5
полок,
1000x500x2000 мм)

6 000 https://www.komus.ru/katalog/mebel
/metallicheskaya-
mebel/stellazhi/stellazhi-
legkie/stellazh-metallicheskij-cobalt-
ms-255-5-polok-1000x500x2000-
mm-/p/125434/?from=block-301-1

15
Гамак Гамак От 500 https://www.ozon.ru/category/pleten

ye-gamaki/
Гамак От 900 https://voronezh.leroymerlin.ru/catal

ogue/gamaki/
Гамак-сетка Ecos 1 700 https://voronezh.vseinstrumenti.ru/

16
Штурвал 2000 https://www.ozon.ru/category/shturv

al-derevyannyy/



Штурвал. 45 см,
дерево,

2600 https://morevdekore.ru/shturvaly

Штурвал с рындой из
бронзы

6 500 Яндекс.маркет

17
Декор Книги, полки,

игровые предметы
30000

2.8.ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ (МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН)

Родители, как правило, боятся доверять малышей незнакомым компаниям,
предпочитая ориентироваться на «живые» отзывы. Поэтому основной канал привлечения
клиентов — это «сарафанное радио».

Реклама является также важнейшим инструментом в продвижении. Клиенты
выбирают квесты по отзывам, рекомендациям, тематике, расположению и другим
критериям. Новый бренд вызывает не только интерес, но и недоверие, важно задействовать
разные каналы продаж и выбирать самые эффективные.

Этап Сроки Описание
1 Начальный

этап
За 2
месяца до
открытия

Разработка посадочной страницы для рекламы квеста,
Контекстная реклама, продвижение в Яндекс, Гугл.
Размещение вывески
Аккаунты в социальных сетях. Создание и развитие
сообщества Вконтакте. В сообществе необходимо
публиковать фото локаций и гостей квестов, информировать
о новостях и акциях, устраивать конкурсы, отвечать на
вопросы, осуществлять бронирование через личные
сообщения. Группа Вк — это живое общение компании с
клиентами и необъятные возможности для привлечения
новой аудитории.
Привлечение блогеров с целью популяризации.
Таргетированая реклама.

2 Подготовител
ьный этап

За месяц
до
открытия
и на
постоянно
й основе

Размещение на сайтах агрегаторах
Яндекс Афиша и пр.
Добавление в известные каталоги квестов.
https://vzh.mir-kvestov.ru http://www.kvestam.ru/ LiveQuests
http://livequests.ru/ , рейтинговое агентство Гильдия квестов
https://questguild.ru
Повышение рейтинга на сайтах агрегаторов и
положительных отзывов в открытых источниках.
Сервисы купонов и скидок. Это самый эффективный канал
продаж и роста узнаваемости бренда.
Реклама в справочниках города, например 2Гис.

3 Основной
этап

На
постоянно
й основе в
течении
работы

Всевозможные партнерские коллаборации, совместные
скидки и акции (магазины детской одежды, развивающие
центры, анти кафе, развлекательные центры)
Участие в культурных городских мероприятиях и выставках
(«Воронеж - Город - Сад», книжный фестиваль «Читай-
Болтай», семейный фестиваль хобби в Воронеже «Бобрый
День», регулярные мероприятия в парках «Центральный»,
«Алые паруса», «Дельфин», «Орленок» и пр.)
Скидки, подарочные сертификаты.



Затраты на продвижение:
Разработка сайта (одностраничника) — 15 000 руб.
Реклама на запуск проекта — 50 000 руб.
Вывеска – 15 000 рублей
Печатная продукция – 20 000 рублей



3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

В России меры поддержки малого бизнеса определяются законом «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Государственнаяподдержкамалогопредпринимательстваосуществляетсяпо 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 (ПЕРЕЧЕНЬ, ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ, КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ)

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

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

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

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

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

- Имущественная поддержка
Предоставляется аренда на льготной основе муниципального имущества,

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



долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства (в том числе
физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход»). Ознакомиться с перечнем и порядком оказания данной меры
поддержки можно на официальном сайте муниципального образования по месту Вашей
регистрации.

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

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

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

- 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.

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

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

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

Для кого: малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные
категории граждан, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход



ниже величины прожиточного минимума. Устанавливается она в соответствии с областным
законом «О прожиточном минимуме в Воронежской области»

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

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

Департамент социальной защиты Воронежской области
394006, г.Воронеж ул. Ворошилова, 14 (473) 277-18-17, запись на прием (473) 212-

68-87, телефоны "горячей линии" 272-78-14; 212-68-87
Сайт:http://www.govvrn.ru/

2. ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА В ВИДЕ СУБСИДИИ на возмещение
понесенных затрат при осуществлении предпринимательской деятельности (по окончании
действия социального контракта в рамках муниципальных программ развития МСП при
сохранении статуса предпринимателя).

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

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

3.3. УСЛУГИ ГАРАНТИЙНОГО ФОНДА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ВЫБРАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО
В целях обеспечения доступа к банковским финансовым ресурсам Гарантийный

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

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

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

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

Подробнее: https://www.fundsbs.ru/programmy/poruchitelstvo-po-kreditam/
На сайте https://www.fundsbs.ru/есть также кредитный калькулятор, где можно

самостоятельно рассчитать сумму выплат. Здесь можно подать заявку на заем, скачать
формы документов, уточнить правила предоставления займов.

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



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

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

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

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

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

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

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

кредитов;
- располагают обеспечением обязательств по микрозайму (залог движимого

имущества, поручительство, солидарное поручительство).

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

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

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

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

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

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

в течение первых 3 месяцев.
Подробнее: https://moibiz36.ru/measures/programmy-podderzhki-molodezhnogo-biznesa/

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

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



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

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

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

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

Микрокредитная компания Фонд развития предпринимательства
Воронежской области

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- на рефинансирование и погасить предыдущий займ по ставке 7%.
Срок погашения не должен превышать первоначальный срок кредита, но не более 10 лет.

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

БАНК «ТИНЬКОФФ». Онлайн-кредит для малого бизнеса



Кредит на открытие и развитие бизнеса — любые ситуации: пополнение оборотных
средств, на инвестиции и новый бизнес,   закрытие кассовых разрывов

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

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

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

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

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

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

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

Онлайн. Деньги на счёте от 3 минут
Требования к заёмщикам:
Срок ведения деятельности — от 6 месяцев
Выручка не более 400 млн ₽ в год
Собственники бизнеса должны являться резидентами РФ
Список документов:
- Паспорт руководителя, учредителей,
- Учредительные документы,
- Документы по залогу — для кредитов с залогом,
- Финансовые документы (по запросу),
- Документы для открытия расчётного счета (если счёт отсутствует в СберБизнесе).
Процентная ставка:
- Целевые кредиты — от 13% годовых. В некоторых случаях требуется залог
- Кредиты без залога на любые цели бизнеса — от 17,5-19,5%
- Овердрафт — от 16%
Порядок оказания услуги:
Информацию о решении по вашей заявке пришлём в СМС на телефон, указанный

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

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



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

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

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

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

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

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

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

кредитная линия. Подбирается индивидуально
Как погашается
По основному долгу равными частями, к концу срока платежи меньше.
По сезону разными частями, пониженные платежи в месяцах спада в бизнесе.
Сначала проценты, потом основной долг, для возобновляемой кредитной линии.
Поручительство - не обязательно
Залог
Недвижимость:
- Квартиры, таунхаусы, жилые дома вместе с земельным участком
- Апартаменты, гостиницы или отели
- Офисные или торговые здания
- Производственная недвижимость
Транспорт:
- Легковой или грузовой автотранспорт
- Автобусы
- Спецтехника
Порядок оказания услуги:
Оценим стоимость залога удалённо и бесплатно. Достаточно заполнить анкету и

приложить фотографии вашей недвижимости или транспорта.Мы всё оценим за один



день, пришлём стоимость и зарегистрируем залог. Только на оценке вы экономите до 20
000 ₽.

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

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

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

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

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.

3.6. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПРОЧИХ ИНВЕСТИЦИЙ

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

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

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

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

Сравнительный анализ ОФП

Самозанятые ИП ООО
Количество
владельцев

- 1 человек до 50 человек

Процедура
регистрации

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

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

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

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

не нужен уставной
капитал, не нужен
расчетный счет,
печать

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

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

по любому
юридическому
адресу в пределах
РФ

Ограничения по
занимаемым
видам
деятельности

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

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

нет



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

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

нет
сложный

Необходимость в
бухгалтере

нет нет необходимости
вести строгий
кассовый учет,
небольшой объем
отчетности

без бухгалтера не
обойтись, объем
отчетности
достаточно большой

Ответственность - в пределах
собственного
имущества, даже
после закрытия ИП

только в пределах
уставного капитала

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

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

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

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

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

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

Применение
патентной
системы
налогообложения

ПСН использовать
нельзя

можно использовать,
чтобы уменьшить
расходы

ПСН использовать
нельзя

Вывод денег простой вывод денег
для собственных
нужд

простой вывод денег
для собственных
нужд

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

Продать, купить
или

не является фирмой нет возможности просто



переоформить
фирму
Репутация и
престиж

невысокие невысокие в глазах
крупных компаний

высокие

При убытках если нет дохода,
налоги не платятся

ежеквартальный
взнос в пенсионный
фонд даже в случае
убыточности ИП

при убытках нет
необходимости
платить налоги.

Привлечение
инвестиций

нет Сложно расширить
бизнес за счет
привлечения
инвестиций и новых
соучредителей

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

Процедура
ликвидации

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

ООО значительно
сложнее

Рекомендация. Целесообразно 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 92.72
"Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие
группировки".

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

4.2. ВЫБОР СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

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

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

«Доходы минус расходы» (15 %);
– патентная система налогообложения (ПСН) (только для ИП);
– единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) (для бизнеса в сферах производства,

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

Выбор системы налогообложения

ОСНО УСН ПСН (только для
ИП)

По виду
деятельност
и

любой вид
деятельности

не могут применять
банки, производители
подакцизных товаров,

ветеринарные услуги;
розничная торговля;
услуги общественного



страховщики,
ломбарды. Полный
перечень — в ст.
346.12 НК РФ.

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

Налоги и
ставки

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

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

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

По
количеству
сотруднико
в

любое количество
сотрудников

до 100 сотрудников,
включая
совместителей и
сотрудников на ГПД

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

По размеру
дохода

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

любой размер дохода

Налоговый
период

календарный год (ст.
216 НК РФ)
НДС - квартал (ст. 163
НК РФ

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

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

Представле
ние
налоговой
декларации

НДФЛ - по итогам года
(п.1 ст.229 НК РФ)
Налог на имущество -
ИП не представляет,
организации

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

не представляется (ст.
346.52 НК РФ)



предоставляют НДС –
по итогам каждого
квартала (п.5 ст.174
НК РФ

ОСНО
Меньше всех других систем налогообложения подходит данному предприятию в

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПСН
Данная система налогообложения применима только к деятельности

индивидуальных предпринимателей. В разных регионах и для разных видов деятельности
ставки отличаются. Патентная система налогообложения применяется в отношении
определенных видов предпринимательской деятельности
https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/patent/. Данная деятельность не попадает под
патент.

Рекомендация по выбору системы налогообложения.
С учетом изложенного, для ведения деятельности оптимальным является

применение УСН 6%.

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. Это будет код  92.72 "Прочая деятельность по организации отдыха и
развлечений, не включенная в другие группировки",.

В раздел 2 вносятся дополнительные коды — их может быть сколько угодно,
законодательство не ограничивает предпринимателя в данном вопросе. Важно правильно
выбрать коды ОКВЭД. В противном случае у налоговиков возникнут сомнения в
законности вашей деятельности. За неправильно выбранные коды ОКВЭД могут
оштрафовать - в соответствии с ч. 4 ст. 14.25 КоАП РФ размер штрафа составляет от 5 000
до 10 000 рублей.

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



отчество бизнесмена. Подписывается документ лишь в момент его подачи (если он
представляется в регистрирующий орган лично) — заранее этого делать не следует.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

по счёту.

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

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

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

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

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



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

РЕГИСТРАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОГО АППАРАТА (ККТ) В
НАЛОГОВОЙ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.5. ТРЕБОВАНИЯ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ

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

законодательства. Реформа контрольно-надзорной деятельности началась с отмены 30 002
нормативных актов. Так называемая «регуляторная гильотина» - инструмент масштабного
пересмотра и отмены нормативных правовых актов, негативно влияющих на общий бизнес-
климат и регуляторную среду. Целью реализации «регуляторной гильотины» является
тотальный пересмотр обязательных требований, в соответствии с которым нормативные
акты и содержащиеся в них обязательные требования должны быть пересмотрены с
широким участием предпринимательского и экспертного сообществ.

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

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

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

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

территориальные отделения ведомств по месту жительства или ведения бизнеса.

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

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

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



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

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

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

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

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

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

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

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

21, 25),
- Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной

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

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

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

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

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

- Приказ МЧС России «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц,
осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам
противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и



категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам
в области пожарной безопасности» №806 от 18.11.2021 (Приложения к приказу N 1, 2, 3)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111250020

-  СП 253.1325800.2016 «Инженерные системы высотных зданий», изменения с 21
февраля 2022 года,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Федеральная инспекция труда осуществляет государственный контроль (надзор)
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, осуществляется федеральной инспекцией труда:



межотраслевые правила по охране труда, общеотраслевые нормативные акты: ТК РФ, ГК
РФ (в части норм, имеющих отношение к безопасности организации труда).

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

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

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

Оформление
Со всеми сотрудниками нужно заключить трудовые договоры, оформить трудовые

книжки или направить сведения в Пенсионный фонд России. Также потребуются
медицинские книжки. При приёме на работу иностранного гражданина необходимо
уведомить МВД в течение трёх рабочих дней с момента заключения договора.

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

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

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.

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

Требования к помещению
При поиске помещения в аренду важно обратить внимание на его целевое

назначение, которое отражает его статус, указывая, какими способами допускается
эксплуатация определенной площади.

Для открытия квест-комнаты это помещение должно быть нежилым.
В проектной документации здания делается отметка, что помещение может быть

использовано в качестве аптеки, магазина, офиса или стоматологии и т.д. При его
оборудовании необходимо соблюдать пожарные и санитарные нормы. Функциональное
назначение создает дополнительные ограничения.

Деятельность по предоставлению услуг аниматора регулируется Гражданским
кодексом, Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Потребитель может предъявлять претензии, если услуга:
- Не оказана в срок (ст. 27 закона «О защите прав потребителей», далее – Закона).
- Не соответствует договору, цели использования и так далее (например, если

аниматоры не показали адекватное празднику представление или не соблюдали
обязательные условия, прописанные в договоре, ст. 4 Закона).

- Небезопасна (ст. 7 Закона).
- Не была предварена исчерпывающим объяснением ее содержания или формы:

например, если исполнитель не разъяснил, каким именно образом аниматоры будут
веселить гостей (ст. 10, 12 Закона).

4.7. ТРЕБУЕМЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ, ЛИЦЕНЗИИ, ДОПУСКИ

Перечень видов деятельности, для осуществления которых требуется лицензия,
установлен Федеральным законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных
видов деятельности". Положения этого Закона не предусматривают лицензирование
такого вида деятельности.

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 510817
Месяц, в котором появляется положительная величина чистой прибыли 7
Срок окупаемости (мес) 11
Средняя ежемесячная прибыль (тыс. руб.) 139,8

Редактируемые показатели:
Месяц запуска продаж 9
Среднее количество потребителей в мес. 568
Средний чек 658
Площадь помещения, м2 100
Стоимость аренды, р./м2 500

5.2 ОБОРУДОВАНИЕ/ИНВЕНТАРЬ

Наименование Цена за 1 шт. Количество Общая сумма

Касса 20120 1 20120
Компьютер, монитор, клавиатура, мышь 30700 1 30700
Система видеонаблюдения 10000 1 10000
Система аудиосопровождения 31500 1 31500
Стойка ресепшен 15000 1 15000
Офисный стул 4122 1 4122
Диван для ожидания 27000 1 27000
Шкаф для одежды 9300 1 9300
Обеденный стол 6100 1 6100
Стулья 2395 5 11975
Канцтовары, средства для уборки 10000 1 10000
Инвентарь для оборудования комнат 30000 1 30000

Итого: 205817

5.3 ИНВЕСТИЦИИ НА ОТКРЫТИЕ

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

Создание сайта и хостинг 15000

Реклама в популярных пабликах 15000



Таргетированная реклама 10000

Печать листовок/флаеров/визиток 10000

Вывеска 15000

Ремонт 100000

Аренда 100000

Закупка оборудования/инвентаря 205817

Разработка сценария для квестов 30000

Итого 510817

5.3 ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ЗАТРАТЫ

Ежемесячные затраты
ФОТ (включая отчисления) 107601

Реклама в популярных пабликах 15000

Таргетированная реклама 10000

Аренда 50000

Налоги 0

Итого 182601

5.4 НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ

Налоговые платежи
УСН 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

Аниматор (оклад + почасовая) 15000 2 30000

Администратор 25000 2 50000

Страховые взносы 27601

Итого ФОТ 107601



6. ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ РАСЧЕТА ОКУПАЕМОСТИ И ПРИБЫЛЬНОСТИ
ПРОЕКТА

6.1 ПЛАН ПРОДАЖ

Показатели Продажи, руб.

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество
потребителей 818 614 614 477 818 477 409 409 614 477 477 614

Выручка,
тыс. р. 539 404 404 314 539 314 269 269 404 314 314 404

Факторы,
влияющие
на продажи

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Доля потребителей, % 12 9 9 7 12 7 6 6 9 7 7 9
Факторы Сезон, праздники

6.2 ЗАТРАТЫ

Затраты

Затраты, руб.

1
месяц

2
месяц

3
месяц

4
месяц

5
месяц

6
месяц

7
месяц

и
далее

Регистрация 10000

Разработка сценария для квестов 30000

Создание сайта и хостинг 0 15000

Рекламная кампания 0 0 35000 25000 25000 25000 25000

Аренда 0 50000 50000 50000 50000 50000 50000

Покупка инвентаря 0 105817 100000 0 0 0 0

Ремонт 0 25000 20000 0 0 0 0

ФОТ (включая страховые взносы) 0 0 0 107601 107601 107601 107601

Итого 40000 195817 205000 182601 182601 182601 182601

6.3 ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (1 ГОД)

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

0,0 -50,0 -50,0 -157,7 -99,8 -37,0 84,6 281,8 165,4 165,4 88,6 281,8

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

0,0 -50,0 -50,0 -157,7 -99,8 -37,0 84,6 281,8 165,4 165,4 88,6 281,8

Операционные
расходы (-)

0,0 50,0 50,0 238,5 225,5 225,5 238,5 256,7 238,5 238,5 225,5 256,7

Доход (выручка от
реализации) (+)

0,0 0,0 0,0 80,8 125,7 188,5 323,1 538,5 403,9 403,9 314,1 538,5



6.4 ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (2 ГОД)

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

88,6 49,0 49,0 165,4 88,6 88,6 165,4 281,8 165,4 165,4 88,6 281,8

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

88,6 49,0 49,0 165,4 88,6 88,6 165,4 281,8 165,4 165,4 88,6 281,8

Операционные
расходы (-)

225,5 220,3 220,3 238,5 225,5 225,5 238,5 256,7 238,5 238,5 225,5 256,7

Доход (выручка от
реализации) (+)

314,1 269,3 269,3 403,9 314,1 314,1 403,9 538,5 403,9 403,9 314,1 538,5

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

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

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

88,6 49,0 49,0 165,4 88,6 88,6 165,4 281,8 165,4 165,4 88,6 281,8

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

-40,0 -145,8 -155,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Вложения в
капитальные
затраты (-)

30,0 145,8 120,0

Прочие
предварительные
затраты (-)

10,0 35,0

Свободный
денежный поток,
FCFF
(операционный +
инвестиционный)

-40,0 -195,8 -205,0 -157,7 -99,8 -37,0 84,6 281,8 165,4 165,4 88,6 281,8

Накопленный
дисконтированный
свободный
денежный поток,
NPV

-40,0 -235,8 -440,8 -598,5 -698,4 -735,4 -650,8 -369,0 -203,6 -38,2 50,4 332,2



Накопленный
дисконтированны
й свободный
денежный поток,
NPV

420,8 469,8 518,7 684,1 772,7 861,4 1026,7 1308,5 1473,9 1639,3 1727,9 2009,7

6.5 РАСЧЕТ ОКУПАЕМОСТИ

Показатели тыс.руб.

Выручка от реализации (доход) 374,0
Ежемесячные затраты 234,2
Налоги 0
Чистая прибыль 139,8
Инвестзатраты 510,82

Срок окупаемости, мес. 11

6.6 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель Значение
Внутренняя норма рентабельности – IRR,% 13,94
Рентабельность продаж, % 35,38
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Чистая прибыль нарастающим итогом


