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1. ОПИСАНИЕ БИЗНЕСА, ПРОДУКТА ИЛИ УСЛУГИ

1.1. СУТЬ БИЗНЕС-ИДЕИ (БИЗНЕС-КОНЦЕПЦИЯ)

В настоящее время открытие мясной лавки является прибыльным и перспективным
бизнесом. По данным Росстат потребление мяса в домашних условиях из года в год
стабильно увеличивается. Так в 2021 году в среднем по стране потребление мяса и
мясопродуктов составило 94 кг в год на душу населения, а затраты – 2267,8 рублей в месяц
на одного потребителя. В среднем потребители затрачивают на мясо и мясопродукты 30%
стоимости основных продуктов питания. Таким образом, мясная гастрономия занимает
самую значительную часть продуктовой корзины потребителя, что обуславливает не только
высокий спрос на него, но и повышенную конкуренцию. В мясе находятся все необходимые
для питания человека вещества. Оно является существенным источником незаменимых
аминокислот, жиров, минеральных и экстрактивных веществ, которые представлены в
оптимальном количественном и качественном соотношении и легко усваиваются
организмом. Люди постоянно нуждаются в качественной мясной продукции, и даже
во времена кризиса данная продукция пользуется устойчивым спросом.

Сегодня Россия входит в первую двадцатку стран по потреблению мяса на душу
населения. По данным Росстата, хотя бы раз в месяц едят мясо 98,8% россиян.

Выбор направления для данного коробочного решения определяет также специфика
Воронежской области, которая занимает одну из лидирующих позиций в развитии
животноводства в стране, что обеспечивает выбор поставщиков мясной продукции и
удобную логистику.

Так, по данным информационной системы СБИС по состоянию на сентябрь 2022
года в Воронежской области в сфере «Животноводство» (оквэд 01.4) ведут деятельность
юридических лиц – 141, суммарная выручка которых в 2021 году составила 60781,3 млн.
рублей, и индивидуальных предпринимателей – 844.

По данным Воронежстата по состоянию на конец апреля 2022 года:
- цены на мясо и птицу повысились на 5,3% по сравнению с декабрем 2021 года, и

на 17,2% по отношению к апрелю 2021 года;
- по сравнению с январем-апрелем 2021 года возросло производство мясных и

мясосодержащих консервов (в 5,2 раза), свинины, кроме субпродуктов (на 15,3%),
говядины, кроме субпродуктов (на 14,6%), мяса и субпродуктов домашней птицы (на 9,5%);

- в сельскохозяйственных организациях Воронежской области по сравнению
апрелем 2021 года поголовье свиней увеличилось на 20,1%, овец и коз – на 10,8%, птицы –
на 5,6%;

- в январе-апреле 2022 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено
скота и птицы на убой (в живом весе) 228,7 тыс. тонн;

- на долю хозяйств населения и фермеров пришлось 15,5% производства мяса;
- в сельскохозяйственных организациях по сравнению с апрелем 2021 года

производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось на 11,2%.
В качестве общей тенденции в настоящее время отмечается переход потребителя на

более качественные продукты. При увеличении доходов семейного бюджета возрастет
потребление качественной мясной продукции среднего и выше среднего ценовых
диапазонов, о чем свидетельствует динамика продаж в последнее время.

Заметной тенденцией мясного рынка, помимо увеличения потребляемого мяса,
является изменение структуры «мясной корзины». Например, индюшатина перестала быть
экзотичным продуктом, растет потребление мяса уток, цесарок, гусей, перепелов,
запускаются проекты по убою и промышленной переработке баранины. На этом фоне доля



традиционной тройки - курятины, свинины и говядины снизилась ниже 90%. По данным
игроков рынка продолжается изменения структуры потребления мясных продуктов в
пользу охлажденных полуфабрикатов.

Учитывая вышеизложенное, мясной магазин имеет все региональные ресурсы и, при
правильной организации дела, может давать стабильный доход. При этом нужно учесть, что
мясо и сопутствующие ему продукты являются товаром повседневного спроса, их продают
везде – в супермаркетах, на рынках, в киосках, через интернет-сервисы. Поэтому мясная
лавка – бизнес на высоко конкурентном рынке и дело, требующее тщательной
предварительной подготовки, внимания к продуктовому предложению и ценообразованию.

Сегодня такое время, когда люди готовы платить деньги за качественные продукты,
что является конкурентным преимуществом маленького бизнеса, позволяющим
выигрывать у супермаркетов, с которыми сложно конкурировать по ценовому фактору.

Маркетинговое исследование подтверждает, что мясные лавки пользуются спросом,
а рентабельность такого бизнеса поддерживается постоянными покупателями. Более того
наблюдения свидетельствуют, что даже при наличии нескольких мясных павильонов на
одной остановке или мини-рынке, в каждом из них будут покупатели.

Сфера деятельности будущего предприятия обусловлена не только сформированной
потребностью населения, но и рядом других сопутствующих факторов, формирующих
итоговую рентабельность бизнес-проекта. К ним относятся: инфраструктура, сырьевая
база, меры господдержки, простота алгоритма запуска, особенности получения
разрешительной документации, емкость рынка. Плюсами «мясного» бизнеса также
являются небольшие инвестиции, быстрая окупаемость и простота организации.

Проект преследует следующие цели:
- получение прибыли,
- улучшение уровня жизни населения за счет предоставления качественных

продуктов,
- предоставление рабочих мест.
Таким образом, актуальность и востребованность бизнеса мясной лавки обусловлена

следующими факторами:
- Высокий повседневный спрос. Мясо и мясопродукты – это продукты повседневного
спроса, которые употребляют практически все люди. Сюда же можно добавить тенденцию
рынка – переход на более качественные продукты.
- Доступность для широкого круга потребителей. Основной ассортимент мясопродуктов
доступен большому количеству потребителей.
- Относительная простота оформления. Лицензия не требуется. Документы санитарного
контроля могут быть оформлены в рыночной лаборатории или взяты у поставщиков.
- Низкие первоначальные инвестиции. Чтобы открыть мясную лавку, не нужно приобретать
дорогостоящее торговое и/или производственное оборудование. Вход в бизнес плавный,
равно как и выход в случае неудачи.
- Гибкость ассортимента. На старте не нужно формировать широкий ассортимент
продукции. Более того, его можно менять в зависимости от потребительского спроса.
- Высокая рентабельность и быстрая окупаемость инвестиций. Несмотря не некоторые
сезонные колебания мясная продукция имеет всесезонный спрос. Окупаемость бизнеса
составляет чуть менее года.
- Минимальные расходы на маркетинг. При продаже мяса реклама не обязательна.
- Простота масштабирования. После отладки поставок и бизнес-процессов продаж
открыть новые точки продаж будет просто.

Месяц запуска продаж - апрель
Сумма первоначальных инвестиций – 351 300 руб.



Источники финансирования:
Финансовая помощь из областного бюджета – 350 000 руб. (соцконтракт)
Собственные средства – 1 300 руб.

Средняя ежемесячная прибыль –  147 600 руб.
Срок полной окупаемости проекта -  11 мес.
Продолжительность реализации проекта - без ограничения срока.

1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

Организация работы мясной лавки включает в себя ряд производственных
процессов. На этапе открытия магазина/ларька: регистрация фирмы, подбор помещения,
оформление документации, поиск поставщиков, наем сотрудников. Подготовка включает:
строительно-отделочные работы, установка оборудования и стеллажей, монтаж вывески и
указателей. Важно произвести эти работы с соблюдением всех норм.

РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМЫ

Перед заключением договора аренды, приобретением оборудования и началом
работы требуется сначала зарегистрировать юридическое лицо, выбрав организационно-
правовую форму. Для мясной лавки достаточно зарегистрироваться в качестве
индивидуального предпринимателя (ИП) и осуществлять деятельность с применением
льготного налогообложения, но при желании можно основать общество с ограниченной
ответственностью (ООО). Выбор той либо иной формы зависит, прежде всего, от
масштабов и концепции бизнеса: ИП подойдет для небольшой точки, ООО больше
подходит при открытии специализированного полноценного магазина, когда есть партнеры
(несколько участников). При его регистрации потребуется больше документов.

При регистрации нужно указать следующие коды ОКВЭД:
47.22 Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных

магазинах (47.22.1 - Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в
специализированных магазинах; 47.22.2 - Торговля розничная продуктами из мяса и мяса
птицы в специализированных магазинах; 47.22.3 - Торговля розничная консервами из мяса
и мяса птицы в специализированных магазинах). Если в дальнейшем предприниматель
решит торговать дополнительно через Интернет, то нужно будет указать код 47.91.2.
Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-
коммуникационной сети Интернет.

Рекомендуемая система налогообложения для ИП – патент или УСН.
Упрощенная система налогообложения подходит для организаций и ИП с доходом

не более 200 млн рублей и числом сотрудников не более 130, есть и другие ограничения.
Плюс упрощенки в том, что налог единый и платится четыре раза в год, налоговая
декларация подается раз в год, в некоторых регионах на некоторые видя деятельности
по налогу может действовать сниженная ставка, а еще уплаченные страховые взносы за ИП
и сотрудников уменьшают сумму налога.

В режиме УСН существует два варианта для выплаты налога:
- С доходов - 6%. Подойдет, если у бизнеса небольшой объем расходов или

их не подтвердить документами.
- Доходы минус расходы - 15%. Вариант выгоден если доля регулярных расходов

составляет до 80% от доходов, и подходит для торговли.
Патентная система подойдет только для ИП, если они соблюдают ограничения

патента:



- не более 60 млн рублей в год в качестве выручки;
- не более 15 сотрудников;
- площадь торгового зала не превышает 50 кв. м;
- своевременная уплата патентных платежей.
Стоимость будет зависеть от нескольких параметров:
- срок патента (месяц, полгода, год);
- муниципальное образование,
- количество обособленных объектов.
Стоимость патента устанавливают местные власти, которые рассчитывают ее исходя

из возможного дохода. Так, в случае осуществления деятельности через объекты
стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты
нестационарной торговой сети стоимость патента для 1-го торгового объекта равна: в г.
Воронеж - 2038 рублей в месяц, на территории г. Борисоглебск, г. Лиски, г. Россошь, г.
Нововоронеж – 1784 рубля в месяц, на территории иных городских поселений – 1274 рубля
в месяц, на территории сельских поселений – 1019 рублей в месяц. Для магазинов с
торговым залом патент будет существенно выше: при площади стационарного магазина в
35 кв.м в г Воронеже цена патент за месяц составит 9173 руб.

С предпринимателя, работающего по ПСН, снято обязательство отчитываться
в налоговые органы каждый квартал и выплачивать периодические налоги. Для ведения
деятельности ему достаточно вовремя купить патент на срок от 1 месяца до 1 года и вести
книгу учета доходов. Стоимость патента можно рассчитать на онлайн-калькуляторе ФНС.

ПОДБОР ПОМЕЩЕНИЯ

От правильно выбранного места напрямую зависит приносимая магазином прибыль.
Поэтому часто у многих предпринимателей подготовка к открытию начинается именно с
подбора помещения. Рассматривать нужно не только варианты размещения магазинчика в
обособленном помещении, но и варианты торгового места в продуктовом магазине, не
имеющем собственного полноценного мясного отдела. В любом случае основным
требованием к месту размещения магазина являются:

- большая проходимость потенциальных покупателей, близость остановки
общественного транспорта,

- близость обширного жилого района, жители которого регулярно совершают
покупки продуктов,

- минимальное количество конкурентов, отсутствие крупных супер-
и гипермаркетов.

Не стоит при поиске помещения гнаться за большими торговыми площадями.
Излишки площади существенно увеличат арендную плату, а сэкономленные на аренде
деньги можно вложить в закупку товара. Важно, чтобы в магазине было ухоженно и
аккуратно, а размеры не имеют особого значения.

Оптимальная общая площадь мясной лавки от 35 кв.м. в том числе площадь
обслуживания от 15 кв.м. Для мясной лавки подойдет даже торговое пространство
площадью 10 кв.м. в формате торгового места в продуктовом магазине, у которого нет
собственного мясного отдела. Если найдена площадь магазина 50 кв.м. и больше на
выгодных условиях, то, помимо расширения ассортимента мяса и мясной продукции стоит
подумать о торговле сопутствующими и смежными продуктами и товарами, например,
мясными полуфабрикатами, колбасными изделиями и даже товарами для барбекю.
Сопутствующие товары помогут сохранить доходность мясного магазина в условиях
временного падения спроса на мясную продукцию.

Также помещение необходимо разделить на несколько зон:



- торговая зона
- зона для разделки продукции
- зона для хранения продукции
Также нужно учесть наличие подсобных помещений - комнаты для персонала и

санузел.
Лучше искать помещение, где уже сделан ремонт, чтобы минимизировать затраты

на отделку магазина. К помещению должны быть подведены коммуникации, организована
система пожаротушения, вентиляции, сигнализации. В помещении необходимо
поддерживать тепловой режим и уровень влажности. Выгодно арендовать помещение,
которые использовалось под аналогичные цели и учитывает требования контролирующих
органов. Помещение должно соответствовать стандартам пожарной безопасности,
Роспотребнадзора, СанПиН.

Требования Госпожнадзора к мясному магазину:
- Два входа-выхода.
- Наличие противопожарной сигнализации.
- Наличие первичных средств, для тушения пожара.
- Закрытая проводка (все электрические провода должны быть в защитной гофре

или в кабель каналах).
- Недопустимо применение легко воспламеняемых материалов для внутренней

отделки стен и потолка.
Основные требования Роспотребнадзора к помещению:
- Наличие раковины с проточной водой.
- Наличие санузла.
- Наличие подсобного помещения для персонала.
- Соблюдение правил товарного соседства при размещении и хранении товаров,

продуктов.
- Покрытие пола и стен из легко моющегося материала.
- Наличие защитных плафонов на лампах дневного света.

ЗАКУПКА ОБОРУДОВАНИЯ

Одной из серьезных статей затрат будет закупка оборудования. Подбор
оборудования зависит от площади магазина, концепции бизнеса, ассортимента продукции,
планируемых объемов продаж, доступного бюджета. Для работы потребуются:

1. Охлаждаемая витрина с охлаждаемой камерой для хранения запаса 2-3 шт.
2. Морозильная камера
3. Мясорубка или куттер настольный
4. Производственный разделочный стол 2 шт.
5. Весы торговые
6. Колода для рубки мяса
7. Топор, набор ножей для мяса, разделочные доски
8. Оборудование для стерилизации ножей
9. Ванна моечная
10. Касса и терминал эквайринга
11. Стеллажи складской и торговый (или полки) для продажи сопутствующего товара
12. Компьютер
13. Принтер
14. Спецодежда
15. Емкости для хранения, лотки и/или подносы для выкладки продукции, градусники.
16. Расходные и хозяйственные материалы: ценники, упаковка, др.



17. Мебель для административного помещения
18. Кондиционер (по ситуации)
19. Водонагреватель (по ситуации)
Не обязательно покупать все и сразу, что-то можно взять в аренду или купить б/у. По

мере получения прибыли можно докупать необходимое оборудование.

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

Лицензия для открытия мясного магазина не требуется.
Необходимо направить уведомление о начале деятельности в Роспотребнадзор.

Уведомление подают после регистрации бизнеса в налоговой, но до фактического начала
деятельности.

Разрешительный порядок начала деятельности с 1 июля 2009 г. заменен на
уведомительный (Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»). Правила предоставления такого уведомления отражены в
постановлении Правительства РФ от 16.07.2009 № 584, в соответствии с которым
Роспотребнадзор становится уполномоченным органом по приему уведомлений от
предпринимателей. Заключение выдается после подачи заявления владельцем бизнеса в
течение ближайших 10 суток после представления всех необходимых документов, список
которых включает:

- заявление;
- ксерокопию свидетельства о государственной регистрации юридического лица

(индивидуального предпринимателя);
- копию договора аренды или подтверждение права собственности на помещение;
- санкнижки сотрудников.
Также каждому сотруднику необходимо получить санитарную книжку и далее

проходить вовремя все обследования. Сертификаты на продукцию нужно обязательно
запрашивать у поставщиков. Это поможет в дальнейшем избежать проблем с посетителями
и надзорными службами.

Для торговли на рынке или в продовольственном магазине документы
на обслуживание помещения и разрешения Пожарной инспекции не нужны, а нужен только
договор аренды.

В любом случае перед началом деятельности по открытию мясной лавки нужно
изучить требования и правила надзорных органов, а также отраслевое законодательство.

НАЁМ СОТРУДНИКОВ

Данное коробочное решение предполагает открытие небольшой мясной лавки. В
дальнейшем, при налаженных бизнес-процессах, бизнес можно масштабировать, расширяя
количество торговых точек, штат сотрудников, ассортимент и пр.

При таком «домашнем» формате бизнеса предполагается, что собственник является
директором, и совмещает управленческие и административные функции, ведет работу по
поиску поставщиков, осуществляет прием продукции, составляет акты сверки, работает с
претензиями, занимается развитием и продвижением.

В соответствии с данным бизнес-планом требуется подбор и наём следующего
персонала:

· Продавец-кассир 2 чел.
· Мясник
· Уборщица



· Бухгалтер
Всего на этапе становления бизнеса 6 человек. В перспективе и при необходимости

в штат сотрудников могут быть введены еще продавец-кассир, мясник, администратор,
водитель-грузчик. Технолог может оказывать консультационные услуги, не будучи в штате
предприятия.

Продавец-кассир – главный человек в организации продаж, поэтому к нему
предъявляются достаточно высокие требования. Будет хорошо, чтобы он имел опыт продаж
мясной продукции. Продавец-кассир отвечает за условия хранения продукции и
размещение товара, должен владеть информацией о способе приготовления мяса,
учитывать потребности покупателя и получать от него обратную связь.

Требования к продавцам в мясном магазине:
- опыт работы от 1 года,
- знание товарной категории,
- вежливость и клиентоориентированность,
- скорость, исполнительность, организованность, аккуратность,
- наличие санитарной книжки.
Мясник отвечает за разгрузку и разделку мяса, изготовление фаршей. Он должен

знать тонкости и нюансы мясного дела. Эксперты мясной отрасли указывают на сложности
в поиске профессионального мясника, поэтому поиском сотрудников необходимо
заниматься ещё на этапе планирования и поиска подходящего помещения.

Уборщица не находится на рабочем месте постоянно, а осуществляет уборку
помещения ежедневно в согласованные часы. Работает по совместительству.

Бухгалтерию лучше отдать на аутсорсинг, если предприниматель не собирается
заниматься этим самостоятельно.

Требования к персоналу закреплены в ГОСТ Р 51305-2009. Для персонала,
задействованного в торговле, обязательно прохождение медицинской комиссии и наличие
медицинской книжки.

При приеме на работу важно ознакомиться с записями в трудовой книжке, нет ли
статей увольнения за проступки, можно обратится к прошлым работодателям, узнать, как
работал человек, какие были нарекания. При выборе продавцов обращают внимание на
честность и коммуникабельность сотрудника, умение общаться с людьми, вежливость,
добросовестность.

Непосредственно организация регулярного рабочего процесса состоит из трех
основных направлений:

1. Закупка продукции у поставщиков.
2. Хранение и переработка товара.
3. Продажа покупателям.
Отдельными направлениями можно назвать ведение документации, налоговые

отчисления, трудовые отношения, продвижение и прочее.

ЗАКУПКА ПРОДУКЦИИ

От выбора поставщиков зависит успех. Владелец мясного магазина несет полную
ответственность за качество реализуемой продукции, что является основным фактором
успеха. Если покупатели не будут уверены в свежести товара, доверие покупателей будет
потеряно, а работа магазина будет нести убытки.

Поэтому одна из основных задач – выбрать наиболее надежных поставщиков.
Закупкой необходимо заниматься лично и полностью контролировать особенно на первых



порах открытия лавки. На начальном этапе необходимо найти поставщиков, заключить с
ними договора о доставке или составить свой график закупки.

Качество мяса должно подтверждаться наличием ветеринарной документации и
справок, необходимо всегда контролировать наличие клейма на тушах и наличие
ветеринарного сертификата. Иначе продажа продукции без проведения соответствующих
проверок не только приводит к применению штрафных санкций, но и несет угрозу жизни и
здоровью покупателей.

Вначале целесообразно закупать товар небольшими партиями, собственноручно
проверять качество мяса и получать обратную связь от покупателей. Со временем станет
понятно, с кем из поставщиков лучше иметь дело.

На начальном этапе работы достаточно найти два три поставщика, которые смогут
поставлять продукцию на регулярной основе с периодичностью от 2-3 раза в неделю.
Закупка больших партий товара может показаться более выгодной в пересчете на
килограмм, но не стоит забывать, что охлажденное мясо сохраняет товарный вид всего 3-4
дня, а далее может перейти в категорию нереализуемого товара и убытков.

Основными поставщиками лавки будут:
· Производители мясной продукции и мясоперерабатывающие производства -

средние и крупные хозяйственные объединения;
· Частные фермерские хозяйства;
· Компании-посредники, оптовые поставщики.

Количество предприятий (ООО, ИП, КФХ), работающих в сфере «Животноводство»
(ОКВЭД 01.4), по некоторым административным образованиям Воронежской области по
данным информационной системы СБИС представлены в таблице:

Город Юридические лица, кол-во Индивидуальные
предприниматели, кол-во

Воронеж 66 842
Россошь 2 28
Лиски 3 14
Борисоглебск 1 16
Богучар 1 79
Бобров 3 29
Бутурлиновка 2 29
Новохоперск 0 44
Калач 3 14
Семилуки 0 31
Острогожск 0 20
Павловск 1 3
Поворино 0 12
Таловая 0 4
Хохол 1 0

Если закупаться у производителей, минуя посредников, можно добиться
привлекательных цен. Это обеспечит стабильный спрос на продукцию.

Считается, что фермерская продукция обладает высшим качеством, чем продукция
масштабных предприятий, в которых выращивание ставится на поток. В основном,
фермеры делают ставку на качество продукции, а не на объемы. Подразумевается, что
животные на фермах получают лучший корм, естественный рацион и натуральные добавки.



При этом в Воронеже работают оптовые компании-посредники, у которых можно
купить продукцию в ассортименте, причем и мелким оптом, с доставкой к точке продаж.

В поиске поставщиков могут помочь рекомендации владельцев других магазинов
и/или ресторанов, а также интернет-сервисы и специализированные торговые площадки,
например https://meatinfo.ru/trade,  https://voronezh.agroserver.ru/myaso/ и другие.

Кого именно выбрать поставщиком мяса должен решать собственник бизнеса в
зависимости от ряда основных и дополнительных факторов:

· Качество мяса. Включает свежесть и вкусовые характеристики, имя
производителя (если закупка у оптовой компании).

· Количество (оптовая партия).
· Цена.
· Доставка и условия: сроки, стоимость и ответственность сторон.
· Надежность и репутация поставщика. Рекомендуется отдать приоритет

качеству и регулярности поставок, чем дешевой цене.
· Сертификация товара. Поставщик должен предоставить сертификаты

качества на все товары.
· Ценовая политика и программы лояльности. Если таковые имеются.

При выборе поставщиков следует ориентироваться на структуру потребления
мясного продовольствия в регионе: наибольший удельный вес занимает птица (40%),
свинина (35%) и говядина (20%). На долю редких видов (крольчатина, баранина, др.)
приходится около 5%, но эти виды мяса позволяют расширить предлагаемый ассортимент
продукции и привлечь постоянных покупателей премиального сегмента.

ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА

Основным недостатком мясной лавки является ограниченный срок хранения
продукции и требования к хранению. При этом длительность хранения мяса зависит от вида
мяса и температуры хранения. От соблюдения условий хранения мяса зависит его степень
сохранности, а значит, и обеспечение безопасности при дальнейшем его использовании.

Общего универсального документа, регламентирующего сроки годности мяса, нет.
Все зависит от того по каким стандартам мясо производится (ГОСТ). Согласно ТР ТС
034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» после убоя туши и другие продукты
убоя подлежат ветеринарно-санитарной экспертизе и клеймению.  В процессе хранения,
перевозки и реализации не допускается размораживание замороженных продуктов убоя и
мясной продукции.

Требования к хранению мяса в торговых организациях установлены ещё
Главгосторгинспекцией РСФСР - ПИСЬМО от 21 июля 1987 года N 23-1-6/52н. Так,
охлажденные (подвесом, с температурой в толще бедра от 0 до +4°С) говядина в полутушах
и четвертинах, свинина в полутушах, баранина в полутушах хранятся при температуре -1°С
при относительной влажности 85%; телятина в полутушах хранится при температуре 0°С
при относительной влажности 85%.

Cроки хранения пищевых продуктов установлены и закреплены санитарными
нормами и правилами СанПиН 2.3.2.1324-03. Требования этого документа обязательны для
юридических лиц и предпринимателей, изготавливающих и продающих пищевые
продукты. Сроки годности хранения особо скоропортящихся и скоропортящихся
продуктов (мясо и мясопродукты) при температуре (4 ± 2) °С в холодильнике по СанПиН
2.3.2.1324-03:



Пищевые продукты, наименование Сроки
хранения
продуктов

Часов/суток

Мясо и мясопродукты. Птица, яйца и продукты их переработки
Полуфабрикаты мясные бескостные

1. Полуфабрикаты крупнокусковые:
мясо фасованное, полуфабрикаты порционные

(вырезка; бифштекс натуральный; лангет; антрекот;
ромштекс; говядина, баранина, свинина духовая;
эскалоп, шницель и др.) без панировки

2 суток

полуфабрикаты порционные (ромштекс,
котлета натуральная из баранины и свинины,
шницель) в панировке

36 часов

2. Полуфабрикаты мелкокусковые:
бефстроганов, азу, поджарка, гуляш, говядина

для тушения, мясо для шашлыка, жаркое особое,
мясное ассорти (без соусов и специй)

36 часов

полуфабрикаты мелкокусковые маринованные,
с соусами

24 часа

3. Полуфабрикаты мясные рубленые:
формованные, в том числе в панировке,

фаршированные (голубцы, кабачки)
24 часа

комбинированные (котлеты
мясокартофельные, мясорастительные,
мясокапустные, с добавлением соевого белка)

24 часа

4. Фарши мясные (говяжий, свиной, из мяса
других убойных животных, комбинированный):

вырабатываемые мясоперерабатывающими
предприятиями

24 часа

вырабатываемые предприятиями торговли и
общественного питания

12 часов

5. Полуфабрикаты мясокостные
(крупнокусковые, порционные, мелкокусковые)

36 часов

6. Субпродукты убойных животных (печень,
почки, язык, сердце, мозги)

24 часа

Полуфабрикаты из мяса птицы сроки хранения
7. Полуфабрикаты из мяса птицы натуральные:
мясокостные, бескостные без панировки

(тушка, подготовленная к кулинарной обработке,
окорочка, филе, четвертины, цыплята табака, бедра,
голени, крылья, грудки)

2 суток

мясокостные, бескостные, в панировке, со
специями, с соусом, маринованные

24 часа

8. Полуфабрикаты из мяса птицы рубленые, в
панировке и без нее

18 часов

9. Фарш куриный 12 часов
10. Субпродукты, полуфабрикаты из

субпродуктов птицы
24 часа



11. Наборы для студня, рагу, суповой 12 часов

Итак, сроки хранения мяса разные, и зависят от условий, вида продукта и места
хранения. В целом охлажденная мякоть хранится в холодильнике при температуре от +2
⁰C… +5 ⁰C только один день. Снижение температуры до -4 ⁰C позволяет продлить срок до
двух суток.

Подмораживание мяса выполняют для того, чтобы дольше продлить срок хранения.
Его проводят при температуре ниже -2 градусов. Метод позволяет подморозить только
верхний слой и избежать появления гнилостных реакций. С помощью такого способа срок
продлевается до 7 суток.

Самое долгое время хранения достигается за счет заморозки. Температура
составляет ниже -18 ⁰C. Свиная, баранья и говяжья мякоть может храниться от 4 месяцев до
года. Птица может храниться при более высокой температуре от -12 ⁰C… -15 ⁰C примерно
неделю. Если температура будет значительно ниже, например, -25 ⁰C, то срок хранения
увеличится до 14 месяцев.

При хранении мяса и мясопродуктов необходимо учесть правила товарного
соседства при размещении и хранении товаров, продуктов.

Иногда поставщики мясной продукции предоставляют услуги по разделке мясных
туш. Однако этот процесс влияет на вкусовые качества продукции, товарный вид и в
конечном счете на рентабельность бизнеса. Неправильная разделка приводит к
убыткам уже на этапе первой отгрузки. Поэтому важно изучить, проконтролировать этот
процесс, организовать отдельное помещение или выделить открытые зоны для переработки
продукции.

Вне зависимости от формата мясной лавки (магазин, ларек, отдел) нужно понимать,
что продажа мяса строго контролируется. При выборе помещения под мясную лавку нужно
заранее позаботится о его соответствии требованиям.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЖ

На первых порах предпринимателю полезно находиться рядом с продавцом для
понимания процесса, наблюдения за поведением покупателей и спросом. Это необходимо
для формирования нужного ассортимента продукции и подбора соответствующих
поставщиков. Начиная бизнес, не нужно гнаться за большими объемами и разнообразием,
так как непроданный товар принесет значительные убытки.

Важно всегда помнить, что главный инструмент продаж – это качество продукции.
Главные и самые опасные враги мясного бизнеса - недобросовестный поставщик и
прогорклое мясо. Независимо от обстоятельств, нужно всегда следить за качеством
закупок, проверять сертификаты и клейма. Предпринимателю необходимо научитесь
определять качество мяса и по другим параметрам, а также покупать свежее мясо хотя бы
раз в неделю.

Выкладка товара в мясной лавке – это целая наука и искусство, сильно влияющее на
продажи. При этом существуют правила соблюдения товарного соседства, которые нужно
учитывать. Сочетаются между собой только различные виды птицы, а для каждого вида
красного мяса нужно отвести отдельную витрину. Также мясо группируют по методу
разделки и стоимости частей, а затем располагают в определенной последовательности:
дорогие товары, свинина, говядина, дешевые товары. Правильная выкладка мяса учитывает
также основные правила мерчендайзинга, например, это может быть объем продаж или
зрительная устойчивость. Предпринимателю нужно изучить все особенности и тонкости
выкладки продукции в мясной лавке, и помнить, что витрина должна выглядеть эстетично.



Как показывает практика, жители России не особо трепетно относятся к изящному
оформлению мясных лавок, поэтому дорогой дизайн не является необходимостью. Что
действительно имеет значение для покупателей, так это чистота мясной лавки,
освещенность и, конечно же, приятный запах. Рекомендуется уделить внимание эти
важным инструментам продаж. Так, выбирая витрины, следует отдать предпочтение
металлическим моделям с охлаждающим эффектом и подсветкой. Специалисты
рекомендуют использовать свет розового или светло-желтого спектра, которые добавляют
мясу яркости и свежести.  Наиболее подходящим для мясной лавки цветовым решением
является использование активизирующих теплых тонов. Для подложек под продукты
традиционно используют лотки белого, желтого и черного цветов – на фоне первых двух
лучше всего смотрится птица, а последний подчеркивает привлекательность красного мяса.

Продажи мясной продукции можно стимулировать с помощью различных
привлекающих элементов, например, ценников, рекламных материалов, муляжей и пр.

Сильным инструментом продаж станет разделка мяса и приготовление фарша на
глазах у покупателя, что способствует формированию максимальной лояльности у
покупателей. Посетитель может даже попробовать его на вкус, порекомендовать, какие
специи желательно туда добавить. В этом случае нужно будет нанять только самых
опытных мясников, которые смогут быстро и аккуратно нарезать продукты.

Необходимо следить за сезонным спросом. Так, в летний период, когда продажи
свежего и охлажденного мяса падают, есть смысл ввести в продажу продукцию для пикника
или другие сопутствующие товары.

На начальном этапе рекомендуется держать цены низкими, чтобы привлечь новых
покупателей. Далее, при отлаженных бизнес-процессах при стабильном качестве
продукции цены можно плавно повышать.

Учитывая, что мясопродукты относятся к скоропортящимся, рекомендуется
установить гибкую ценовую политику – дифференцировать цены.  Например, можно
снижать цену при окончании срока хранения, или для подмороженной продукции. Фарш из
свежего мяса может стоить дороже, чем из подмороженного. Некоторые продукты (кости,
шкура) могут быть проданы по символической цене.

Для организации продаж необходимо наличие кассового аппарата, весов, перчаток.
Продавцам желательно работать в спецодежде, соблюдая гигиенические правила
обслуживания покупателей (нарукавники, перчатки).

Обязательно должен быть запас пакетов, желательно с фирменной символикой для
дополнительного канала рекламы.

Несмотря на то, что мясная лавка – это микробизнес, не следует забывать и о
стандартах обслуживания клиентов, которые неизбежно влияют на количество клиентов и
выручку. У приятного, опрятного и вежливого продавца клиент с радостью купит больше,
чем планировал. А грубый и отталкивающий персонал способен отвратить покупателя
навсегда от вашей точки продаж.

1.3. ОПИСАНИЕ КОНЕЧНОГО ПРОДУКТА ИЛИ УСЛУГИ, УНИКАЛЬНЫЕ
ЧЕРТЫ ПРОДУКТА

Открытие небольшого мясного магазинчика/ларька - достаточно популярный
вариант развития собственного бизнеса. Этот вид деятельности подходит как опытным
предпринимателя, так и новичкам. Он не относится к пассивным источникам дохода,
требует внимания и контроля работы персонала, поставщиков, свежести продаваемых
продуктов.

Данное коробочное решение предполагает организацию мясной лавки в отдельном
помещении – в павильоне на рынке, остановке, в торговых рядах.



Основными конкурентами лавки будут мясные отделы супермаркетов и точки на
рынках. Существенное преимущество перед супермаркетами – свежесть и качество
продукции. Существенное преимущество перед лотками на рынках – организация бизнеса
в формате фирменного мясного магазина: грамотный мерчендайзинг, акционные
предложения, дополнительный сервис, эксклюзивные предложения.

Мясная лавка – это высоко конкурентный бизнес. Тем не менее, при компетентном
выборе места расположения, предоставлении качественных продуктов, грамотной
отстройке от конкурентов, позиционировании и трансляции уникальных черт, можно
претендовать на долю рынка.

Ассортимент
Важно диверсифицировать продукцию для формирования репутации места, где

можно купить мясную продукцию на любой вкус и достаток. Основными товарами лавки
будут:

- свежее и охлажденное мясо,
- фарши в ассортименте,
- соусы и специи к мясу.

1. Свежие и охлажденные мясо и птица.
В первое время ассортимент мясной продукции вряд ли будет превышать 20-25

позиций. Рекомендуется выбирать самые ходовые сорта, а также ориентироваться на
структуру потребления в регионе и месте расположения.

В ассортимент мясной продукции рекомендуется включить:
· говядина/телятина
· свинина
· баранина
· курица
· индейка
· утка
· кролик

Еще на начальном этапе работы можно предварительно договориться с
поставщиками о закупках экзотической продукции (гусь, конина, страус, нутрия, лось и др.)
в перспективе, чтобы быть во всеоружии, когда придет время расширения ассортимента.

Помимо целых тушек птицы продавать следует и их основные части (крылья, бедра,
голени и т. п.).

2. Фарш в ассортименте.
Продажа различных вариантов фаршей призван стать отстройкой от конкурентов.

Главная отстройка – фарш высшего сорта, из чистого мяса, без добавления шкуры, жил и
т.п. При этом следует учесть, что цена такого фарша будет выше среднерыночной, но
именно этот фактор должен привлечь новых покупателей и сформировать пул постоянных
покупателей, выбирающих именно качество. При этом не исключается возможность делать
фарш 2-го сорта. Таким образом можно диверсифицировать фарши по цене.

Возможно диверсифицировать фарши и по составу:
· Свинина/говядина (50/50)
· Курица/индейка
· Свинина/говядина/курица (30/30/40)
· Др.

Такой подход выглядит инновационным, а значит, несколько рискованным.  Его
можно реализовать с самого начала открытия лавки, рассчитывая на новизну и



покупательское любопытство. А можно вводить в ассортимент постепенно, по мере
развития бизнеса и увеличения продаж, медленно прощупывая спрос, предлагая
покупателям «новинку» и получая обратную связь.

В любом случае фарши из «чистого» мяса могут стать главным локомотивом
привлечения и удержания покупателей, уставших от некачественной аналогичной
продукции в розничных точках продаж.

3. Соусы и специи.
Соусы и специи для приготовления блюд из мяса станут отличной идеей

сопутствующих товаров, так как они долго хранятся и имеют хорошую наценку.
Рекомендуется продавать в упаковке производителя. Традиционный ассортимент включает
различные соли, приправы, специи, соусы.

Отдельным пунктом является продажа образующихся при производственном
процессе частей (кости, шкура, обрезь и пр.) и субпродуктов. Их также можно продавать в
лавке по символической цене. Однако рекомендуется продавать их сторонним покупателям
– заинтересованным производствам или хозяйствам. Такой подход потребует времени, но
позволит сохранить «фирменное» позиционирование мясной лавки.

Сезонность
Мясной бизнес является всесезонным. Однако наблюдается спад продаж свежего

мяса летом, и мясной продукции - во время христианских постов, а в выходные и
праздничные дни потребительский спрос на мясо заметно вырастает. Больше всего мяса
продается в предновогодние праздники. Это нужно учитывать при закупке мяса и
планировании бизнеса.

Данное коробочное решение не предусматривает регулярную продажу мясных
полуфабрикатов (кроме фарша) – колбасок для жарки, отбивных, шашлыка и т.п. Но
именно группа продуктов (и даже инструментов) для барбекю поддержит продажи в
летнее время.

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

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

Данное коробочное решение предлагает организацию мясной лавки в формате
фирменного магазина.

Наша мясная лавка – это и традиционные, и эксклюзивные предложения.
Наша мясная лавка - это:
- только качественное мясо. Наше мясо пахнет мясом.
- фарш из чистого мяса. Мы делаем домашний фарш.
- гибкая цена. У нас всегда есть выгодные предложения.
- бесплатный сервис. Перемелем и упакуем.
В нашей мясной лавке мы бесплатно сделаем фарш из выбранного мяса и, если

хотите, сразу добавим лук и специи.

1.4. МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ, ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Формат мясной лавки подойдет как для крупного города (напр., Воронеж, Россошь,
Борисоглебск), так и для любого районного центра (Бобров, Рамонь, Новоронеж, Семилуки,
Хохол, Новохоперск и др.). При этом нужно учитывать территориальные особенности при



формировании бюджета и ассортимента продукции. В маленьком городе аренда торговой
площади обойдется значительно дешевле, чем в крупном. Открывать мясную лавку в
небольших селах нецелесообразно: как правило жители сельской местности занимаются
выращиванием домашних животных и птицы.

Ключевым фактором успеха мясной лавки является месторасположение, что нужно
учесть на этапе поиска помещения. Главное - выбрать точку с высоким пешеходным
трафиком. Для этого необходимо провести простейшее маркетинговое исследование:
понаблюдать за предполагаемой точкой аренды и оценить количество людей в час,
проходящих рядом в будний и выходной день. Чем больше людей идут мимо
потенциального места продаж, тем больше будет выручка.

Выбор варианта торговой точки зависит от местоположения, первоначальной
суммы капиталовложений, расположения конкурентов, размера арендной платы и
концепции проекта. Предпочтительны следующие варианты расположения:
- на рынке или рядом с его территорией;
- в местах повышенной проходимости – остановки общественного транспорта;
- в спальном районе – магазин будет ориентирован на тех, кто проживает поблизости. Это
обеспечит наличие постоянных посетителей;
- павильон в торговом центре или островок в магазине;
- отсутствие поблизости гипермаркета.

Данное коробочное решение предполагает открытие мясной лавки в павильоне, в
месте большой проходимости, например, в торговых рядах на остановке или рынке.  Такой
формат целесообразен при отсутствии опыта торговли и ограниченности в средствах.
Павильон можно взять в аренду или купить и поставить самостоятельно. Если ставить
отдельно стоящий павильон или киоск (например, около остановки), то необходимо будет
получить разрешение от строительно-архитектурного управления, заключения от
санитарных и пожарных инспекций, от торговых служб.

1.5. ГРАФИК РАБОТЫ

Мясо – товар первой необходимости, поэтому работать торговой точке необходимо
все дни в неделю. Среднестатистические мясные лавки в большом городе работают с
понедельника по субботу с 09:00 до 20:00, в воскресенье с 09:00 до 19:00. Более точное
определение графика работы магазина зависит от места расположения. Нужно смотреть на
конкретный район, возможно, после 19.00 уже и не будет никаких покупателей, тогда нет
смысла работать дольше. В районных центрах целесообразно закрывать магазин раньше.

Наибольший людской трафик, как правило, бывает в час пик после работы (17.00-
19.00) и в выходные дни днем (11.00-14.00). Можно заметить активность также в
обеденный перерыв в будние дни.

При установлении времени работы также важно учесть время работы конкурентов
и соседних торговых точек.

Продавцы могут работать по графику «два через два» или «неделя через неделю».
Возможно установление графика работы посменно: в первую половину дня (09:00-15:00),
или вторую (15:00-20:00).

Уборщица работает неполный рабочий день, по совместительству, ежедневно
(вечером) затрачивая на уборку 2 часа. Воскресенье выходной; уборку помещений
производит остальной персонал (мясник в своем помещении, продавцы на своей
территории).

Мясник приходит на работу к 9:00 и заканчивает свою работу в 18:00. Он ответствен
за разделку мяса, производство фарша. В случае запроса на рубку мяса в фарш в отсутствие
мясника, производством фарша в присутствии покупателя занимается продавец.



Сотрудники оформляют санитарные книжки.
Бухгалтерию нужно отдать на аутсорсинг.

 1.6. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ.

Выделение целевой аудитории – важная часть организации продаж.
предпринимателя. Гораздо привлекательнее для себя решить, что покупателями его
магазина будут «все», но это лишь ловушка. Понимание своих клиентов и выбор более
узкой аудитории позволяют выделится из толпы конкурентов и сделать более ценное
предложение.

В целом, целевой аудиторией (ЦА) мясной лавки будут преимущественно женщины,
так как в нашей стране домашним хозяйством заведуют они. По географии проживания –
живущие или работающие рядом с точкой – 5-7 минут пешком. При этом нужно
рассматривать аудиторию постоянных покупателей, которые готовы приехать в магазин на
машине, затратив на дорогу 10-15 минут.  По возрасту: преимущественно от 20 до 60 лет.
По социальному статусу: средний, выше среднего.

Целевая аудитория 1
Ядро ЦА мясной лавки - домохозяйки, женщины с детьми, работающие женщины.

Возраст 28-60 лет. Делают акцент на покупку мяса птицы, фарша. Важно качество
продукции, свежеть, отсутствие химической обработки. Делают покупки по дороге из
школы/детского сада, во время прогулки с детьми, по дороге с работы. Именно эта ЦА
станет основным потребителем экзотического мяса и «честного» фарша, который упростит
им домашнюю работу.

Целевая аудитория 2
Мужчины 30-60 лет. Предпочитают выбирать и покупать мясо для гриля и

шашлыков – преимущественно свинину, телятину. Как правило, мужчины – основные
покупатели баранины. Их процент меньше в общем количестве покупателей, но зато они
покупают больше, причем дорогие позиции.

Целевая аудитория 3
Отдельно можно выделить аудиторию пенсионеров. Женщины 60+. Предпочитают

выбирать более диетические сорта мяса и птицы, субпродукты. Существенным фактором
при выборе станет цена, а также удобство расположения: близко к дому, отсутствие
ступенек.

Так как угодить всем сложно, предприниматель должен для себя решить на какие
аудитории он работает прежде всего. От этого зависит количество закупаемой продукции.



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

Прежде чем, открыть мясной магазин, предприниматель должен провести собственное
исследование рынка и конкурентов (пройтись по аналогичным магазинам, торговым
точкам, рынкам и павильонам в округе). Разрабатывая ассортимент, просмотреть товар,
цены, наличие, свежесть. Это помогает оценить спрос. Сделать выводы, например, если
товар скоропортящийся и уже не первой свежести на витрине – следует, что он не
востребован и его нужно завозить в торговую точку в минимальном количестве. Также
оценить спрос и на товар с долгими сроками реализации.

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

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

S (strengths) – сильные стороны. Это преимущества, уникальные навыки. За счет этого
фирма увеличивает продажи, долю рынка, чувствует уверенность в конкурентной борьбе.
Преимущества открытия мясной лавки:

· Не требует специальных серьезных знаний.
· Стартовый капитал небольшой, можно обойтись без привлечения заемных средств.
· Быстрая окупаемость, средний показатель рентабельности высокий.
· Товар ежедневного и круглогодичного спроса.
· Это товар, необходимый всем.
· Не требуется дорогостоящее производственное оборудование.
· Для запуска проекта не требуется больших затрат на рекламу.
· Хорошее место расположение, обеспечивающее покупательский трафик.
· Нахождение вблизи магазинов с сопутствующими предложениями (овощной

магазин, например).
· Высокая плотность населения в отдельно взятом районе.
· Высокий уровень благосостояния населения в конкретной части города.

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

· Высокая конкуренция, в том числе со стороны городских гипермаркетов.
· Недоверие к новой лавке вследствие отсутствия у покупателей опыта работы с

брендом.
· Необходимость формирования клиентской базы с нуля.
· Скоропортящийся товар.
· Зависимость от поставщиков.
· Возможно неудачное местоположение, невысокая проходимость.
· Плохое внешнее и внутреннее оформление, плохая гигиена.
· Сезонный спад в летнее время.



· Слишком широкий ассортимент.

O (opportunities) – возможности. Это рычаги, которые находятся в руках бизнеса и
поддаются прямому воздействию.

· Новизна торговой марки, интерес со стороны покупателей.
· Пересмотр ценовой политики во время функционирования магазина.
· Пересмотр ассортимента во время функционирования магазина.
· Быстрое обслуживание покупателей.
· Дополнительные сервисные функции.
· Формирование и укрепление положительного имиджа бренда.
· Замещение части рыночной доли конкурентов за счет перехода клиентов.
· Открытие новых точек под этим же брендом в других районах.

T (treats) – угрозы/риски. Трудности, внешние факторы, которые не зависят от
принимаемых предпринимателем решений:

· Появление новых конкурентов.
· Демпинг цен со стороны крупных магазинов.
· Более скудный ассортимент в отличие от крупных магазинов.
· Снижение доходов населения.
· Недобросовестность работников.
· Глобальные проблемы и форс-мажоры (пандемия, непогода и пр.)
· Возможные штрафы.

2.2. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА

Ценообразование на мясо и мясопродукцию складывается из нескольких факторов:
- цена оптовой закупки (разные цены у оптовых перекупщиков и фермеров),
- средние цены по рынку (мониторить цены конкурентов),
- срок годности продукции (уценка при окончании срока годности),
- колебание спроса (новогодние и пасхальные праздники – подорожание, лето -
удешевление продукции),
- другие факторы (например, ажиотажный спрос, рост цен на бензин или аренду, пр.).
Закупая товар, нужно понимать, что минимальная наценка составляет 30%,

максимальная может достигать 200%. Определяя цену на товар, нужно понимать, что цена
на качественное мясо будет выше, чем в супермаркете.

Цены в среднем должны быть на уровне конкурентов. Однако на эксклюзивные
позиции могут и должны быть выше, на какие-то ходовые чуть ниже. Выставляя
привлекательную цену, например, на курицу или свиные ребра, нужно понимать, что это
привлечет покупателя. Но придя за этим «якорным» товаром, он купит сразу и другие.
Поэтому важно делать такие заметные спецпредложения.

Примерный прайс на основные позиции (сентябрь 2022):
Товарная позиция (мясо,

птица)
Цена, руб. Товарная позиция

(фарши, субпродукты,)
Цена, руб.

Грудинка телячья 430 Фарш телячий 460-549
Мякоть телячья 649-695 Фарш свиной 350
Края телячьи 560 Фарш куриный 369
Грудинка свиная 219 Фарш индейки

(грудки/бедра)
395/469



Корейка свиная 285 Фарш свино-говяжий 450
Мякоть свиная 349-499 Ноги телячьи 170
Лопатка свиная 279 Ноги свиные 170
Филе свинины 399 Язык свиной 359
Шея свиная 369 Сердце телячье 259
Ребро свиное 285 Сердце свиное 190
Баранина лопатка 600 Легкое телячье 130
Баранина ребра 480 Печень куриная 190
Филе грудки индейки 459 Печень свиная 179
Бедро индейки 418 Печень индейки 309
Крылья индейки 220 Желудки индейки 299
Филе куриной грудки 375 Потрошки куриные 80
Грудка куриная 369 Суповой набор телячий 150
Окорочка (бедро, крылья,
голень) куриные

229 Кожа куриная 60

Филе утки 572
Цыпленок-бройлер тушка, кг 190-220
Утка тушка, кг 320
Кролик тушка, кг 480

Уценка. Формируя цену на товар, важно помнить о главном минусе – продукты
имеют свойство портиться. Опытные предприниматели снижают цену на товар, у которого
подходит к концу срок годности. Скидки могут достигать 50-60% от розничной стоимости.

Сезонные колебания. Важно постоянно отслеживать эти колебания и своевременно
реагировать на них. Иначе есть риск потерять часть прибыли.

2.3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

На запуск мясного бизнеса в среднем нужно около трех месяцев. За это время
необходимо изучить рынок и требования законодательства, конкурентов и поставщиков,
подобрать помещение и сделать ремонт, закупить оборудование, оценить затраты и
возможные меры господдержки и другое. Важно найти надежных поставщиков, и на это
может уйти не один месяц.

В случае возникновения сложностей по вопросам регистрации предприятия и мер
господдержки можно получить бесплатные консультации в Центре «Мой бизнес».

Когда уже понятно место расположения магазинчика и целевая аудитория,
проживающая в районе, можно заняться поиском сотрудников и разработкой стратегии и
фирменного стиля. Рекомендуется обратиться к профессионалам, будь то фрилансер-
частник, или рекламное агентство.

Пошаговый план запуска мясной лавки

Этапы 1 мес. 2 мес. 3 мес.
Изучение рынка и требований законодательства +
Поиск помещения (места для аренды) +
Проведение финансовых расчетов +
Подготовка документов для регистрации юр.лица +
Регистрация в налоговой +
Оформление договора аренды +



Выбор и покупка оборудования +
Ремонт +
Разработка фирменного стиля +
Выбор поставщиков + + +
Подбор персонала + +
Оформление документации + +
Брендирование магазина +
Закупка и поставка товара в магазин +
Открытие +

2.4. РЫНКИ СБЫТА

Мясная лавка – это бизнес, ориентированный на конечного потребителя со всеми его
особенностями (B-to-C). Для него характерны прямые продажи на ограниченной
территории. Это так называемый формат «магазин у дома» или территория мини-рынков.
В последние 2020-2021 годы в связи с пандемией появилась также онлайн торговля мясом
и мясопродуктами (например, «myaso36.ru», «Мясной36», а также сервисы доставки из
крупных ритейлерских сетей), но это, скорее, сервис для узкой аудитории, так как
потребители хотят быть уверенными в качестве мяса.  Поэтому основным рынком сбыта
остается точка продаж в шаговой доступности.

Магазин по продаже мяса как бизнес подойдет и для крупного муниципального
центра (напр., Воронеж, Россошь, Борисоглебск), и для любого районного
населенногопункта (Россошь, Бобров, Рамонь, Семилуки, Хохол, Новохоперск и др.).
Открывать мясную лавку в небольших селах нецелесообразно: как правило жители
сельской местности сами занимаются выращиванием домашних животных и птицы.

Емкость рынка конкретной территории будет зависеть от количества проживающих
в квартале, их платежеспособности и представленности конкурентов. Для анализа
потенциала рынка на конкретной территории (районе или квартале населенного пункта)
удобно воспользоваться ресурсом «Бизнес-навигатор МСП» (www.smbn.ru) или Яндекс-
карты. На картах данных ресурсов можно оценить количество открытых точек в
интересующем районе, а также посмотреть отзывы, рейтинги, замечания и ожидания
потребителей. При оценке нужно обратить внимание на районы многоэтажек, остановки,
мини-рынки, районы около школ и детских садов. На портале «Бизнес-навигатор МСП»
можно воспользоваться сервисами: провести анализ рынка и оценку конкурентов на
интересующей территории, подобрать имущество и недвижимость для бизнеса среди
государственных и муниципальных помещений по параметрам.

Особое внимание стоит обращать на вновь строящиеся спальные районы: успеть
занять выгодное место с густонаселенном квартале.

2.5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ НАЗВАНИЯ

Традиционно в нашей стране мясные лавки называются просто – «Мясо». Это
правильный подход для мгновенной идентификации торговой точки. Однако в условиях
высокой конкуренции именно интересный формат, «изюминка» поможет выделится
начинающему бизнесу. К тому же сейчас наблюдается тенденция к разнообразию названий
точек продаж и питания. В Воронежской области это можно наблюдать именно в областном
центре (хотя эта тенденция только начинается, и по сравнению со столицами РФ у нас
рынок неизбалован креативом).



Для отстройки от конкурентов нужно использовать брендинг, основанный на
понимании: «Чем мы отличаемся от конкурентов? Какую ценность несем покупателю,
какие его потребности удовлетворяем». Выбрав уникальную стратегию позиционирования,
переходим к разработке названия.

Для такого магазинчика больше подойдут названия на русском языке, беря во
внимание преобладание местного производителя и тенденцию к русификации названий в
связи с санкциями.

Требования к названию:
- Название бренда должно быть кратким, ярким, легко запоминаться и быть легко

произносимым.
- Название должно вызывать позитивные чувства, гармонировать с концепцией

заведения. В голове нужно держать портрет своего потенциального потребителя.
- рекомендуется придумать уникальное название, которое, при желании, можно

зарегистрировать (как товарный знак) в Роспатенте. Это может понадобиться при
масштабировании бизнеса. 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, что важно
для присутствия и продвижения в сети интернет - будь то сайт, страничка в соцсети, 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.

В зависимости от позиционирования мясной лавки можно использовать две
концепции в выборе названия.

1. Концепция «Продвинутая»
Подходит для целевой аудитории 1 и 2. Магазин для такой аудитории прекрасно впишется
в новых современных кварталах, где квартиры покупают молодые семьи, успешные люди
со средним и выше достатком, следящие за трендами. Это продвинутая аудитория,
интересующаяся гастрономическими новинками, любопытная, экономящая свое время, с
доходом средний и выше.
Варианты названий:

· Мясо & Фарш
· Мясорубка
· Фаршированный кролик
· Мясникофф
· Честное мясо
· Мясо Есть
· Мясная тема
· Мясной бутик
· Полный фарш
· На косточке
· OkoRok



2. Концепция «Семейная»
Подходит для целевой аудитории 1 и 3, как основной покупательской. Это покупатели
традиционных продуктов по выгодной цене. Для них важны рекомендации, репутация.
Достаточно инертны в выборе новинок, долго присматриваются. При этом это аудитория
самых лояльных и постоянных покупателей, которые будут давать рекомендации своим
знакомым.
Варианты названий:

· Мясо и Фарш
· Наше мясо
· Мясная лавка
· Фермерское мясо
· Мясной дворик
· Твой мясной
· Магазин Мясной
· Мясоед
· Лавка братьев Мясниковых

Выбор названия, бесспорно, является прерогативой предпринимателя. В рамках
данной разработки описание плана по открытию мясной лавки и применения фирменного
стиля будет с использованием вариантов названия «Мясо & Фарш», «Лавка братьев
Мясниковых» и «Полный фарш», как отражающее конкурентное преимущество -
ассортимент продукции.

2.6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ ЛОГОТИПА И ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

Современный рынок перенасыщен товарами и услугами. Чтобы завоевать
потребителя, важно привлечь внимание, запомниться и выделиться среди конкурентов. Для
этого разрабатывают фирменный стиль - инструмент формирования имиджа компании. В
него входят графические изображения, шрифты, цвета, слоганы, присутствующие на всех
носителях компании, которые придают бренду уникальность.

Логотип — это основа фирменного стиля предприятия. Он представляет собой
название компании и/или знак. Логотип помогает потребителю понять, какому бренду
принадлежит продукт или реклама, и быстрее запомнить компанию. Логотип должен быть:
запоминающимся, отличающимся от других, соответствующим рынку, раскрывающим
концепцию.

1. Название «Мясо & Фарш»



Название Мясо & Фарш
Дескриптор Мясная лавка
Логотип В виде клейма или эмблемы
Фирменные цвета Красный, белый, черный
Стилистика Лаконично, современно, минимализм
Дизайн интерьера Хром, металл, свет, цветовые контрасты
Упаковка Фирменные пакеты (ПНД 24х38 см) с логотипом

2. Название «Полный фарш»

Название Полный фарш
Дескриптор Мясная лавка
Логотип Просто, лаконично, устойчивый шрифт
Фирменные цвета Красный, белый, коричневый
Стилистика «Советский», стиль агитплакатов
Дизайн интерьера Хром, металл, свет, цветовые контрасты
Упаковка Фирменные пакеты (ПНД 24х38 см) с логотипом

3. Название «Лавка братьев Мясниковых»



Название Лавка братьев Мясниковых
Дескриптор Мясо и фарш
Логотип Шрифтовой в стилистике купеческой вывески
Фирменные цвета Оттенки красного, белый, зеленый
Стилистика Ретро, дореволюционный стиль
Дизайн интерьера «Под дерево», теплый, натуральная классика
Упаковка Фирменные пакеты (ПНД 24х38 см) с логотипом

Варианты применения фирменного стиля:
- вывеска,
- указатели и навигация в магазине
- фартук продавца,
- ценники,
- брендирование автомобиля и пр.



Вариант оформления вывески магазина



Вариант исполнения табличек и навигации в магазине

2.7. НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО ПОСТАВЩИКИ

Закупка оборудования – основная статья затрат при открытии мясной лавки.
Обязателен для расчета с покупателями кассовый аппарат. При необходимости –
водонагреватель. Для поддержания оптимальной температуры в помещении может быть
куплен кондиционер.

Оборудование для мясной лавки

Наименование Варианты Цена,
руб.

Поставщики

1 Охлаждаемая
витрина с доп.
охлаждаемой
камерой для
хранения
запаса

Витрина
холодильная
GAMMA-2 1200

73 596 «ТоргТехникаВоронеж», 394026, г.
Воронеж, ул. Электросигнальная, 15
+7 (473) 206 55 55
https://vrntorg.ru/categories/7-
holodilnoe-oborudovanie/591-vitriny/

Витрина
гастрономическа
я CRYSPI
OCTAVA 1200

62 935 «BarNeo» 8(473)300-31-47
https://www.barneo.ru/showcase-
gastronomic-cryspi-octava-1200

2 Морозильная
камера

Ларь FROSTOR
F 250 S гл. кр.

28 234 «ТоргТехникаВоронеж», 394026, г.
Воронеж, ул. Электросигнальная, 15
+7 (473) 206 55 55
https://vrntorg.ru/categories/7-
holodilnoe-oborudovanie/54-lari-
morozilnye/41086-
lar_frostor_f_250_s_gl_kr/

Ларь
морозильный
Cooleq CF-150

18 283 «ПромКаталог.ру» Россия,
Воронеж, улица Димитрова, 120
8 (928) 103-28-02
https://voronezh.prom-
katalog.ru/catalog/morozilnye-
lari/_cooleq_cf_150

Морозильный
ларь KRAFT BD
(W)-202QX
белый

19 990 Ситилинк,
https://www.citilink.ru/product/morozi
lnyi-lar-kraft-bd-w-202qx-belyi-
1563547/

3 Мясорубка или
куттер
настольный

Мясорубка
"ТоргТехМаш
ТМ-32М" (220
В)

40 500 «Торговые холодильные
технологии»
8-800-700-56-44
https://txtooo.ru/catalog/mekhanichesk
oe_oborudovanie/myasorubki/myasoru
bka_quot_torgtekhmash_tm_32m_quo
t_220_v

Куттер VIATTO
HR-9

30 392 «ТоргТехникаВоронеж», 394026, г.
Воронеж, ул. Электросигнальная, 15
+7 (473) 206 55 55



https://vrntorg.ru/categories/6-
tehnologicheskoe-oborudovanie/126-
kuttery/52487-kutter_viatto_hr_9/

Мясорубка
VIATTO VI-JH-
C12A

15 287 ТоргТехникаВоронеж», 394026, г.
Воронеж, ул. Электросигнальная, 15
+7 (473) 206 55 55
https://vrntorg.ru/categories/6-
tehnologicheskoe-oborudovanie/116-
myasorubki/52365-
myasorubka_viatto_vi_jh_c12a/

4 Производствен
ный
разделочный
стол

Стол
разделочный
ЭКОНОМ ЦК
СРО-12/6ЭЦК
1200х600х870(89
0) мм., полка-
решетка

7 465 «Пищевые технологии» +7 (473)
232-36-06, 394045, г. Воронеж, ул.
Электросигнальная, 24
https://zavod-
pt.ru/catalog/stoly_razmer_dkhsh_mm
_1200kh600/stol_razdelochnyy_ekono
m_tsk_sro_12_6etsk_1200kh600kh87
0_890_mm_polka_reshetka/

Стол
разделочно-
производственн
ый без бортов
СРП-0-0,6/1,5

7 547 «Торговые холодильные
технологии»
8-800-700-56-44
https://txtooo.ru/ready-
solutions/myasnoy-magazin-1-
ekonom/

5 Колода для
рубки мяса

Колода
разрубочная
400-500 мм
сварная
подставка дуб

6 720 ТоргТехникаВоронеж», 394026, г.
Воронеж, ул. Электросигнальная, 15
+7 (473) 206 55 55
https://vrntorg.ru/categories/2-
neytralnoe-oborudovanie/150-kolody-
razrubochnye/57836-
koloda_razrubochnaya_400_500_mm_
svarnaya_podstavka_dub/

Колода
разрубочная
ТММ КР
500/500

22 565 «ПромКаталог.ру»Россия, Воронеж,
улица Димитрова, 120
8 (928) 103-28-02
https://voronezh.prom-
katalog.ru/catalog/kolody-
razrubochnye/_500_500-95323991

6 Топор Топорик для
рубки мяса
PADERNO
4071109

3 405 BarNeo» 8(473)300-31-47
https://www.barneo.ru/toporik-dlya-
rubki-myasa-paderno-4071109

Кованый
топорик ECO-
Line для рубки
мяса 16,5 см,
P.L. - Proff Chef
Line

2 051 ТоргТехникаВоронеж», 394026, г.
Воронеж, ул. Электросигнальная, 15
+7 (473) 206 55 55
https://vrntorg.ru/categories/posuda/4-
kuhonnyy-
inventar/nozhi_i_aksessuary/307-
nozhi-dlya-karvinga/37694-
kovanyy_toporik_eco_line_dlya_rubki



_myasa_16_5_sm_p_l_proff_chef_lin
e/

Топор
мясорубный с
держаком 1/4
арт. С-901, /4

1 493 «Пищевые технологии» +7 (473)
232-36-06, 394045, г. Воронеж, ул.
Электросигнальная, 24
https://zavod-
pt.ru/catalog/toporiki_dlya_myasa_kry
uki/topor_myasorubnyy_s_derzhakom
_1_4_art_s_901_4/

7 Набор ножей
для мяса

Профессиональн
ые ножи
(разделочный,
филейный,
обвалочный)

1 170 «Торговые холодильные
технологии»
8-800-700-56-44
https://txtooo.ru/catalog/posuda_i_kuk
honnyy_inventar/professionalnye_noz
hi_/filter/prop_2049-is-
fileynye_i_obvalochnye_nozhi/apply/

Набор кухонных
ножей WiMi
"Кухня народов
мира"

3 199  https://www.ozon.ru/product/nabor-
nozhey-kuhonnyh-nabor-kovanyh-
professionalnyh-nozhey-nozhi-
kuhonnye-nozhi-kuhonnye-nabor-
322389306

8 Ванна моечная Ванна моечная
ЭКОНОМ ЦК
ВМО2-430ЭЦК-
М
1020х530х870(89
0) мм

10 583 «Пищевые технологии»
+7 (473) 232-36-06, 394045, г.
Воронеж, ул. Электросигнальная, 24
https://zavod-
pt.ru/catalog/vanny_moechnye_svarny
e_2_sektsii/vanna_moechnaya_ekono
m_tsk_vmo2_430etsk_m_1020kh530k
h870_890_mm/

Мойка М-1-0,3-
0,53/0,53

7 400 «Торговые холодильные
технологии»
8-800-700-56-44
https://txtooo.ru/catalog/neytralnoe_ob
orudovanie/vanny_moechnye/moyka_
m_1_0_3_0_53_0_53/

9 Разделочные
доски

Доска
разделочная
400х300х20 мм

845 ТоргТехникаВоронеж», 394026, г.
Воронеж, ул. Электросигнальная, 15
+7 (473) 206 55 55
https://vrntorg.ru/categories/posuda/4-
kuhonnyy-inventar/145-doski-
razdelochnye/42418-
doska_razdelochnaya_400kh300kh20_
mm_buk_promaslennyy_/

Доска
разделочная
(бук)
600х500х20 мм

1 219 «Пищевые технологии»
+7 (473) 232-36-06, 394045, г.
Воронеж, ул. Электросигнальная, 24
https://zavod-
pt.ru/catalog/doski_derevyannye/dosk
a_razdelochnaya_buk_600kh500kh20
_mm/



10 Весы Весы торговые
МТ 15-30 МЖА
"Базар 2 (У) Т"

3 000 «ВесЦентр С», Воронеж,
Республиканская ул., 74А, 260-30-
02
https://vescenter.ru/vesy-torgovye-mt-
15-30-mzha-bazar-2-u-t.php

Торговые весы
DELTA ТВН-
35А до 35кг/5г
0R-00002969

3 289 «Все инструменты»
https://voronezh.vseinstrumenti.ru/skla
dskoe-
oborudovanie/vesy/nastolnye/delta-
/tvn-35a-do-35kg-5g-0r-00002969/

МИДЛ МТ 15
МГДА "Базар
2.1(у)" с
поверкой

2 300 Альфа-Сервис, Воронеж, ул.
Дружинников, 3Б, 210-04-00
https://alpha-
kassa.ru/catalog/torg/vesy/midl-mt-15-
mgda-bazar-2-1-u-/

11 Кассовый
аппарат

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/

12 Стеллаж
складской

Стеллаж металл
4 полки
200x100x40 см
цвет серый 150
кг на полку

3 963 «ЛеруаМерлен», Воронежская обл.,
Рамонский р-н, пос. Солнечный, ул.
Парковая д. 5,
https://voronezh.leroymerlin.ru/produc
t/stellazh-metall-4-polki-200x100x40-
sm-cvet-seryy-150-kg-na-polku-
18635362/

Стелаж
складской
700х300х1800

4 736 «ТоргМаг», Воронеж, ул. Остужева,
47,
8-960-101-40-10,8-951-555-75-75
http://torgmagvrn.ru/catalog/stellazhi-
torgovye-i-skladskie/skladskie-i-
arhivnye-stellazhi/stelazh-skladskoy-
700h300h1800

13 Стеллаж
торговый

Стеллаж H 2200
база
500+2х400+2х30
0 L 600

5 775 «Торговые холодильные
технологии»
8-800-700-56-44



https://txtooo.ru/catalog/torgovaya_me
bel/torgovoe_stellazhi/stellazh_h_220
0_baza_500_2kh400_2kh300_l_600/

Стеллаж высота
1,65 м., длина
0,7 м. полочный
пристенный

5 629 «ТоргВрн» г. Воронеж, ул.
Острогожская, 73-А
+7 (473) 295 14 52
https://torgvrn.ru/goods/stellazi-
polocnye-torgovye/28165

14 Кондиционер Кондиционер
Novex NAC-
07F1A

14 999 «Эльдорадо»,
https://www.eldorado.ru/cat/detail/kon
ditsioner-novex-nac-07f1a/

Кондиционер
ROVEX RS-
07CST4

17 200 ООО «Мировой океан», г. Воронеж,
Московский пр-т 11г, 8(473) 258-50-
23.
 https://ice36.ru/kondicioner-rovex-rs-
07cst4/

15 Подносы Поднос для
выкладки
продукции
пластиковый
прямоугольный,
черный,
300х200х18

532 ТоргТехникаВоронеж», 394026, г.
Воронеж, ул. Электросигнальная, 15
+7 (473) 206 55 55
https://vrntorg.ru/categories/posuda/6-
barnyy-inventar/189-podnosy/36818-
podnos_dlya_vykladki_produktsii_pla
stikovyy_pryamougolnyy_chernyy_30
0kh200kh18/

Гастроемкость
без крышки
нерж. GN-1/1
глубина  20,
(530х325х20
мм), /1/5/10/

590 Пищевые технологии»
+7 (473) 232-36-06, 394045, г.
Воронеж, ул. Электросигнальная, 24
https://zavod-
pt.ru/catalog/gastroemkosti_iz_nerzha
veyushchey_stali/gastroemkost_bez_k
ryshki_nerzh_gn_1_1_glubina_20_53
0kh325kh20_mm_1_5_10/

16 Оборудование
для
стерилизации
ножей

Стерилизатор
AIRHOT для
ножей KS-10 (10
ножей , 0,008
кВт 510x125x610
мм, 220В)

12 911 «Пищевые технологии»
+7 (473) 232-36-06, 394045, г.
Воронеж, ул. Электросигнальная, 24
https://zavod-
pt.ru/catalog/sterilizatory_nozhey_i_in
ventarya/sterilizator_airhot_dlya_nozh
ey_ks_10_510x125x610_mm_220v/

Стерилизатор
VA-UVKB1

13 207 ТоргТехникаВоронеж», 394026, г.
Воронеж, ул. Электросигнальная, 15
+7 (473) 206 55 55
https://vrntorg.ru/categories/26-
sanitarno-tehnologicheskoe-
oborudovanie/509-pribory-dlya-borby-
s-nasekomymi/63122-
sterilizator_va_uvkb1/



17 Компьютер ПК + монитор +
клавиатура +
мышь

От
20 000

«Ситилинк»
https://www.citilink.ru/catalog/kompy
utery/

ПК + монитор +
клавиатура +
мышь

От
20 000

«DNS»
https://www.dns-
shop.ru/catalog/17a8932c16404e77/pe
rsonalnye-kompyutery/

18 Принтер Принтер
лазерный Pantum
P2516 черно-
белый

От
8 590

«Ситилинк»
https://www.citilink.ru/product/printer
-lazernyi-pantum-p2516-a4-1534839/

Принтер
лазерный HP
LaserJet Pro
M15a

9 999 «DNS»
https://www.dns-
shop.ru/product/0c624cbba4d93330/pr
inter-lazernyj-hp-laserjet-pro-m15a/

Способы экономии
1. Можно сэкономить, приобретая торговое оборудовании б/у (витрины, столы

разделочные, стеллажи, весы). Имеет смысл воспользоваться сайтами по продаже
подержанного оборудования (цены будут примерно на 30-50% меньше от первоначальной):
- «Авито» https://www.avito.ru/voronezh?q=торговое+оборудование+для+магазина+бу
- «Камелот» https://www.cmlt.ru/ads--rubric-358
- «Юла» https://youla.ru/voronezh/dlya-biznesa/oborudovanie/torgovoe

2. Оборудование можно брать в аренду. Например, Тинькофф предоставляет
кассовые терминалы в бесплатную аренду и сами оплачивают он-лайн связь. Подробнее
про условия: https://www.tinkoff.ru/business/payments/acquiring/

3. Оборудование можно брать в лизинг или рассрочку. Например, компания
«Холодврн» предлагает лизинг холодильного оборудования https://холодврн.рф/leasing.

2.8. ВАРИАНТЫ УПАКОВКИ ПРОДУКТА

Производство и реализация продукции пищевого назначения требуют точного
следования технологическому процессу, соблюдения определенных норм и правил. Она
должна быть полностью безопасна для потребителя, сохранять свежесть и красивый
внешний вид от начала производства до стола. Именно поэтому к упаковке
продовольственной продукции предъявляются повышенные нормы. Так, тара должна
защищать от внешних воздействий, не должна влиять на свойства или отдельные
компоненты, изменять их характеристики или вступать в химические реакции. Это касается
упаковки продукции на производстве перед транспортировкой и хранением.

Производители и продавцы несут ответственность за качество и целостность,
свойства упаковочных материалов. Назначение, определение понятия и основные позиции
прописаны в ГОСТ 17527-2020. Требования к упаковке и маркировке разных видов
продукции установлены рядом постановлений и нормативных актов.

В месте же реализации товара требование к фасовочной таре (пакетам, сумкам) одно
- материал должен быть пригоден для контакта с пищевыми продуктами.

С точки зрения маркетинга и продвижения магазина, хорошо, если фасовочная тара
будет брендирована. Красочная печать, наклейки отвечают за формирование мнения
потребителей и положительный имидж бренда.

Учитывая специфику продукта, при продаже потребителю мясо лучше упаковать в
полиэтиленовые пищевые пакеты для продуктов.



 Наименован
ие

Варианты Цена,
руб.

Поставщики

1 Пакеты
фасовочные

Пакеты
фасовочные 24х37
8 мкр

от 23 «Упак36»», г. Воронеж
ул. Дорожная 24, склад 77
+7 (473) 294-00-73
https://upak36.ru/magazin/

Пакеты
фасовочные 24х37
10 мкр 1000 шт.

от 0,6
р/шт

«Офисмаг», Воронеж, 45-й Стрелковой
Дивизии, 261А
https://www.officemag.ru/catalog/1379/

2 Пакеты ПНД
майка с
логотипом

Пакет майка с
логотипом

От 0,8
р/шт

«Партнер71»
+7 (473) 229-02-99
https://upakovka-
voronezh.ru/catalog/pakety/paket-maika/

Пакет майка с
логотипом

Зависит
от
парамет
ров

«ВоронежПак» 394026, г. Воронеж, ул.
Солнечная, д.31, корпус А (правое
крыло завода ТМП)
+7 (473) 203-52-47
https://vrnpak.ru/contacts/

2.9. ФОРМЕННАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, В
СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ, ПОСТАВЩИКИ НЕ
МЕНЕЕ 3Х

Требования к персоналу прописаны в ГОСТ Р 51305-2009
https://allgosts.ru/03/100/gost_r_51305-2009. Согласно пп. 4.9 «Обслуживающий персонал
предприятия торговли должен носить соответствующую форменную и/или санитарную
одежду и обувь установленного для данного предприятия образца. Работники предприятия
торговли на форменной одежде могут носить служебный значок с эмблемой предприятия и
указанием фамилии и должности».

Внешний вид работников торговых предприятий продуктового ассортимента
строго регламентирован нормами СП 2.3.6.1066-01, которые законодательно требуют
ношения на производстве санитарной спецодежды. Главное, что должно отличать
униформу этой категории работников:

- гигиеничность (свойства ткани, обеспечивающие гигроскопичность,
воздухопроницаемость);

- защита от пыли и общих загрязнений внешней среды, возможных механических
воздействий;

- функциональность — удобство в движении, с учётом сложности выполняемых
действий;

- долговечность (устойчивость к многократным стиркам, несминаемость);
- внешняя привлекательность.
Обязанность обеспечивать продавцов спецодеждой возложена Трудовым Кодексом

РФ (ст.221) на работодателя. Он отвечает за наличие сертификата соответствия на
приобретаемую форму, сроки её замены, места хранения.

Одежда продавца – один из способов продвижения торговой марки и отстройки от
конкурентов. Она должна быть выдержана в фирменных цветах, с размещением логотипа.
Продавец мясного магазина может носить фирменную одежду: летом - фартук, зимой –
куртку, головной убор и перчатки.



 Наименов
ание

Варианты Цена Поставщики

1 Спецодеж
да

Спецодежда для
торговли

от 250 «Спецодежда», Воронеж,
просп. Труда, 159, (этаж 1), 247-11-11,
 01-36.ru

Спецодежда от 300 «Восток сервис», Воронеж, ул. 25
Января, 2, +7 (473) 202-04-40
vostok.ru

Профессиональная
униформа

от 1400 Гастрономическое ателье «Базилик»,
ул. 20-летия Октября, 59, корп. 3,
+7 (920) 418-11-11
vk.com/bazilikgastro

Спецодежда от 204 «Центр Безопасности Восток-Спец-
Сервис», Воронеж, Волгоградская ул.,
46А,
+7 (473) 205-22-64 vs36.ru

2.10. ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ (МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН)

В данном бизнесе редко задействуют маркетинговые мероприятия. Как правило,
ассортимент мясной лавки знаком целевой аудитории и в рекламе не нуждается. Обычно
используют яркие вывески, иногда – акции и скидки.

Однако в условиях огромной конкуренции такое пассивное маркетинговое
поведение уже не работает.

1. Брендирование торговой точки.
На этапе подготовки к открытию магазина разработать фирменный стиль и

брендировать носители: вывеска, оформление в фирменных цветах, форма продавца.
Можно сделать световую вывеску, которая более заметна в темное время суток.

При проведении косметического ремонта рекомендуется использовать
определенные цвета в интерьере - в зависимости от концепции магазинчика.

Важно, чтобы оформление точки было в соответствии с Дизайн-регламентом,
утвержденным администрацией города Воронежа http://uga.voronezh-city.ru/design/design/.
Иначе можно попасть под штрафы и непредвиденные траты, переделывая все оформление.

2. Выкладка товара.
Оформление интерьера и витрин – важная часть продаж. Рекомендуется

приобрести витрины с качественной розовой светодиодной подсветкой и применить
правила мерчендайзинга мясной продукции.

3. Упаковка товара.
Фирменные пакеты – хороший способ продвижения. Рекомендуется изготовить

фирменные пакеты, например, пакеты низкого давления с ручками, которые выдерживают
большой вес при минимальной толщине материала.

4. Коммуникации с клиентом.
Привлечь покупателей можно с помощью информационного щита около точки с

информацией об акции - «Предложение недели», «Новинка».
5. Акции и спецпредложения.



Рекомендуется делать акции - снижать цены не некоторые группы товаров. Это
может быть «Товар дня», «День пенсионера» и др. Или реализовывать праздничные
предложения в виде «Бонус к покупке» или др.

6. Реклама в соседних домах.
На первом этапе возможно разместить продающую рекламу мясной лавки (с

указанием акции, например) в лифтах в жилых домах в микрорайоне. Также возможно
распространить листовки по почтовым ящикам (директ-мейл – адресная почтовая
рассылка). Для согласования рекламы нужно обратиться в местную управляющую
компанию или специализированное рекламное агентство.

7. Реклама в интернете.
Если предприниматель собирается развивать и масштабировать свой бизнес,

целесообразно зарегистрироваться и отметить свой магазинчик на всех популярных
отлайн-картах: Яндекс.карта, 2ГИС и др.

8. Сервис и качество.
Для формирования собственной обширной клиентской базы важно следить за

качеством обслуживания и продаваемой продукции. Предприниматель должен
прислушиваться к пожеланиям потребителей и стараться довести свой сервис и
ассортимент до идеала. Таким образом, в районе расположения торговой точки будет
распространяться положительная информация о магазине, что привлечет новых
покупателей.



3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

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

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

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

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

- Оказывает содействие в регистрации бизнеса (сервис «Старт» для начинающих
предпринимателей).
Специалисты Центра «Мой бизнес» готовы оказать необходимую бесплатную помощь в
подборе организационно-правовой формы, вида деятельности по ОКВЭД, выбрать
оптимальную систему налогообложения, а также бесплатно оказывают содействие в
подготовке документов для регистрации ИП и ООО.

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

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

- Имущественная поддержка
Предоставляется аренда или выкуп 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»).

За господдержкой можно обратиться в Департамент имущественных и земельных
отношений Воронежской области. Ознакомиться с информацией о перечнях
государственного имущества: https://moibiz36.ru/measures/peredacha-v-arendu-
gosudarstvennogo-imushhestva/. По всем вопросам обращаться в отдел по работе с областной
собственностью и мобилизации дополнительных доходов по тел: 8 (473) 212-73-85.

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

- Услуга по информационному продвижению деятельности. Подробную информацию
об услуге можно получить в Центре «Мой Бизнес» по телефону 20-70-100 (доб.156).

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

Для получения поддержки необходимо обратиться:
- Для жителей города Воронеж в АНО «Центр поддержки предпринимательства
Воронежской области». 394018, обл. Воронежская, г. Воронеж, ул. Свободы, 21, помещ.
1/9. info@moibiz36.ru, 8(473)2070100
- Для жителей Воронежской области: в одном из муниципальных центров поддержки
предпринимательства. Перечень действующих организаций:
https://new.moibiz36.ru/organisations/

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

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
Выплата на открытие дела (на осуществление индивидуальной

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

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

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

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

Подробнее об условиях и требованиях: средства выделяются на подготовку
документов, аренду нежилого помещения, приобретение оборудования, сырья, расходных
материалов, ПО, получение образования, продвижение в сети интернет, получение



разрешений на торговлю и прочее. Не допускается направление средств на оплату
коммунальных услуг, уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей.

Департамент социальной защиты Воронежской области
394006, г.Воронеж ул. Ворошилова, 14 (473) 277-18-17, запись на прием (473) 212-68-87,
телефоны "горячей линии" 272-78-14; 212-68-87
Сайт: http://www.govvrn.ru/

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

За подробной консультацией по вопросам доступных субсидий можно обратиться в
Центр «Мой бизнес». 394018, обл. Воронежская, г. Воронеж, ул. Свободы, 21, помещ. 1/9.
info@moibiz36.ru, 8(473)2070100

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

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

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

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

3.3. УСЛУГИ ГАРАНТИЙНОГО ФОНДА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ВЫБРАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО
В целях обеспечения доступа к банковским финансовым ресурсам Гарантийный

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кредитов;
- располагают обеспечением обязательств по микрозайму (залог движимого

имущества, поручительство, солидарное поручительство).

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

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

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

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

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

Условия:
Сумма предоставляемого займа – до 500 000 рублей.
Процентная ставка составляет 11 % годовых



Срок пользования займом – до 2 лет с возможной отсрочкой выплаты тела кредита
в течение первых 3 месяцев.

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

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

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

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

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

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

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

Микрокредитная компания Фонд развития предпринимательства
Воронежской области

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

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

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

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

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

загрузите выписки из вашего банка, сразу открывать счет не нужно.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подробнее об условиях: https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/onlinecredit



- по телефонам 0321 (бесплатно с мобильных телефонов в России для клиентов
Билайн, Мегафон, МТС, СберМобайл, Tele2, Yota), 8 (800) 555-57-77 (бесплатно с
городских телефонов на территории России) или в офисах банка, обслуживающих
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

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

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

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

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

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

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

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

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.

3.6. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПРОЧИХ ИНВЕСТИЦИЙ

Поддержка родственников и знакомых
В качестве источника стартового капитала для небольшого бизнеса вряд ли стоит

искать крупных инвесторов, им могут стать друзья и родственники. Эти люди знают вас и
доверяют, а значит убедить их в кредите будет не так сложно. Этот способ подойдет, если
вам нужна небольшая сумма для старта.

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

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



4. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1 ВЫБОР ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ

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

Сравнительный анализ ИП и ООО

ИП ООО
Количество
владельцев

1 человек до 50 человек

Процедура
регистрации

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

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

Требования не нужен уставной капитал, не
нужен расчетный счет, печать

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

Регистрация по месту жительства и сдача
отчетности по месту жительства

по любому юридическому
адресу в пределах РФ

Ограничения по
занимаемым
видам
деятельности

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

нет

Документооборот нет сложный
Необходимость в
бухгалтере

нет необходимости вести
строгий кассовый учет,
небольшой объем отчетности

без бухгалтера не обойтись,
объем отчетности достаточно
большой

Ответственность в пределах собственного
имущества, даже после
закрытия ИП

только в пределах уставного
капитала

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

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

Налоги просто: ОСНО, или УСН: 6%
(доходы), либо 15% (доходы
минус расходы), ПСН, НПД

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



плюс страховые взносы в ПФР и
ОМС

Применение
патентной
системы
налогообложения

можно использовать, чтобы
уменьшить расходы

ПСН использовать нельзя

Вывод денег простой вывод денег для
собственных нужд

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

Продать, купить
или
переоформить
фирму

нет возможности просто

Репутация и
престиж

невысокие в глазах крупных
компаний

высокие

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

при убытках нет необходимости
платить налоги.

Привлечение
инвестиций

Сложно расширить бизнес за
счет привлечения инвестиций и
новых соучредителей

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

Процедура
ликвидации

Просто закрыть свое ИП:
заявление и госпошлина 160
рублей

ООО значительно сложнее

Если запланировано создание торговой сети, в инвестировании бизнеса участвуют
несколько человек, лучше сразу регистрировать компанию — юридическое лицо, то есть
ООО. При открытии небольшого магазина или ларька можно ограничиться ИП.

Рекомендация. Целесообразно на начальном этапе при открытии одной торговой
точки 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. Код
деятельности – ОКВЭД 47.22: Торговля розничная мясом и мясными продуктами в
специализированных магазинах. Если в магазине будут продаваться другие товары, нужно
указать дополнительные коды.

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

4.2. ВЫБОР СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

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

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

«Доходы минус расходы» (15 %);
– патентная система налогообложения (ПСН) (только для ИП);



– единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) (для бизнеса в сферах производства,
продажи и переработки сельскохозяйственной продукции: растениеводства, сельского и
лесного хозяйства, животноводства).

Выбор системы налогообложения

ОСНО УСН ПСН (только
для ИП)

ЕСХН

По виду
деятельност
и

любой вид
деятельности

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

ветеринарные
услуги;
розничная
торговля; услуги
общественного
питания;
парикмахерские
и косметические
услуги; оказание
автотранспортн
ых услуг по
перевозке
пассажиров
автомобильным
транспортом и
пр
(https://www.nal
og.gov.ru/rn77/ta
xation/taxes/pate
nt/)

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

Налоги и
ставки

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

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

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

6%.  Платить с
доходов, из
которых вычли
расходы

По
количеству
сотруднико
в

любое
количество
сотрудников

до 100
сотрудников,
включая
совместителей и
сотрудников на
ГПД

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

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



По размеру
дохода

любой размер
дохода

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

любой размер
дохода

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

Налоговый
период

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

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

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

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

Представле
ние
налоговой
декларации

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

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

не
представляется
(ст. 346.52 НК
РФ)

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

ОСНО
Меньше всех других систем налогообложения подходит данному предприятию в

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

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

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

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



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

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

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

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

ПСН
Данная система налогообложения применима только к деятельности

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

система налогообложения применяется в отношении определенных видов
предпринимательской деятельности https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/patent/.

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

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

календарных дней в году × кол-во дней на которые выдан патент.
Для простоты можно воспользоваться он-лайн подсчетом: https://patent.nalog.ru/info/
Для мясной лавки есть два варианта ведения деятельности: магазин с торговым

залом «розничная торговля через объекты стационарной торговой сети при площади зала
не более 150 м²» и без зала (киоск, островок на крытом рынке) «розничная торговля через
объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты
нестационарной торговой сети»

Стоимость патента для первого варианта торгового объекта при площади
стационарного магазина в 35 кв.м в г Воронеже цена патента за месяц равна 9173 руб.в
месяц (108 000 р./год), при втором варианте в г. Воронеж - 2038 рублей в месяц (24 000
р./год).

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

ЕСХН
Данный вид налога подойдет фермерам, продающим свои товары. Компания вправе

работать на ЕСХН, если 70% доходов ей приносит продажа своей продукции.

Рекомендация по выбору системы налогообложения.
При детальном сравнении налоговых режимов рекомендовано выбрать УСН 6% для

минимизация налоговой нагрузки на предприятие и простоты ведения документации.
Кроме того, до 1 января 2024 года для данного режима действуют налоговые каникулы.

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

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

Требования:
- ИП должен быть впервые зарегистрирован.



- ИП должен использовать одну из двух систем налогообложения — УСН или ПСН.
В случае применения общей системы налогообложения или спецрежимов вновь
зарегистрированный предприниматель может в течение двух лет перейти на УСН или ПСН,
чтобы воспользоваться льготой.

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

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

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

Налоговые каникулы перестанут действовать 1 января 2024 года.

4.3 ДОПУСТИМЫЕ МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

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

1) Выбор формы собственности;
2) Выбор системы налогообложения (совмещение режимов);
3) ИП-управляющий;
4) Патент;
5) Ученический договор;
6) Социальный бинес;
7) Большие премии;
8) Компенсации работникам;
9) Производственный кооператив;
10) Отмена НДС;
11) Агентский договор;
12) Налоговые каникулы;
13) Аутсорсинг;
14) Лизинг;
15) Льготы по страховым взносам;
16) Инвестиционный налоговый вычет.

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



4.4. РЕГИСТРАЦИЯ БИЗНЕСА

РЕГИСТРАЦИЯ В КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ (ИП)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) Заполнение заявления по форме Р21001
Форма Р21001 - это основной документ, который понадобится для регистрации

статуса ИП, утверждена приказом ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@
(приложение № 8).



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

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

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

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

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

пропустит некорректно оформленный документ.

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Предпринимателю нужно определиться с основным направлением бизнеса и в
разделе 1 листа А прописать его код. При регистрации достаточно указать код, состоящий
из четырех цифр — все подгруппы, входящие в выбранную группу, будут присвоены ИП
автоматически. Для торговли мясом это будет код 47.22: Торговля розничная мясом и
мясными продуктами в специализированных магазинах.

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

47.22.1 - Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в
специализированных магазинах;

47.22.2 - Торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы в
специализированных магазинах;

47.22.3 - Торговля розничная консервами из мяса и мяса птицы в
специализированных магазинах.

Если в дальнейшем предприниматель решит торговать дополнительно через
Интернет, то нужно будет указать код 47.91.2. Торговля розничная, осуществляемая
непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет.

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

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

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

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

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

Большинство представителей малого бизнеса выбирают работу на УСН или ПСН с момента



открытия. В таком случае при регистрации ИП в налоговую вместе с документами,
необходимыми для создания ИП, подается уведомление о выборе налогового режима.

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

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

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

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

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

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

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

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

по счёту.

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

в Росреестре rosreestr.gov.ru.

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

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

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

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

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

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



ЕГРЮЛ (ЕГРИП). Их можно узнать, сформировав выписку из соответствующего реестра
на сайте ФНС.

РЕГИСТРАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОГО АППАРАТА (ККТ) В
НАЛОГОВОЙ

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

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

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

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

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

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

РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА
Для самого магазина 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 магазин 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 магазина 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 нахождения компании.

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

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

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

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

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



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

- СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию»
(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20.11.2020 г. № 36);

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

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

- ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»
- Требования к хранению мяса в торговых организациях установлены ещё

Главгосторгинспекцией РСФСР - Письмо от 21 июля 1987 года N 23-1-6/52н.
- Cроки хранения пищевых продуктов установлены и закреплены санитарными

нормами и правилами СанПиН 2.3.2.1324-03.
При зонировании и планировке помещения, организации работы предприниматель

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

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

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

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

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

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

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

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

- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении
требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения,
системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре» №1464 от 01.09.2021 (Пункты 3 - 15 требований к оснащению объектов
защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации,



системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109070014,

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

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

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

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

При зонировании и планировке помещения, организации работы, размещении плана
эвакуации, инструктажах, 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).

Строительные нормативы
Если здание под ваш магазин будет строиться либо реконструироваться, его

архитектуру нужно соотносить со строительными нормативами.



Согласно Постановлению Правительства РФ от 20.05.2022 № 914 о внесении
изменений в постановление Правительства РФ от 28 мая 2021 г. № 815, которым был
утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и
сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается
соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений".

Таким образом, в перечне обязательных требований с 1 сентября 2022 года
остаются пять документов:
· СП 131.13330.2020 СНиП 23-01-99 «Строительная климатология";
· ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные
положения»;
· СП 20.13330.2016 СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;
· СП 28.13330.2017 СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от
коррозии»;
· СП 59.13330.2020 СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения».

Если Вы решите самостоятельно поставить отдельно стоящий павильон или киоск
(например, около остановки), то Вам необходимо будет получить разрешение от
строительно-архитектурного управления, заключения от санитарных и пожарных
инспекций, от торговых служб.

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

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

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

Оформление
Со всеми сотрудниками нужно заключить трудовые договоры, оформить трудовые

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

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

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

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

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

- соответствие гигиеническим нормам
- опасность получения травмы на рабочем месте
- наличие у работников защитной одежды, рукавиц, сапог, респираторов, очков
- комплексная оценка всех условий



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

Уголок потребителя должен быть в любом магазине. Он может представлен
стендом, а для маленькой торговой точки достаточно папки.

Потребительский уголок создан в помощь покупателю.
Согласно действующему законодательству РФ, перечень документов в уголке

потребителя в 2022 году для ИП и ООО следующий:
1. Свидетельство о госрегистрации (заверенная копия). С 1 января 2017 года,

при регистрации ИП или ООО, свидетельства о регистрации ИФНС не оформляет. Вместо
свидетельства выдается лист записи нужного реестра – ЕРГЮЛ (для юридических лиц)
или ЕГРИП (для ИП). Поэтому, если ваша регистрация произошла до 1 января 2017 года,
то используйте свидетельство о регистрации, если после, то разместите в уголке
потребителя лист записи ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

2. Лицензия (для лицензируемых видов деятельности, заверенная копия).
Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию, определены Федеральным
законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О лицензировании отдельных видов
деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.12.2020).

3. Перечень всех ведомств и органов (в том числе, адреса и телефоны
контролирующих органов), выполняющих функцию контроля, и журнал проверок с
отметками органов.

4. Закон РФ „О защите прав потребителей“. Причем данный Закон должен
быть официальным печатным изданием, а не распечаткой, например, из файла или
интернета.

5. Правила продажи отдельных видов товаров или Правила оказания услуг
общественного питания (выбор определяет сфера деятельности предприятия).

6. Режим работы.
7. Прейскурант (для сферы обслуживания).
Жалобная книга выдается по первому требованию покупателя. Отказ ее выдать ведет

к административной ответственности. 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
Федеральный закон от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц

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

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

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

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

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

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

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

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

Внеплановые выездные проверки по контролю исполнения ранее выданных
предписаний об устранении выявленных нарушений с органами прокуратуры не



согласовываются. Не согласовываются с органами прокуратуры и документарные
проверки.

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

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

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

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

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

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

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

5) указание на принятые меры в отношении нарушений, выявленных при проведении
проверки, включая выдачу предписаний юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении
мероприятий по предотвращению причинения вреда, применение мер обеспечения
производства по делу об административном правонарушении, привлечение к
административной ответственности виновных лиц, приостановление или аннулирование
ранее выданных разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов,
имеющих разрешительный характер, отзыв продукции, направление материалов о
выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного
самоуправления в соответствии с их компетенцией, об обжаловании соответствующих
решений и действий (бездействия) органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, их должностных лиц и о результатах такого обжалования.

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

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

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

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

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

- санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля;
- надзора в области промышленной безопасности.



В Постановлении № 336 отмечено, что проведение внеплановых контрольных
мероприятий допустимо лишь в исключительных случаях при угрозе:

- жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан;
- обороне страны и безопасности государства;
- возникновения природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.
При этом такие проверки должны быть согласованы с прокуратурой.
Внеплановые проверки также могут проводиться по поручению Президента и

Правительства России.

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

Требования к 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 торговой точки 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.

Регистрация в системе «Меркурий»
С 01.07.2018 работать в Федеральной государственной информационной системе

«Меркурий» обязаны все, кто производит и продает продукцию, подлежащую
ветеринарному контролю. Система доступна по ссылке: https://vetrf.ru/vetrf-
docs/mercuryquickstart/

Перечень товаров, обязательных для отражения в «Меркурии», утвержден
Решением Комиссии таможенного союза от 18.06.2010 № 317. Розничным магазинам нужно
обратить внимание на такие позиции из перечня:

- мясо, субпродукты;
- рыба, ракообразные, моллюски;
- животные и растительные жиры, маргарин;
- молочная и кисломолочная продукция, включая мороженое и сгущенку;
- яйца;
- мед и продукты пчеловодства;
- колбасы, консервы из рыбы и мяса.
Для регистрации в системе Меркурий и получения доступа необходимо

предоставить в Территориальное Управление Россельхознадзора сведения об
организации/ИП, сведения о местах осуществления деятельности (производство,
переработка, хранение, реализация), сведения об администраторе организации/ИП,
который будет работать в системе и, при необходимости, предоставлять доступ другим
сотрудникам организации.

Процедура регистрации в ФГИС «Меркурий» утверждена приказом министерства
сельского хозяйства России № 589 от 27.12.2016 года.

Есть два варианта регистрации:
- письменная заявка на подключение к системе «Меркурий» (бумажная версия) о

регистрации в местное управление Россельхознадхора



- электронное письмо с заявлением о регистрации, направленное на электронный
адрес Россельхознадхора.

Оба варианта равноценны, но при отправке заявления на регистрацию, следует
учитывать, что процедуры регистрации индивидуального предпринимателя (ИП) в системе
и юридического лица (ООО или организаций иных форм собственности) несколько
отличаются.

Физлицам/самозанятым проще всего зарегистрироваться в системе, для этого нужно
зайти на сайт и заполнить форму электронной регистрации. Исходя из приказа №589,
физическому лицу нужно указать свои ФИО, гражданство, паспортные данные,
электронную почту и номер телефона. Также можно обратиться в отделение
Россельхознадзора, в том числе и в территориальные управления, и зарегистрироваться там.

4.7. ТРЕБУЕМЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ, ЛИЦЕНЗИИ, ДОПУСКИ

Лицензии, специальные разрешения и допуски для данного вида деятельности не
требуются.

Копии ветеринарных сертификатов и деклараций на продукцию должны быть
предоставлены производителями или оптовым поставщиком и храниться в торговой
точке в доказательство происхождения и качества продукции. Владелец мясной лавки лишь
должен затребовать их у поставщика.

Ветеринарные сопроводительные документы (ВСД)
На все товары, которые подлежат ветеринарному контролю, должны составляться

ветеринарные сопроводительные документы (ВСД): ветеринарные сертификаты,
ветеринарные свидетельства, ветеринарные справки, а также их электронные версии
(электронные ветеринарные сертификаты, свидетельства и справки — ЭВСД). Правила
оформления этих документов отражены в ст. 2.3 Федерального закона от 14.05.1993 №
4979-1 "О ветеринарии".

К таким товарам относятся необработанное мясо, рыба, молочная продукция, яйца,
мед и пр.(полный перечень отражен в Приказе Министерства сельского хозяйства от 18
декабря 2015 года N 648). Для необработанного мяса ветеринарного сертификата
достаточно, другие виды документов не обязательны.

Декларирование пищевой продукции
На законодательном уровне предусмотрена обязательная сертификация пищевой

продукции в форме декларирования. Это касается обработанной продукции, например,
копченое мясо, маринованные яйца, полуфабрикаты и прочее.

Декларирование пищевой продукции осуществляют для подтверждения
соответствия ее качественных показателей и безопасности установленному перечню
требований. Обязанность по оформлению декларации возлагается на производителя.
Точка продаж должны затребовать декларации или сертификаты у производителя
продукции у на случай проверок. Срок действия указанного документа не может превышать
5 лет.

Основанием для регистрации декларации выступает протокол испытаний, который
содержит результаты проведенных испытаний образцов продуктов. Тестирование
осуществляется в лабораторных условиях на специализированном оборудовании по
установленному перечню параметров:

- органолептические свойства – вкус, запах, цвет;
- микробиологические – содержание болезнетворных бактерий и микроорганизмов;
- наличие опасных для здоровья человека компонентов и ряд других.



После испытаний образцов продуктов в лаборатории оформляется официальный
документ – протокол. Далее регистрируется декларация о соответствии. Это означает, что
данные о выданном документе вносятся в единый реестр ФСА. Реестр находится в
открытом доступе, поэтому любой желающий может убедиться в действительности
декларации.

Главные особенности декларирования пищевой продукции урегулированы нормами
следующих технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС/ЕАЭС): ТР ТС 021/2011 –
устанавливает требования ко всем продуктам, употребляемым в пищу; ТР ТС 022/2011 –
определяет особенности их маркировки; ТР ТС 023/2011 – включает условия безопасности
соков.

Добровольную сертификацию пищевой продукции предприниматель может
пройти по желанию, только после регистрации декларации. Данная процедура проводится
исключительно по инициативе заявителя.

Сертификат качества оформляется в зарегистрированной системе добровольной
сертификации на срок, не превышающий 3 лет. Основанием для получения также служит
протокол испытаний. Его наличие предоставляет субъекту хозяйственной деятельности
определенные преимущества, а именно:

- способствует повышению конкурентоспособности и формированию
положительного имиджа;

- укрепляет доверие со стороны потребителей и партнеров по бизнесу;
- позволяет расширить рынок сбыта.

Органическая сертификация (добровольная)
Для оценки качества органической продукции на территории России используются

различные системы сертификации. После декларирования и/или государственной
регистрации производитель может заказать добровольный «органический» сертификат,
который поможет в продвижении бизнеса и формировании положительного имиджа. Для
товаров натурального происхождения особо актуальной является органическая
сертификация.

Органический сертификат удостоверяет, что продукция выращена/изготовлена:
- Без использования химикатов
- Не содержит неорганических элементов
- Без применения пестицидов, антибиотиков, а также стимуляторов роста
- Без воздействия ионизирующим излучением
- Не содержит генно-модифицированных организмов
- Тара товара отвечает нормам органической безопасности
Документ выдается на основании стандарта органической безопасности (ГОСТ

33980-2016 «Продукция органического производства. Правила производства, переработки,
маркировки и реализации»). При составлении учитываются требования государственных
стандартов, технических регламентов и других законодательных актов. Выдавать
сертификаты могут только официально аккредитованные в Росаккредитации органы.
Стоимость органического сертификата напрямую зависит от типа продукции, на которую
он выдается. По срокам процедура может занимать от трех-четырех рабочих дней.

Уведомление Роспотребнадзора о начале деятельности
Перед фактическим открытием магазина 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
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 Приказом 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».

Договора с санитарными организациями на дератизацию и дезинсекцию
Соблюдение санитарных правил является обязательным для индивидуальных

предпринимателей и юридических лиц. Договор заключается с организацией,
осуществляющей дезинфекционную деятельность.

Дезинсекция – это комплекс мероприятий, направленных на уничтожение
членистоногих (насекомых), имеющих эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое
значение. Дератизационные мероприятия включают в себя комплекс мер по ликвидации
или снижения численности грызунов.

Дезинсекция проводится в случаях обнаружения на объекте членистоногих и их
видов. Кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объектов в
магазине должна составлять не менее 2 раз в месяц, в очагах инфекционных и паразитарных
заболеваний - 1 раз в неделю.



Договор на вывоз мусора. В соответствии с ч. 4 ст. 24.7 Закона № 89-ФЗ
необходимо заключить с региональным оператором договор на вывоз мусора, такой есть в
каждом населенном пункте.

Разрешение торговой службы
Для открытия магазина обязательно получение «Свидетельства о внесении магазина

в торговый реестр». Подать заявление через местную администрацию, МФЦ или портал
«Госуслуги». Необходимо предоставить документы:

- заявление для получения разрешения на торговлю;
- копию свидетельства о регистрации ИП или ООО. Ее нужно заверить у нотариуса;
- копию ИНН, которую также заверяют у нотариуса;
- копию договора аренды или покупки магазина.
Разрешение на открытие точки выдает торговый отдел местной администрации.

Срок внесения — до 30 дней с момента подачи заявления. Открываться можно после того,
как магазин внесли в торговый реестр.

Если лоток на рынке – разрешение выдадут на месте. Выдается документ,
подтверждающий внесение магазина в городской торговый реестр.

Разрешение на наружную рекламу
Получение разрешения необходимо только в случае, если на вывеске будет

контактная информация. Оформление вывески и входной группы должно быть в
соответствии с Дизайн-регламентом, утвержденным администрацией города Воронежа
http://uga.voronezh-city.ru/design/design/.

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.

«Режимник» к рекламе не относится. Информационные вывески для выполнения
требований закона «О защите прав потребителей» согласовывать не нужно. Это относится
к прямоугольным табличкам при входе в помещения, на которых указаны название, адрес
и график работы компании или ИП. Боле того по закону у магазина обязательно должна
быть такая информационная текстовая вывеска у входа или внутри. На такой табличке
нельзя размещать лозунги призывы, описание товара или услуги – иначе ее признают
рекламой.

Если информационная вывеска установлена с нарушениями, помимо демонтажа,
можно получить штраф в соответствии с региональным законодательством.

Нарушения требований к установке и (или) эксплуатации рекламной конструкции
— ст. 14.37 КоАП РФ

- ИП или руководителю ООО — от 3000 до 5000 р.;
- компании — от 500 000 до 1 000 000 р.

4.8. БАЗОВЫЕ ФОРМЫ ДОГОВОРОВ И ВНУТРЕННИХ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

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



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

Здесь можно создавать, редактировать и хранить документы в одном месте.
Важно, что в отличие от шаблонов, которые можно найти в свободном доступе сети
интернет, здесь гарантировано, что документы соответствуют законодательству и
учитывают последние изменения. Список документов постоянно пополняется. Сейчас на
сайте уже более 100 шаблонов по всем необходимым предпринимателю направлениям.

Бухгалтерия (бухгалтерский учет, кассовые операции, первичные документы)
https://мсп.рф/services/constructor/bukhgalteriya/

Взаимодействие с ресурсоснабжающими и обслуживающими организациями
https://мсп.рф/services/constructor/vzaimodeystvie_s_resursosnabzhayushchimi_i_obsluzhivayu
shchimi_organizatsiyami/ (коммунальные услуги, профилактические мероприятия)

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

Защита прав и законных интересов (жалобы на действия органов власти, претензии,
процессуальные судебные документы)
https://мсп.рф/services/constructor/zashchita_prav_i_zakonnykh_interesov/

Налогообложение (заявления, уведомления, налоговый учет)
https://мсп.рф/services/constructor/nalogooblozhenie/

Обязательные требования (действия при чрезвычайных ситуациях, защита
персональных данных, охрана труда, пожарная безопасность, проверки, санитарно-
эпидемиологические требования)
https://мсп.рф/services/constructor/obyazatelnye_trebovaniya/

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

Страховые взносы https://мсп.рф/services/constructor/strakhovye_vznosy/
(заявления, отчеты)

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

4.9. БЕЗОПАСНОЕ ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА, ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– бесплатные:
1) Зачестныйбизнес – https://zachestnyibiznes.ru/;
2) Rusprofile – https://www.rusprofile.ru/;
3) Вестник государственной регистрации – https://www.vestnik-gosreg.ru/;



– платные:
1) Контур Фокус – https://kontur.ru/;
2) Юрист компании – https://law.1cont.ru/;
3) Главбух – https://action-press.ru/;
4) СБИС
5) и др.
Как правило, платные сервисы по проверке контрагентов формируют комплексную

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



5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ДЛЯ ЗАПУСКА ПРОЕКТА

5.1 ОБЩЕЕ

Основные показатели:
Сумма первоначальных инвестиций 351 253
Месяц, в котором появляется положительная величина чистой прибыли 6
Срок окупаемости (мес) 11
Средняя ежемесячная прибыль (тыс. руб.) 147,6

Редактируемые показатели:
Месяц запуска продаж 4
Количество потребителей в мес. 900
Средний чек 700
Площадь помещения, м2 35
Средняя стоимость одного квадратного метра в аренду 500

5.2 ОБОРУДОВАНИЕ

Наименование Цена за 1 шт. Количество Общая сумма

Витрина холодильная 73596 1 73596
Морозильная камера 28234 1 28234
Мясорубка 15287 1 15287
Стол разделочный 7465 1 7465
Колода разрубочная 6720 1 6720
Топор мясорубный 1493 2 2986
Профессиональные ножи 1170 1 1170
Ванна моечная 7400 1 7400
Доска разделочная 845 2 1690
Весы 2300 1 2300
Кассовый аппарат 20120 1 20120
Стеллаж складской 3963 2 7926
Стеллаж торговый 5629 1 5629
Кондиционер 14999 1 14999
Подносы 532 10 5320
Оборудование для стерилизации ножей 12911 1 12911
Спецодежда 250 4 1000

Итого: 214753



5.3 ИНВЕСТИЦИИ НА ОТКРЫТИЕ

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

Дизайн-проект 3000

Ремонт 30000

Вывеска и ее согласование 15000

Аренда на время ремонта 52500

Коммунальные услуги 6000

Закупка оборудования 214753
Система безопасности (огнетушители, пожарная сигнализация, охранная
система) 10000

Итого 351253

5.3 ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ЗАТРАТЫ

Ежемесячные затраты
ФОТ (включая отчисления) 140101

Аренда (35 кв.м.) 17500

Коммунальные услуги 8000

Пакеты 1800

Закупка товара 315000

Налоги 0

Итого 482401

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 Продавец 25000 2 50000
Мясник 50000 1 50000
Уборщица 20000 0,25 5000

Страховые взносы 35101



Итого ФОТ 140101



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 864 972 972 864 1080 864 864 864 864 756 756 1080

Выручка,
тыс. р. 605 680 680 605 756 605 605 605 605 529 529 756

Факторы, влияющие
на продажи

Месяц 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 12

Доля потребителей, % 8 9 9 8 10 8 8 8 8 7 7 10
Факторы Сезон, праздники

6.2 ЗАТРАТЫ

Затраты
Затраты, руб.

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

Регистрация 20000

Арендная плата 30 кв. м, в мес. 17500 17500 17500 17500 17500 17500

Ремонт 3000 25000 30000 0 0 0

Оборудование 0 214753 0 0 0 0

Товар 0 0 0 315000 315000 315000

Пакеты 0 0 0 1800 1800 1800

Коммунальные расходы 0 2000 4000 8000 8000 8000

ФОТ (включая страховые взносы) 0 0 0 140101 140101 140101

Итого 40500 259253 51500 482401 482401 482401

6.3 ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (1 ГОД)

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

-17,5 -19,5 -21,5 -106,9 -16,2 14,0 74,5 135,0 135,0 97,2 97,2 210,6

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

-17,5 -19,5 -21,5 -106,9 -16,2 14,0 74,5 135,0 135,0 97,2 97,2 210,6

Операционные
расходы (-)

17,5 19,5 21,5 227,9 318,6 348,8 409,3 469,8 469,8 432,0 432,0 545,4

Доход (выручка от
реализации) (+)

0,0 0,0 0,0 121,0 302,4 362,9 483,8 604,8 604,8 529,2 529,2 756,0



6.4 ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (2 ГОД)

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

135,0 172,8 172,8 135,0 210,6 135,0 135,0 135,0 135,0 97,2 97,2 210,6

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

135,0 172,8 172,8 135,0 210,6 135,0 135,0 135,0 135,0 97,2 97,2 210,6

Операционные
расходы (-)

469,8 507,6 507,6 469,8 545,4 469,8 469,8 469,8 469,8 432,0 432,0 545,4

Доход (выручка от
реализации) (+)

604,8 680,4 680,4 604,8 756,0 604,8 604,8 604,8 604,8 529,2 529,2 756,0

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

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

Вложения в
капитальные
затраты (-)
Прочие
предварительные
затраты (-)
Свободный
денежный поток,
FCFF

135,0 172,8 172,8 135,0 210,6 135,0 135,0 135,0 135,0 97,2 97,2 210,6

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

-23,0 -239,8 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Вложения в
капитальные
затраты (-)

3,0 239,8 30,0

Прочие
предварительные
затраты (-)

20,0

Свободный
денежный поток,
FCFF
(операционный +
инвестиционный)

-40,5 -259,3 -51,5 -106,9 -16,2 14,0 74,5 135,0 135,0 97,2 97,2 210,6

Накопленный
дисконтированный
свободный
денежный поток,
NPV

-40,5 -299,8 -351,3 -458,2 -474,4 -460,3 -385,8 -250,8 -115,8 -18,6 78,6 289,2



(операционный+и
нвестиционный)
Накопленный
дисконтированны
й свободный
денежный поток,
NPV

424,2 597,0 769,8 904,8 1115,4 1250,4 1385,4 1520,4 1655,4 1752,6 1849,8 2060,4

6.5 РАСЧЕТ ОКУПАЕМОСТИ

Показатели тыс.руб.

Выручка от реализации (доход) 630
Ежемесячные затраты 482,4
Налоги 0
Чистая прибыль в мес. 147,6
Инвестзатраты 351,3

Срок окупаемости, мес. 11

6.7 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель Значение
Внутренняя норма рентабельности – IRR,% 16,53
Рентабельность продаж, % 22,20
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Чистая прибыль нарастающим итогом




