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1. ОПИСАНИЕ БИЗНЕСА, ПРОДУКТА ИЛИ УСЛУГИ

1.1. СУТЬ БИЗНЕС-ИДЕИ (БИЗНЕС-КОНЦЕПЦИЯ)

Актуальность и востребованность. Парикмахерские услуги входят в перечень
бытовых услуг, наиболее востребованных среди населения. Бизнес в данной сфере является
одним из самых массовых по количеству задействованных субъектов малого
предпринимательства. Следовательно, за счёт количества предприятий и массового спроса
на услуги сегмент салонного бизнеса занимает одну из лидирующих позиций по объёму
выручки среди других сегментов сферы бытовых услуг.

В 2021 году объем российского рынка услуг парикмахерских и салонов красоты
превысил 150 млрд рублей, увеличившись на 46,9% в сравнении с предыдущим годом
ранее. Таким образом, рынок полностью восстановила после кризиса. Об этом
исследовательская компания NeoAnalytics сообщила в марте 2022 года. Это услуга первой
необходимости и спрос на нее есть всегда. По результатам маркетинговых наблюдений
можно констатировать, что даже если открыть 2-3 парикмахерские в соседних домах, везде
будет достаточно клиентуры.

По результатам исследования аналитиков «Авито Услуг» и агентства Data Insight за
последнее время в Воронеже почти вдвое вырос спрос на бьюти-услуги. По этим данным
во втором квартале 2022 года спрос на данные услуги вырос на 47%. В сравнении с 2021
годом — на 44%. И это несмотря на кризис. Активный спрос коснулся услуг мастеров по
маникюру и педикюру (+70%), парикмахеров (+65%), косметологов (+71%), визажистов
(+59%), а также специалистов по тату и пирсингу (+66%) (АиФ, 09.08.2022).

Существует множество форматов парикмахерских: эконом-класс, экспресс-стрижки,
фешенебельные салоны красоты, услуги на дому, детские парикмахерские, формат «у
дома», барбер-шопы только для мужчин и прочее. Все они направлены на разную
аудиторию и находят спрос у своего клиента.

В данном коробочном решении предлагается уникальная услуга: парикмахерская
для мам и детей. Этот проект призван помочь молодым мамам решить две проблемы:

1) уделить время себе: сделать маникюр, подстричься, когда не с кем оставить
ребенка, да и просто дать маме небольшую передышку и проявить заботу о себе;

2) без истерик подстричь малыша, так как многие дети не любят или боятся бьюти-
манипуляций; дать ребенку положительный опыт взаимодействия с парикмахером.

Выбор сферы деятельности будущего предприятия обусловлен не только
сформированной потребностью населения, но и рядом других сопутствующих факторов,
формирующих итоговую рентабельность бизнес-проекта. К ним относятся: наличие
инфраструктуры, меры господдержки, простота алгоритма запуска, емкость рынка,
доступность для широкого круга потребителей. Плюсами данного вида бизнеса являются
высокий спрос, хорошая рентабельность, быстрая окупаемость, уникальность
предлагаемой услуги.

Выбор направления для данного коробочного решения определяет также специфика
города Воронежа: количество жителей более 1 млн. человек, большое количество мам и
детей.

Целью настоящего проекта является открытие парикмахерской уникального
формата парикмахерской для мам и детей в городе Воронеж.

Здесь предусмотрено совмещение двух форматов: детской парикмахерской для
удовлетворения потребностей маленьких горожан в парикмахерских услугах. Клиентами
парикмахерской станут дети возрастом от 1 года до 14 лет, а также их родители, желающие
подстричься вместе с ребенком. Второе направление – это оказание парикмахерских услуг
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мамам с возможностью оставить ребенка рядом в детской зоне, находящейся в зоне
видимости.

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

продуктов,
- решение проблем молодых мам,
- предоставление рабочих мест,
- налоговые отчисления в бюджет города.

Ключевой фактор успеха: Мастера салона обеспечат индивидуальный подход к
каждому ребёнку. Мамы с маленькими детьми получат возможность воспользоваться
услугами парикмахерской вместе с детьми.

Месяц запуска продаж- август
Сумма первоначальных инвестиций – 587 160 руб.
Средняя ежемесячная прибыль –109 100 руб.
Срок полной окупаемости проекта – 11 мес.
Продолжительность реализации проекта - без ограничения срока.

1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

Организация работы парикмахерской включает в себя ряд производственных
процессов.

На этапе открытия:
- оформление аренды и регистрационной документации,
- строительно-отделочные работы,
- покупка и установка оборудования и мебели,
- монтаж вывески и указателей,
- наём сотрудников.
Новая фирма будет организована как индивидуальное предпринимательство.

Руководство проектом будет осуществлять собственник. Код по классификатору ОКВЭД –
93.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.

Отдельными направлениями можно назвать ведение документации, налоговые
отчисления, трудовые отношения, продвижение и прочее. Об этом подробно описано в
соответствующих разделах данного коробочного решения.

Непосредственно организация регулярного рабочего процесса состоит из трех
основных направлений: закупка расходных материалов у поставщиков, оказание услуг и
поддержание чистоты.

ЗАКУПКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Обычно настоящий мастер приходит на работу со своим личным комплектом
инструментов, который приобретает на свои деньги. Такой набор должен включать в себя
ножницы прямые (3 штуки с полотнами разной длины, насечками и без), филировочные
ножницы (2 шт. с полотнами разной длины и формы), набор расчесок (4 вида) и щеток (3
вида), профессиональную опасную бритву с насадками для стрижки, кисточку и емкость
для окраски волос, профессиональный фен (жаропрочный, с длинным соплом, 2–3
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скорости, 2 температурных режима, мощность от 1200 Вт), машинку для стрижки волос,
электрощипцы (круглые и плоские). Все эти инструменты мастер приобретает сам, и они
являются его собственностью.

Косметические расходные материалы — это те средства, которые мастер использует
в своей работе: шампуни, бальзамы, жидкости для окраски, завивки, укладки, лечения и
реабилитации волос. Оптом это можно приобрести у специализированных компаний–
поставщиков, и предложить для покупки в розницу в магазине для клиентов. Важную роль
в услугах бьюти-предприятий, помимо косметики и оборудования, играют многоразовые и
одноразовые расходные материалы. Они позволяют соблюдать санитарные нормы,
обеспечивают безопасность и комфорт персонала и клиентов, защиту мебели и
оборудования салона, но при этом составляют дополнительную расходную статью,
которую нужно учитывать.

Расходные материалы для парикмахерского зала:
· полотенце;
· салфетка;
· воротничок;
· пеньюар;
· пелерина;
· шапочка;
· чехол для парикмахерского кресла;
· фартук для мастера;
· перчатки;
· фольга.

Расходные материалы для ногтевого сервиса:
· салфетка или полотенце;
· пакет для парафинотерапии;
· варежки для парафинотерапии;
· сапожки для парафинотерапии;
· маска для мастера;
· фартук;
· перчатки;
· чехол для педикюрного кресла;
· пакет для педикюрной ванночки;
· коврик;
· тапочки-вьетнамки;
· разделители для пальцев.

Перед началом работы необходимо провести тщательный анализ потенциальных
поставщиков и выбрать тех, с кем работать выгоднее. ниже Указаны принципы, выполнение
которых желательно при выборе поставщиков.

Требования к поставщикам препаратов:
- Доставка до места;
- Выполнение заявки день-в-день либо на следующий день;
- Большой товарный остаток на складе;
- Наличие обучающих программ для специалистов и административного персонала;
- Выгодное предложение по соотношению «цена-качество»,
- Наличие скидок и бонусов.
Набор расходных и косметических материалов для работы салона будет напрямую

зависеть от прайса парикмахерской. Также учитывая детскую аудиторию, важно выбирать
подходящую по возрасту косметику. На ежемесячную закупку расходных материалов и
косметики уходит 25 000-30 00.
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Поставщики:

1. ЛВП «Чистовье»
ИНН 3661060893
Офис - склад "Чистовье-GRASS"
г. Воронеж, Ленинский пр-т, 155/2 ост Добролюбова тел 8 (473) 229-4-229
https://lvp36.ru/

2. «БьютиОпт»
ИНН 3664204007
г. Воронеж, ул. Революции 1905года, 31д
https://beauty-opt.ru/

3. SALON OPT
ИНН 366221036041
Магазин-склад:
г. Воронеж, ул. Кольцовская, 23А, оф.201, 2 этаж
https://www.salonopt.ru/

4. «Гамма»
г. Воронеж, ул. Кольцовская, 29 +7 (800) 302-85-18,
+7 (958) 583-76-98, +7 (962) 332-20-18
https://gammamarket.ru/

5. «Индустрия красоты»
г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 10 оф. 501
8900-30-445-30, 8904-211-3723
http://aestetic-pro.ru/

6. Salonomarket
Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д.52,
+7(910)749-93-95, +7(951)866-29-93
https://www.salonomarket.ru/

На закупку всех материалов парикмахерская или салон красоты тратит 12—25% от
суммы всех переменных расходов. Если нет программы для автоматизации учета в сфере
услуг, следить за материалами можно в Excel или бумажном журнале. Это зависит от
количества мастеров и потока посетителей.

Установить нормы расхода — это первый шаг к правильному учету материалов.
Нормы нужно прописать для каждого средства и для конкретной процедуры.

Записывать фактический расход — это второй шаг. В конце каждого рабочего дня
нужно фиксировать, сколько материалов израсходовали фактически. В какой таблице это
делать, решает руководитель. Мастера могут записывать расход в свои таблицы, а вечером
отдавать администратору для сведения данных в общий отчет.

Подсчитать общий расход за день — третий шаг. Собираем данные с мастеров и
вносим в свой журнал. Его лучше вести по дням. В начале смены нужно указать остаток с
прошлого дня, в столбце «Приход» — сколько выдали в зал в начале смены. Далее
заполняем расход по норме и расход фактический, а в конце дня — текущий остаток.
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При ежедневном учете и четком заполнении таблицы будет хорошо видно, кто из
сотрудников сколько и чего потратил из расходных материалов.  Вслед за ежедневным
учетом расходников нужно внедрить обязательную ежемесячную инвентаризацию.

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

В соответствии с ГОСТ Р 51142-2019 технологический процесс оказания услуги
парикмахерских - это совокупность операций по удовлетворению эстетических и
гигиенических потребностей клиента, выполняемых в соответствии с технологической
документацией на данный вид услуги. Процесс оказания услуг на предприятиях отрасли
включает в себя действия по обслуживанию клиента.

В данном проекте все услуги можно разделить на две большие группы:
1. услуги для детей,
2. услуги для мам.
В общем виде процесс парикмахерского обслуживания можно разделить на четыре

составляющие:
- прием заказа,
- производство услуги,
- оплата услуги клиентом,
- реализация сопутствующих товаров (если таковая предусмотрена на предприятии).
Прием заказа – запись клиента может осуществляться по телефону или он-лайн.

Сервисы онлайн-записи – хороший инструмент для автоматизации бизнес-процессов и
увеличения прибыли в сфере услуг. Для этого существует много программ, где можно
самостоятельно выбрать время и мастер. Есть платные и бесплатные сервисы: Gbooking,
Yclients, EasyWeek, Арника, СберБизнес и пр., можно выбрать наиболее подходящий. Это
наглядно, удобно и можно воспользоваться в любое время, например, ночью. Для мам такой
вариант крайне актуален.

Производство услуги в свою очередь включает: подготовительные работы, основные
работы, заключительные работы.

Подготовительные работы включают в себя подготовку рабочего места,
инструментов, аппаратуры, белья, принадлежностей и необходимых для оказания услуги
материалов, мытье рук, дезинфекцию инструментов и др.

К основным относятся непосредственно работы по укладке, стрижке, окрашиванию,
завивке волос и т.д.

К заключительным работам относятся вычесывание мелких остриженных волосков
(только при стрижке), снятие парикмахерского белья с клиента, смахивание волос с его
лица и шеи (только при стрижке), оформление карточки клиента, наведение порядка на
туалетном столике и т.п.

В парикмахерской оказываются следующие услуги:
-· стрижка,
-· окрашивание,
-· укладка волос,
-· создание причесок праздничных и повседневных,
-· услуги маникюра,
-· услуги педикюра.
Вышеперечисленные услуги оказываются в парикмахерской по предварительной

записи. Запись клиентов осуществляет администратор, который также осуществляет
выдачу расходных материалов и их учет. Услуги оказываются в соответствии с
разработанными в салоне стандартами обслуживания. В соответствии со стандартами
обслуживания на обслуживание каждого клиента отводится определенное количество
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времени, исходя из которого делаются планируемые расчеты, а также определяются все
необходимые нормы.

Спецификой данного проекта предусмотрено наличие дополнительного сервиса в
группе услуг для мам – присмотр за ребенком в детской зоне. Ребенок обязательно
находится в зоне видимости мамы, зрительный контакт позволяет сохранять спокойствие и
маме, и малышу. Если ребенок занимается там самостоятельно: играет, смотрит
мультфильмы, рисует, то он предоставлен сам себе. Если же ребёнок капризничает, его
может отвлечь, заинтересовать, вовлечь в игру администратор, совмещающий в своей
работе функции аниматора.

В общей сложности на работу с таким клиентом у мастера уходит от полутора до
двух часов (90-120 минут). Из этого времени непосредственное выполнение процедур
занимает 50 минут (55% от общего времени), в то время как время ожидания составляет 40-
60минут (45-50% соответственно). При этом во время ожидания между процедурами мастер
может оказать менее трудоемкую услугу другому клиенту.

ПОДДЕРЖАНИЕ ЧИСТОТЫ

Поддержание чистоты и санитарных норм - важнейшее направление сферы
парикмахерских услуг. Владельцы салонов красоты обязаны организовать и регулярно
контролировать санитарное состояние своего предприятия согласно положений
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от
30.03.1999 г. №52- ФЗ и нормами СанПиН.

Опираясь на вышеуказанные руководства, необходимо:
· Согласно требованиям размещать и устраивать парикмахерские в подходящих для
этого помещениях, оборудовать необходимой мебелью и нужными инструментами.
· Соблюдать параметры микроклимата, освещения, вентиляции и отопления, уровней
вибрации и шума.
· Содержать парикмахерскую в чистоте, регулярно проводить текущую и
генеральную уборки, профилактическую дезинфекцию.
· Правильно и своевременно обрабатывать инструменты, стерилизовать, а перед этим
делать предварительную очистку.
· Проводить аттестацию по гигиене, обучать сотрудников личной защите и мерам по
обеспечению безопасности своих клиентов. С мылом мыть руки перед обслуживанием
клиента и после его окончания.
· Регулярно направлять работников на медицинские осмотры (1 раз в год),
своевременно оформлять и продлевать медкнижки.
· У сотрудников должна быть единая униформа и предметы индивидуальной защиты,
важно правильно их стирать и обрабатывать.
· Для каждого посетителя выделять индивидуальные полотенца, простыни, шапочки,
по 3 набора инструментов на рабочее место.
· Соблюдать профилактику инфекций (гепатитов В, С, ВИЧ, туберкулёза). Если у
клиента кожные пятна или сыпь, обслуживать его только после предъявления справки от
врача. С посетителями, заражёнными педикулезом, работать нельзя.
· Своевременно приготавливать дез. растворы, применяя разрешённые Минздравом
средства, которые имеют сертификат качества, свидетельство регистрации и методические
указания.
· Правильно уничтожать остриженные волосы.
· Применять бактерицидные УФ-облучатели, которые можно включать в присутствии
людей, для обеззараживания воздуха и вести специальные документы по учёту их работы.
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· Иметь всю нужную документацию и журналы, чтобы предъявить их при проверках
Роспотребнадзора. Своевременно реагировать на замечания и ставить в известность
местный центр Госсанэпиднадзора о том, какие предприняты действия, чтобы исправить
выявленные недостатки.
· Соблюдать охрану труда. Не допускать несовершеннолетних, а также беременных к
работе с агрессивными химическими реактивами.

Генеральная и текущая уборка в парикмахерской
Текущая влажная уборка помещения проводится 2-3 раза в день после каждой

смены. Например, для неё подойдут моющие средства линейки «Проклин» российской
компании «Сателлит». Работают обязательно в защитных перчатках для мытья.

Волосы подметают в совки закрытого типа щётками у кресел. Затем собирают их в
герметичные вёдра или одноразовые пакеты. Если у клиента обнаружены вши, волосы
нужно сжечь. Мусорные мешки используют однократно.

В конце смены пеньюары и полотенца простирывают с моющими средствами. С
ними же промывают тёплой водой после механического очищения щётки, зажимы, бигуди.

Чистое бельё хранят отдельно от использованного в ёмкостях с крышкой. Стирку
лучше проводить в прачечных.

Подушки для педикюра должны быть в чехле, сделанном из клеёнки. Их нужно
протирать ветошью.

Генеральная уборка проводится раз в неделю по графику. При этом моют стены от
пола в высоту до двух метров, плинтуса, двери, окна, оборудование, мебель. Причём для
уборки залов и туалетов, используется разный инвентарь. Хранится он в специальных
помещениях.

После уборки делают профилактическую дезинфекцию. Она необходима для
снижения загрязнённости всех поверхностей, воздуха, оборудования и инструментов
микробами.

Дезинфекция парикмахерских инструментов
Парикмахерские и салоны красоты относят к одним из наиболее посещаемых

заведений. Данные учреждения предоставляют услуги, когда при несоблюдении
гигиенических норм имеется риск заражения клиентов различными болезнями. Для того
чтобы инфекции не были переданы через тактильный контакт,  а также кровь во время
осуществления маникюрных, педикюрных процедур и бритья, стоит проводить
регулярную дезинфекцию инструментов. По этой причине к мастерам и их техническому
оснащению предъявляются строгие санитарные нормы.

Химические дезинфицирующий средства нужны:
- для стерилизации;
- для предстерилизационной обработки;
- для профилактической дезинфекции.
Если существует опасность повредить кожу, необходимо применять стерильные

инструменты и материалы, лучше, одноразового использования. Работать нужно в
перчатках.

Расчёски, щётки, ножницы нужно мыть водой, лучше, из-под крана. Потом
обрабатывают дезинфицирующими средствами. Съёмные бритвенные ножи орошают
средством «Септолит Экспресс». Хранят чистые инструменты в закрытой ёмкости.
Стерильные изделия (салфетки из марли, ватные шарики) оставляют в том резервуаре, в
котором проводили стерилизацию.

При надлежащем выполнении всех предписаний, работы, которые проводятся в
парикмахерских, будут безопасны для посетителей и для самих сотрудников.
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1.3. ОПИСАНИЕ КОНЕЧНОГО ПРОДУКТА ИЛИ УСЛУГИ, УНИКАЛЬНЫЕ
ЧЕРТЫ ПРОДУКТА

Детские парикмахерские представляют собой одну из новых ниш на рынке услуг
парикмахерских и салонов красоты. В отличие от традиционных салонов они
специализируются на оказании услуг детям. Появление нового формата во многом
объясняется изменением потребительского поведения.

Процесс оказания услуг в таких салонах приобретает формат игры. В процессе
стрижки внимание ребенка сосредоточено на чем угодно, кроме ножниц и машинок.
Красочный дизайн, сказочные кресла, игрушки, телевизоры с мультфильмами, добрые
парикмахеры-няни в веселых фартуках, - все в таких салонах нацелено на то, чтобы ребенку
было весело и не страшно. Более того, ассортимент услуг для детей здесь гораздо шире, чем
в обычных салонах. Как правило, в него входят аквагрим, нанесение смывающихся тату,
всевозможные стрижки для утренников и многое другое. Наценка в силу формата в детских
парикмахерских, несколько выше, чем в рядовых салонах либо сопоставима с ними.

Фото для примера из свободного доступа сети интернет https://yandex.ru/images. Сеть
детских парикмахерских «Воображуля»

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

Салон, рассматриваемый в данном коробочном решении, будет не просто
парикмахерской для детей, а будет иметь уникальный детско-семейный формат,
специализирующийся одновременно на детских услугах и услугах для мам.
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Для детей будут предоставляться следующие виды: стрижка, укладка, плетение
косичек, «первый локон», маникюр-педикюр (подстригание ногтей) для капризуль,
необрезной маникюр детскими инструментами, покрытие ногтей детским лаком. Здесь же
организован детский уголок с книгами, игрушками, карандашами, телевизор с мультиками,
планшет с играми и пр. Используются специальные детские средства ухода: шампуни, лак
и пр. Работает персонал, прошедший специальную психолого-педагогическую подготовку.

Мамы смогут получить стандартный набор салонных услуг плюс услугу присмотра
за ребенком в игровой зоне, где может находится ребенок в это время.

Решаемые проблемы:
1. Мастера обычных парикмахерских не могут найти подход к детям.
2. Мамы с маленькими детьми не имеют времени сходить в салон.

По сравнению с традиционными парикмахерскими проект отличает более узкая
специализация, которая подразумевает более высокий уровень сервиса для детей,
специально подготовленный и обученный персонал, умеющий работать с маленькими
клиентами, адаптированный формат и оформление, позволяющие детям связывать поход в
парикмахерскую с увлекательным и веселым времяпрепровождением.

1.4. МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ, ЛОГИСТИКА, ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Для открытия парикмахерской необходимо найти помещение площадью от 30 до 100
кв.м. Оно должно находится в спальном районе, в 5-15 минутной доступности
потенциальных клиентов — жителей близлежащих домов или в крупном торговом центре,
где большой трафик мам с детьми. В новом спальном районе, где, как правило, проживают
молодые семьи с детьми также важна высокая плотность населения.

При выборе подходящего помещения стоит обратить внимание на
месторасположение — помещение должно находиться в месте с хорошей проходимостью
и видимостью объекта — по пути с работы домой. Плюсом будет нахождение рядом, в
пределах 300 м, так называемых «якорей» — источников трафика — остановок
общественного транспорта, продуктовых магазинов, кафе, детских садов, школ и пр.

Заведение разместится в арендованном помещении, на первой линии домов, вблизи
от остановок общественного транспорта, торговых точек и больших пешеходных потоков.

Размеры: минимальный метраж составляет 14 кв. м на первое рабочее место и по 7
кв. м на каждое последующее. Парикмахерский зал можно разместить на 40 кв. м: 2 рабочих
места парикмахеров, одно рабочее место мастера маникюра, зона ожидания и детский
уголок. Кроме того, важно предусмотреть дополнительные рабочие помещения.
Планировка парикмахерской включает: рабочий зал, холл (зона ожидания), комната для
персонала, склад для хранения препаратов, по комнате для сбора использованного и
хранения чистого белья, туалет.

Отдельный вход. Это целесообразно и из соображений привлечения клиентов. Также
по законодательным требованиям парикмахерские не разрешается размещать в подвальных
и полуподвальных помещениях.

1.5. ГРАФИК РАБОТЫ

Парикмахерские услуги востребованы и в будни, и в выходные, поэтому работать
точке необходимо все дни в неделю.
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Мамы с маленькими детьми не привязаны к рабочему графику, поэтому ожидается
поток клиентов в течение всего дня, а не только в «часы пик».

Вероятно, в середине дня у детей дневной сон, поэтому в это время будет меньше
клиентов.

Работающие мамы, забрав детей из детского сада и школы могут бронировать
преимущественно вечернее время.

Особый наплыв посетителей ожидается в выходные.
Среднестатистически время работы парикмахерских с понедельника по воскресенье

с 09:00 до 20:00. В торговых центрах график может сдвинуться, так как ТЦ обычно
начинают работать с 10.00.

Более точное определение графика работы может корректироваться по ходу ведения
деятельности.

1.6. ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ / ПОТРЕБНОСТЬ В ПРИВЛЕЧЕНИИ
ПЕРСОНАЛА

Самостоятельная занятость предпринимателя. Предприниматель может взять на
себя административные функции: распределение прибыли, закупка товара, маркетинг. Или
же работать посменно парикмахером, если это в его компетенции. Этот вариант дает не
только экономию расходов, но много плюсов: изучение рынка, конкурентов, возможность
ориентироваться в «спросе-предложении», увидеть плюсы и минусы, которые легко
устранить до того, как их обнаружат клиенты.

Наемные сотрудники работают посменно. В одной смене предусмотрена работа 1
администратора, 2 парикмахеров-стилистов, 1 мастера маникюра.

Должность в штатном расписании Количество, ставок
Администратор 2
Парикмахер-стилист 4
Мастер по маникюру/педикюру 2
Уборщица 0,5

Требования к персоналу
Требованиями ГОСТ Р 51142-2019 установлено, что работник, оказывающий услуги

парикмахерских (салонов красоты), должен иметь специальное профессиональное
образование и должен быть аттестован в соответствии с квалификацией. По действующему
законодательству работодатель имеет право и может принять на работу в качестве мастеров
только тех работников, чей профессиональный уровень подтвержден дипломом о
соответствующей профессиональной подготовке, с записью о прохождении
образовательного курса. От уровня и квалификации мастеров будет зависеть уровень
салона и количество мастеров в нем работающих.

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 сотрудника обращают внимание на
честность и коммуникабельность сотрудника, умение общаться с людьми, вежливость,
добросовестность.

1.7. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ.
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Аудиторией парикмахерской будет дети в возрасте от 1 года до 12 лет. Однако, не
они принимают решение, хотя могут и оказывать влияние на родителей. И наличие детей в
семье – основной критерий выделения целевой аудитории данного проекта.

Целевая аудитория 1 (ЦА 1)
Основной целевой аудиторией парикмахерской будут женщины, мамы детей в

возрасте от 1 года до 7 лет. По географии проживания – живущие рядом с точкой. По
возрасту: преимущественно от 20 до 40 лет. По социальному статусу: класс средний, выше
среднего. Для них важно отношение к ребенку и решение проблемы – подстричь чадо без
слез.

Целевая аудитория 2 (ЦА 2)
Пересекается с первой аудиторий, но критерий выбора будет другим. Это женщины,

мамы детей в возрасте от 1 года до 5 лет, проживающие рядом с точкой. По возрасту:
преимущественно от 20 до 40 лет. По социальному статусу: класс средний, выше среднего.
Для них преимуществом будет возможность самой получить парикмахерские услуги, пока
ребенок будет занят в детской зоне, почувствовать себя женщиной, немного отдохнуть.

Целевая аудитория 3 (ЦА 3)
Другие родственники:  бабушки и папы детей в возрасте от 1  года до 7  лет.  По

географии проживания – живущие в районе. По возрасту: преимущественно от 20 до 60 лет.
По социальному статусу: класс средний, выше среднего. Для них важно отношение к
ребенку и решение проблемы – подстричь чадо без слез.

Целевая аудитория 4 (ЦА 4)
Родители детей младшего школьного возраста от 7 до 12. По возрасту:

преимущественно от 30 до 45 лет. По социальному статусу: класс средний, выше
среднего. Это не основная аудитория, но также потенциальная. Это могут быть дети,
выросшие из ЦА1, которые в дальнейшем могут продолжить ходить к мастеру. Здесь
большое влияние на принятие решения родителями оказывает желание ребенка.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ, ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА ДАННОГО ВИДА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОПУТСТВУЮЩИХ/СОПРОВОЖДАЮЩИХ УСЛУГ

Прежде чем, открыть бизнес, предприниматель должен провести собственное
исследование рынка и конкурентов (пройтись по салонам красоты в районе, посетить
детские парикмахерские города). Оценить ассортимент, качество услуг, спрос.

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 парикмахерсокй для мам и детей 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 парикмахерской для мам и детей следующие:

· Уникальный формат.
· Закрытие «боли клиента».
· Хорошее расположение.
· Квалификация персонала.
· Наличие дополнительных услуг.
· Не требует специальных серьезных знаний.
· Пакет документов для регистрации бизнеса минимальный, специальные разрешения

и лицензии не нужны.
· Товар ежедневного и круглогодичного спроса.

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

· Высокая конкуренция на рынке парикмахерских услуг.
· Недоверие к новой парикмахерской вследствие отсутствия у покупателей опыта

контакта.
· Необходимость формирования клиентской базы с нуля.
· Зависимость от поставщиков.
· Узкая ниша.

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

· Новизна торговой марки, интерес со стороны покупателей.
· 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.
· Привлечение  новых клиентов.
· Реклама  в СМИ и Интернете.
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· Увеличение  прибыли за счет закупок у  других поставщиков, на более  выгодных
условиях.

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

· Появление  на рынке сильного конкурента.
· Снижение доходов населения.
· Недобросовестность работников.
· Возможные штрафы.
· Переход сотрудников в фирмы-конкуренты.
· Увеличение  пошлин на импорт косметических  товаров.
· Рост цен  на материалы.
· повышение коммунальных платежей и стоимости энергоносителей, повышение

налогов, изменение политической и экономической ситуации в России.
· Введение новых  законодательных актов о предпринимательской деятельности.
· Низкая рождаемость.
· Глобальные проблемы и форс-мажоры (пандемия, неурожай, запрет импорта и пр.)

2.2. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА

Ценообразование на услуги зависит от вложений, средних цен на рынке и
окупаемости проекта. Важно учитывать и такие факторы:

- цена оптовой закупки расходных материалов,
- цена аренды помещения,
- уровень заработной платы сотрудников,
- средние цены по рынку (мониторить цены конкурентов),
- другие факторы (например, ажиотажный спрос, рост цен на бензин и пр.).
Кроме того, цена зависит от покупательского восприятия ценности продукта.

Учитывая специфику услуг, необходимо проанализировать ситуацию на рынке и
представленность конкурентов.

В Воронеже есть несколько непрямых конкурентов - парикмахерских,
ориентированных на детские услуги:

1) Воображуля, сеть детских парикмахерских
2) Happy baby, детский салон красоты
3) Кеша хороший!, детская парикмахерская
4) Красафчики, детская парикмахерская
И один прямой конкурент – парикмахерская для детей и родителей, оснащенная

детской зоной:
ChiChi, семейный салон красоты
Основной принцип ценообразования заключается в построении цены под

минимальную цену конкурентов, исходя из данных проведенного конкурентного анализа,
по следующим правилам:

- Определяем себестоимость.
- Устанавливаем минимальную наценку в каждом виде услуг (минимальный порог,

ниже которого не можем снижать цены).
- Определяем ключевых конкурентов.
- Устанавливаем процент скидки от минимальной цены конкурентов.
- Устанавливаем цену.
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Анализируя предложения на рынке Воронежа, можно сделать определенный
ценовой срез и на его основе предложить прайс-лист на услуги парикмахерской.

Детские услуги Для взрослых
Стрижка машинкой 490 руб. Женская стрижка

короткие
890 руб.

Модельная стрижка для
мальчиков

670 руб. Женская стрижка средней
длины

990 руб.

Модельная стрижка для
девочек

700 руб. Женская стрижка длинные 1090 руб.

Подравнивание кончиков
волос

450 руб. Женская, стрижка челки 280 руб.

Фигурный выстриг волос от 100 руб. Семейная стрижка
папа+ребенок

1100 руб.

Локоны, кудри и укладки
любой сложности

от 700 руб. Семейная стрижка
мама+ребенок

1300 руб.

Праздничная прическа от 800 руб. Мужская стрижка, 1
насадка

390 руб.

Плетение косичек от 400 руб. Мужская стрижка, 2
насадки

490 руб.

Мытье головы 150 руб. Мужская стрижка
модельная

670 руб.

Глиттер тату 250 руб.
Аквагрим от 150 руб. Маникюр + покрытие лаком

(взрослый)
900 руб.

Детский макияж от 250 руб. Маникюр без покрытия
(взрослый)

400 руб.

Детский маникюр +
покрытие лаком

500 руб. Маникюр + покрытие гель
лаком

1200 руб.

Маникюр без покрытия
(детский)

400 руб. Снятие гель-лака (чужого) 200 руб.

2.3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

На запуск бизнеса в среднем нужно около трех месяцев. За это время необходимо
изучить рынок, конкурентов и их ассортимент, потребности покупателей данного района.
Оценить затраты и понять, хватает ли стартового капитала. При необходимости привлечь
инвесторов или воспользоваться мерами господдержка (см.п.3).

Далее выбрать место, где будет расположен салон, оценить проходимость и
заключить договор аренды. Разработать дизайн-проект и сделать ремонт. Потом выбрать и
закупить мебель и оборудование.

Отдельным направлением будет оформление юридического лица, выбор системы
налогообложения и получение всех необходимых разрешений. В случае возникновения
сложностей по данным вопросам можно получить бесплатные консультации в Центре «Мой
бизнес» (см. п. 3 и 4).

Важно найти надежных поставщиков и сотрудников.
Когда уже понятно место, целевая аудитория, проживающая в районе, можно

заняться разработкой стратегии и фирменного стиля. Для качественного результата лучше
обратиться к профессионалам, чем делать самим.



17

Пошаговый план запуска

Этапы 1 мес. 2 мес. 3 мес.
Изучение рынка +
Поиск места для аренды +
Проведение финансовых расчетов +
Подготовка документов для регистрации юр.лица +
Регистрация в налоговой +
Оформление договора аренды +
Разработка дизайн-проекта +
Выбор и покупка оборудования +
Ремонт + +
Разработка фирменного стиля +
Выбор поставщиков + +
Подбор персонала + +
Оформление документации + +
Брендирование магазина +
Поставка товара в магазин +
Открытие +

2.4. РЫНКИ СБЫТА

Данный формат подойдет для крупных городов с большим количеством детей и
молодых семей. Это B-to-C-бизнес, то есть бизнес, ориентированный конечного
потребителя.

В областном центре представлено несколько парикмахерских, ориентированных на
детскую аудиторию. Однако всегда можно найти место для новой точки. Особое внимание
стоит обращать на вновь строящиеся спальные районы: успеть занять выгодное место с
густонаселенном квартале, где чаще всего селятся молодые семьи.

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 обращаем внимание на районы многоэтажек, остановки, 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.

Анализируюя географию детских парикмахерских, видим, что
- две из них находятся в центре: «Кеша хороший!», детская парикмахерская

(г.Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, 64а), ChiChi, семейный салон красоты (г. Воронеж,
улица Никитинская, 16),

- две в новом квартале в Северном районе, причем в одном здании ТРЦ «5 столиц»:
Happy baby, детский салон красоты (г. Воронеж, улица Загоровского, 1,), Красафчики,
детская парикмахерская (г. Воронеж, улица Загоровского, 1),

- и еще одна таже в Северном, но в ТРК «Арена»: «Воображуля», сеть детских
парикмахерских (г. Воронеж, Победы бульвар, 23Б).
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Таким образом, не охваченными остаются другие районы города, где можно найти
место для расположения точки: это Левый берег – ЖК рядом с парком «Дельфин», новые
кварталы, строящиеся на Ленинградской, Березовая роща, Юго-западный район: «Пять
звезд», «Трамвай желаний» и пр.

Данный формат подойдет также для крупных районных центров Воронежской
области. Особенно в новых современных кварталах. При оценке емкости рынка
ориентируемся на количество жителей и количество детей в данном муниципальном
образовании. Так, можно прогнозировать перспективность открытия парикмахерской для
мам и детей в Россоши, Борисоглебске, Лисках и т.п.. Здесь нет конкуренции и можно
обойтись меньшими вложениями, но и прайс нужно делать с оглядкой на покупательскую
способность населения.

2.5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ НАЗВАНИЯ

В условиях конкуренции именно интересный формат, «изюминка» поможет
выделится начинающему бизнесу. Для парикмахерской важно уникальное и интересное
название.

В Воронеже большинство детских парикмахерских работает по франшизе, это
российские сети, представленные во многих городах: «Красафчики», «Воображуля», «Кеша
хороший!». Чаще всего названия таких заведений ориентированы на детскую аудиторию.

В нашем же случае, поскольку формат ориентирован не только на детей, важно
отразить это в названии и фирменном стиле. Здесь не подойдут чисто «детские», веселые,
игровые названия.

Для отстройки от лидера отрасли и других игроков нужно использовать брендинг: в
чем отличие от конкурентов, в чем ценность для покупателя, какие его потребности
удовлетворяем. Выбрав уникальную стратегию позиционирования, переходим к разработке
названия.

Нужно выбрать другую стилистику, ориентироваться на целевую аудиторию (см. п.
1.7) и постепенно завоевывать свою нишу. Например, предлагаются такие варианты
названия:

· Family Look
· Mа+я
· «Эти Детти»
· «Вместе с мамой»
· «Я же мать»
· «Мне можно»

Требования к названию:
- Важно, чтобы название вызвало позитивные чувства и гармонировало с

концепцией заведения. В голове нужно держать портрет своего потенциального
потребителя.

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

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

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

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

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

*** Выбор названия, бесспорно, является прерогативой предпринимателя. Опираясь
на предложенные варианты, вы можете сделать свой выбор. А в рамках данной разработки
применения фирменного стиля будет с использованием трех вариантов названия «Family
Look», «Mа+я», «Яжемать».

2.6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ ЛОГОТИПА И ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

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

Логотип — это основа фирменного стиля предприятия. Он представляет собой
название компании и/или знак. Логотип помогает потребителю понять, какому бренду
принадлежит продукт или реклама, и быстрее запомнить компанию. Важно, чтобы слово
можно было без труда прочесть, начертание хорошо смотрелось в любом масштабе, а
пластика букв отражала характер бренда. Логотип должен быть: запоминающимся,
отличающимся от других, соответствующим рынку, раскрывающим концепцию.

Есть стереотип, что помещение для детей должно быть ярким, кричащим,
многоцветным. На самом деле это не так, яркие цвета еще больше «будоражат» и без того
активных детей. В оформлении пространств для детей также нужно придерживаться
чувства гармонии и придерживаться фирменного стиля. Основной цвет в оформлении
интерьера – белый. Далее можно использовать несколько ярких акцентов.

Брендирование
Первый и наиболее часто используемый вариант – брендирование расходников,

спецодежды, индивидуальных наборов и так далее. Нанесение логотипа вашего салона или
инициалов мастера сообщает об уникальности, укрепляет репутацию бренда и повышает
лояльность клиентов. С этой же целью (наряду с дополнительной прибылью, конечно)
многие салоны разрабатывают собственные линейки косметологических средств. Но
помните, что если вы собираетесь брендировать материалы, то лучше выбирать продукцию
однотонного и не слишком броского цвета. Так логотип будет лучше заметен.

Использование корпоративных цветов
Цветовая гамма – ещё одна часть брендинга и часть «образа» вашего бизнеса. Цвета

выбираются в зависимости от ценностно-смысловой базы бренда, а также вашей
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стратегической задачи. Например, использование зелёного указывает на экологичность и
приближенность к натуральному и естественному, а красный – страсть и энергию, в темных
оттенках – статусность. Заказ расходных материалов в цветах, соответствующих
«характеру» вашего салона - прекрасный способ показать специфику бренда и придать ему
индивидуальность.

1. «Family Look»

Дескриптор Семейный салон красоты
Фирменные цвета Бирюза, розовый, , белый.
Стилистика Лаконично, современно, минимализм
Дизайн интерьера Дерево, ящики, зеленый, белый

2. «Mа+я»
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Дескриптор Семейный салон красоты
Фирменные цвета Крафт, зеленый, белый, желтый, розовый, приглушенные

цветные
Стилистика Натурально, просто. Эко. Лаконично, современно,

минимализм
Дизайн интерьера Белый фон. Дерево, пастель, ткани.

3. «Яжемать»

Дескриптор Семейный салон красоты
Фирменные цвета Яркие. Фуксия, фиолетовый,  зеленый
Стилистика Дерзко и женственно
Дизайн интерьера Белый фон. Яркие акценты

Варианты применения фирменного стиля:
- вывеска,
- информационное табло,
- интерьер,
- одежда персонала,
- сайт,
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- социальные сети.

Вариант использования вывески в фирменном стиле

2.7. НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО ПОСТАВЩИКИ

Для организации работы парикмахерской нужно закупить мебель и оборудование.
Обязателен для расчета с покупателями кассовый аппарат.

Для организации парикмахерской на два рабочих места потребуется набор
оборудования для каждого из них. Во-первых — это вращающееся кресло с подъемником,
зеркало с полкой для инструментов, освещение, розетка для электрооборудования, тележка
для инструментов и материалов, настольный стерилизатор ультрафиолетового излучения
для обработки всех инструментов и корзина для грязного белья, одна мойка с креслом (на
2 рабочих места). Из специальной мебели – кресло-машинка, детская мебель для зоны игр.
Для поддержания оптимальной температуры обязателен кондиционер. Освещения должно
быть много, и оно должно быть ярким: дополнительные прожекторы и фонари в рабочей
зоне.

Оборудование и мебель

Наимен
ование

Варианты Цена Поставщики

1 Кресло с
подъемн
иком

Кресло
парикмахерское
"МД-182"
(гидравлика)

19300
руб «Индустрия красоты»

г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 10
оф. 501
8900-30-445-30, 8904-211-3723
http://aestetic-pro.ru/
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Парикмахерское
кресло Quanto

23 950
руб.

«БьютиОпт»
ИНН 3664204007
г. Воронеж, ул. Революции 1905года,
31д https://beauty-opt.ru/

Кресло
парикмахерское
Контакт гидравлика

12 650
руб.

«БьютиОпт»
ИНН 3664204007
г. Воронеж, ул. Революции 1905года,
31д https://beauty-opt.ru/

Парикмахерское
кресло Атэна

16 600
руб.

Salonomarket
Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д.52,
+7(910)749-93-95, +7(951)866-29-93
https://www.salonomarket.ru/

2 Кассовы
й
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/

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

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

3 Зеркало
с полкой
для
инструм
ентов

Парикмахерское
зеркало Бруно

10 900
руб.

«БьютиОпт»
ИНН 3664204007
г. Воронеж, ул. Революции 1905года,
31д
https://beauty-opt.ru/

Зеркало для
парикмахера
визажиста гримера
Амели с LED
подсветкой

12 700
руб.

«БьютиОпт»
ИНН 3664204007
г. Воронеж, ул. Революции 1905года,
31д
https://beauty-opt.ru/

Парикмахерское
зеркало Сфера без
подсветки

12 900
руб.

«БьютиОпт»
ИНН 3664204007
г. Воронеж, ул. Революции 1905года,
31д
https://beauty-opt.ru/

Парикмахерское
зеркало Мозаика

11 700
руб.

Salonomarket
Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д.52,
+7(910)749-93-95, +7(951)866-29-93
https://www.salonomarket.ru/
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Парикмахерское
зеркало Соната

12 970
руб.

Salonomarket
Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д.52,
+7(910)749-93-95, +7(951)866-29-93
https://www.salonomarket.ru/

4 Тележка
для
инструм
ентов и
материа
лов

Парикмахерская
тележка "М-01"

2.600
руб

«Индустрия красоты»
г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д.
10 оф. 501
8900-30-445-30, 8904-211-3723
http://aestetic-pro.ru/

Парикмахерская
тележка М 01 B

4 900
руб.

«БьютиОпт»
ИНН 3664204007
г. Воронеж, ул. Революции 1905года,
31д
https://beauty-opt.ru/

Тележка
парикмахерская М-
07 оранжевая

4 080
руб.

«БьютиОпт»
ИНН 3664204007
г. Воронеж, ул. Революции 1905года,
31д
https://beauty-opt.ru/

Тележка
парикмахерская T32

4 800
руб.

Salonomarket
Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д.52,
+7(910)749-93-95, +7(951)866-29-93
https://www.salonomarket.ru/

6 Кондици
онер

Кондиционер Novex
NAC-07F1A

14 999 «Эльдорадо»,
https://www.eldorado.ru/cat/detail/kondit
sioner-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/

Кондиционер (сплит-
система) Centek CT-
65A07+ настенный

18 999 DNS-shop, https://www.dns-
shop.ru/product/df68741e25cd3332/kondi
cioner-split-sistema-centek-ct-65a07-
nastennyj/

7 Мойка с
креслом Парикмахерская

мойка "Елена" с
креслом "Бриз
Модерн" (раковина
средняя)

19.000
руб

«Индустрия красоты»
г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 10
оф. 501
8900-30-445-30, 8904-211-3723
http://aestetic-pro.ru/

Парикмахерская
мойка Эко

22 220
руб.

«БьютиОпт»
ИНН 3664204007
г. Воронеж, ул. Революции 1905года,
31д
https://beauty-opt.ru/

Парикмахерская
мойка Аква 3  с
креслом Касатка

34 790
руб

«БьютиОпт»
ИНН 3664204007
г. Воронеж, ул. Революции 1905года,
31д
https://beauty-opt.ru/
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Парикмахерская
мойка Лена с
креслом Бриз

21 370
руб.

Salonomarket
Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д.52,
+7(910)749-93-95, +7(951)866-29-93
https://www.salonomarket.ru/

8 Детское
сиденье

Детское сиденье
Юниор

3 200
руб.

«БьютиОпт»
ИНН 3664204007
г. Воронеж, ул. Революции 1905года,
31д https://beauty-opt.ru/

Детский пуф с
фартуком Rondo с
закруглением

2 500
руб.

Salonomarket
Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д.52,
+7(910)749-93-95, +7(951)866-29-93
https://www.salonomarket.ru/

9 Стол
маникю
рный

Стол маникюрный
"Бридж"

19 000
руб

«Индустрия красоты»
г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 10
оф. 501
8900-30-445-30, 8904-211-3723
http://aestetic-pro.ru/

Стол для маникюра
Эко Про

5 500
руб.

Salonomarket
Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д.52,
+7(910)749-93-95, +7(951)866-29-93

https://www.salonomarket.ru/

Маникюрный стол
Оптимум

5 900
руб.

«БьютиОпт»
ИНН 3664204007
г. Воронеж, ул. Революции 1905года,
31д

https://beauty-opt.ru/

10 Стул
мастера Стул мастера

"Сеньор"
2 650
руб.

«Индустрия красоты»
г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 10
оф. 501
8900-30-445-30, 8904-211-3723
http://aestetic-pro.ru/

Стул мастера Астек
со спинкой

4 550
руб.

«БьютиОпт»
ИНН 3664204007
г. Воронеж, ул. Революции 1905года,
31д https://beauty-opt.ru/

Стул седло для
мастера GB 610 со
спинкой
11 620 руб.

Salonomarket
Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д.52,
+7(910)749-93-95, +7(951)866-29-93
https://www.salonomarket.ru/

11 Кресло-
машинк
а

Детское кресло
Машинка
регулировка высоты

30 800
руб.

«БьютиОпт»
ИНН 3664204007
г. Воронеж, ул. Революции 1905года,
31д
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подсветка фар
музыка

https://beauty-opt.ru/

Детское кресло
Соната
7 990 руб.

Salonomarket
Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д.52,
+7(910)749-93-95, +7(951)866-29-93
https://www.salonomarket.ru/

Стульчик детский
D405 Машинка
17 400 руб.

Salonomarket
Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д.52,
+7(910)749-93-95, +7(951)866-29-93
https://www.salonomarket.ru/

12 Стерили
зация и
дезинфе
кция

УФ камера Germix
для обработки и
хранения
инструментов

2 000
руб.

«БьютиОпт»
ИНН 3664204007
г. Воронеж, ул. Революции 1905года,
31д
https://beauty-opt.ru/

Стерилизатор УФ
камера Germix SB
1002

2400
руб.

SALON OPT
ИНН 366221036041
Магазин-склад:
г. Воронеж, ул. Кольцовская, 23А,
оф.201, 2 этаж
https://www.salonopt.ru/

Сухожаровой шкаф
для стерилизации
маникюрных
инструментов CH
360 T объем камеры
1,8 литра

2 850
руб.

«БьютиОпт»
ИНН 3664204007
г. Воронеж, ул. Революции 1905года,
31д
https://beauty-opt.ru/

Ультразвуковая
мойка CDS-200В
(750 мл) 50вт

7200
руб.

SALON OPT
ИНН 366221036041
Магазин-склад:
г. Воронеж, ул. Кольцовская, 23А,
оф.201, 2 этаж
https://www.salonopt.ru/

Гласперленовый
стерилизатор
шариковый белый

800
руб.

SALON OPT
ИНН 366221036041
Магазин-склад:
г. Воронеж, ул. Кольцовская, 23А,
оф.201, 2 этаж
https://www.salonopt.ru/

13 Детская
мебель
на заказ

Детский уголок из
натуральных
материалов под
требуемые размеры

От 10
000

«Авито», мастера столярные
мастерские
https://www.avito.ru/voronezh

14 Диван Диван для ожидания
"Стелла" с выемкой

12 650
руб.

«Индустрия красоты»
г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 10
оф. 501
8900-30-445-30, 8904-211-3723
http://aestetic-pro.ru/
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Диван для холла
Аэлита
13 970 руб.

Salonomarket
Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д.52,
+7(910)749-93-95, +7(951)866-29-93

https://www.salonomarket.ru/

Диван для холла
Остер

18 500
руб.

«БьютиОпт»
ИНН 3664204007
г. Воронеж, ул. Революции 1905года,
31д https://beauty-opt.ru/

15 Стойка
админис
тратора
Static

Стойка
администратора
"Плаза"

18 100
руб.

«Индустрия красоты»
г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 10
оф. 501
8900-30-445-30, 8904-211-3723
http://aestetic-pro.ru/

Стойка
администратора Лего 20 900

руб.

Salonomarket
Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д.52,
+7(910)749-93-95, +7(951)866-29-93
https://www.salonomarket.ru/

Стойка
администратора
Static

40 000
руб.

«БьютиОпт»
ИНН 3664204007
г. Воронеж, ул. Революции 1905года,
31д https://beauty-opt.ru/

Способы экономии

1) Можно сэкономить, приобретая оборудовании б/у. Имеет смысл воспользоваться
сайтами по продаже подержанного оборудования (цены будут примерно на 30-50%
меньше от первоначальной):
1) «Авито» https://www.avito.ru/voronezh
2) «Камелот» https://www.cmlt.ru/
3) «Юла» https://youla.ru/voronezh/dlya-biznesa/oborudovanie

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.

2.8. ВАРИАНТЫ УПАКОВКИ ПРОДУКТА

Для данного вида бизнеса упаковка не требуется.

2.9. ФОРМЕННАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

Санитарно-гигиенические требования к рабочей одежде мастера-парикмахера. В
течение рабочего дня парикмахер по роду своей деятельности имеет дело с химическими
веществами, биоматериалами, а также большим количеством людей. Для предохранения
одежды мастера от загрязнения, а также с гигиенической целью, чтобы не стать
переносчиками или источниками болезней работники парикмахерской должны
пользоваться специальной одеждой. Строгих требований к фасону, цветовой гамме и
элементам одежды нет.
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Требования к внешнему виду парикмахера определяются локальными актами,
которые утверждает руководитель салона красоты. 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 персонала – один из способов продвижения торговой марки и отстройки от
конкурентов. Она должна быть выдержана в фирменных цветах, с размещением логотипа.

 Наименов
ание

Варианты Цена Поставщики

1 Спецодеж
да

Moser, Пеньюар для
парикмахеров

2 220
руб.

«БьютиОпт»
ИНН 3664204007
г. Воронеж, ул. Революции 1905года,
31д https://beauty-opt.ru/

Фартук мастера для
стрижки

610 р. «Гамма»
г. Воронеж, ул. Кольцовская, 29 +7
(800) 302-85-18,
+7 (958) 583-76-98, +7 (962) 332-20-18
https://gammamarket.ru/

Фартук Pro for
Barber's

2 688
руб.

Креатив, Воронеж г., Плехановская
ул., д.6
8 (800) 234 16 20
креатив.рф/

Фартук MF 567
руб.

VIP ИМИДЖ
https://vrn.vipim.ru/contact-us/

2.10. ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ (МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН)

В данном бизнесе крайне важны маркетинговые мероприятия. В условиях
конкуренции важно выделяться на рынке, проводить различные мероприятия ,
информирующие клиентов и повышающие сбыт..

1. Брендирование точки.
На этапе подготовки к парикмахерской разработать фирменный стиль и

брендировать носители: вывеска, оформление в фирменных цветах, форма продавца.
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. Программа лояльности.
Пакет «семейная стрижка» для стимулирования всей семьи воспользоваться

услугами.
3. Реклама в близлежащем районе.
Налаживание связей, повышение узнаваемости, информирование целевой

аудитории, проживающей на близлежащей территории. Шаговая доступность – важный
критерий. Можно разместить рекламу в лифтах.

Раздача листовок-приглашений на детских площадках, приглашение на первое
посещение со скидкой. Самый дешевый и простой способ. Эффективность зависит от
личности промоутера, его активности, умении рассказать, заинтересовать.

4. Сайт
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Наличие простого одностраничного сайта с прайсом на услуги говорит об
основательности бизнеса, что вам можно доверять.

5. Соцсети.
Обязательно присутствие в основных соцсетях, ведь сегодня именно там все ищут

информация.
6. Гео-карты.
Размещение геометок на основных картах-агрегаторах.
7. Сервис и качество.
Для формирования собственной обширной клиентской базы важно следить за

качеством обслуживания продукции. Предприниматель должен прислушиваться к
пожеланиям потребителей и стараться довести свой сервис и ассортимент до идеала.
Таким образом, в районе расположения точки будет распространяться положительная
информация о  парикмахерской, что привлечет новых покупателей.
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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
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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 софинансированию разработки сайта. Для компаний МСП воронежского
региона услуга оказывается на условиях софинансирования: 70% стоимости оплачивает
Центр, 30% стоимости – компания заявитель.

- 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.

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

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

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
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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.
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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.
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Условия:
Максимальная сумма займа - 5 000 000 ₽
Годовая процентная ставка - 4,75%
Максимальный срок займа - 3 года
Подробнее: с условиями, правилами предоставления займов, информацией и

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

Микрокредитная компания Фонд развития предпринимательства
Воронежской области

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

средств, на инвестиции и новый бизнес,   закрытие кассовых разрывов
«Невозобновляемая кредитная линия»
Условия:
До 15 000 000 ₽.
Срок до 5 лет.
Под залог недвижимости.
Порядок оказания услуги:
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- 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
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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.
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Получите всю сумму сразу или по частям. Возьмите до 70% стоимости залога
одной суммой или пользуйтесь кредитом по частям.

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

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

3.6. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПРОЧИХ ИНВЕСТИЦИЙ

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

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

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

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

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

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

Минусы: Комиссии площадок. Идея требует яркой подачи.

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

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

если предусмотрена доля в бизнесе.

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

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

4.1 ВЫБОР ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ

Для открытия парикмахерской потребуется государственная регистрация в качестве
индивидуального предпринимателя (ИП) или общества с ограниченной ответственностью
(ООО). Самозанятым открыть парикмахерскую не получится - из-за требований
контрольно-надзорных органов и запрете найма сотрудников; можно работать, только
одному, арендуя рабочее место в салоне, или на дому. 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)
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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

Рекомендация. Целесообразно 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: «93.02 Предоставление услуг парикмахерскими и
салонами красоты».

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).

Выбор системы налогообложения

ОСНО УСН ПСН
(только для ИП)
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По виду
деятельност
и

любой вид
деятельности

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

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

Налоги и
ставки

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

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

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

По
количеству
сотруднико
в

любое количество
сотрудников

до 100 сотрудников,
включая
совместителей и
сотрудников на ГПД

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

По размеру
дохода

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

любой размер дохода

Налоговый
период

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

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

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



41

Представле
ние
налоговой
декларации

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

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

не представляется (ст.
346.52 НК РФ)

ОСНО
Меньше всех других систем налогообложения подходит данному предприятию в

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

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

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

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

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

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

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

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

ПСН
Данная система налогообложения применима только к деятельности

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

система налогообложения применяется в отношении определенных видов
предпринимательской деятельности https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/patent/,  в
том числе «парикмахерские и косметические услуги».

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/.
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Получается, что сумма налога, при применении патентной системы
налогообложения для данного вида предпринимательской деятельности за год для города
Воронеж при 10 сотрудниках составит 57000 руб.

Сумма налога оплачивается двумя платежами - 1 платеж равен 19000 руб.в срок не
позднее девяноста календарных дней после начала действия патента, 2 платеж равен 38000
руб.в срок не позднее срока окончания действия патента.

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

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

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

При детальном сравнении УСН 6% и ПСН минимизация налоговой нагрузки на
предприятие достигается выбором форм налогообложения по системе ПСН, размер налога
будет меньше. С учетом изложенного, оптимальной является патентная система
налогообложения (ПСН).

Кроме того до 1 января 2024 для УСН  и ПСН действуют налоговые каникулы (ставка
0%).

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.
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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



44

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).
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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).
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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 парикмахерской это будет Код ОКВЭД: «93.02 Предоставление услуг
парикмахерскими и салонами красоты».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7) Результат: получение документов о государственной регистрации.



47

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. Для физического лица пошлина 2 000 р.

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
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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
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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
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введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов»), действует до 1.01.2025.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СанПиН 2.1.3678-20 упразднил ранее действовавший 2.1.2.2631-10 с подробным
описанием требований к помещениям и процедурам. Новый СанПиН содержит общие
требования к помещениям, где оказывают те или иные услуги, а отдельные разделы
дополняют общие требования. Салонам красоты и парикмахерским посвящен раздел 8.2,
который состоит всего из 38 пунктов.

Каждая услуга оказывается в отдельном помещении (8.2.4). Таким образом, под
запрет попадает одновременный маникюр и педикюр, или «услуга в 4 руки». Каждое
рабочее место в зале должно быть отгорожено от соседнего перегородкой высотой 1,8 м.

4.7. ТРЕБУЕМЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ, ЛИЦЕНЗИИ, ДОПУСКИ

В данной отрасли лицензию нужно получать только на косметические процедуры,
оказание которых в данном проекте не предусмотрено. Специальные разрешения и допуски
для данного вида деятельности не требуются.

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
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гигиены и эпидемиологии и ставят в медкнижку голографический штамп. Проходить
аттестацию нужно каждые два года.

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

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

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

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
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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
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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/
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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.
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5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ДЛЯ ЗАПУСКА ПРОЕКТА

5.1 ОБЩЕЕ

Основные показатели:
Сумма первоначальных инвестиций 587 160
Месяц, в котором появляется положительная величина чистой прибыли 5
Срок окупаемости (мес) 11
Средняя ежемесячная прибыль (тыс. руб.) 109,1

Редактируемые показатели:
Месяц запуска продаж 8
Среднее количество потребителей в мес. 600
Средний чек 742
Площадь помещения, м2 40
Стоимость аренды, р./м2 500

5.2 ОБОРУДОВАНИЕ/ИНВЕНТАРЬ

Наименование Цена за 1 шт. Количество Общая сумма

Касса 20120 1 20120
Кресло с подъемником 12650 2 25300
Парикмахерское зеркало 10900 2 21800
Тележка для инструментов 2600 2 5200
Мойка с креслом 19000 1 19000
Детское сиденье 2500 2 5000
Кресло-машинка 17400 1 17400
Стол маникюрный 5500 1 5500
Стул мастера 2650 1 2650
Стерилизатор 2000 2 4000
Детская мебель на заказ 30000 1 30000
Игрушки 10000 1 10000
Стойка ресепшен 18100 1 18100
Диван для ожидания 12650 1 12650
Телевизор 15000 1 15000
Кондиционер 14999 1 14999
Видеонаблюдение 10000 1 10000
Фартук мастера для стрижки 610 4 2440

Итого: 239159
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5.3 ИНВЕСТИЦИИ НА ОТКРЫТИЕ

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

Разработка фирменного стиля 50000

Разработка дизайн-проекта 50000

Брендирование 30000

Ремонт 100000

Аренда 60000

Коммунальные услуги 8000

Закупка оборудования/инвентаря 239159

Расходные материалы и косметика 40000

Итого 587159

5.3 ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ЗАТРАТЫ

Ежемесячные затраты
ФОТ (включая отчисления) 198601

Реклама в популярных пабликах 15000

Таргетированная реклама 10000

Аренда 20000

Расходные материалы и косметика 40000

Коммунальные услуги 8000

Налоги 0

Итого 291601

5.4 НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ

Налоговые платежи
ПСН 0

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

5.5 ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА (ФОТ)

Постоянные расходы Оклад
Количество
сотрудников Сумма

Штатные
сотрудники

Парикмахер-стилист (оклад + сдельная) 15000 4 60000
Мастер по маникюру (оклад + сдельная) 15000 2 30000



63

Администратор 25000 2 50000
Уборщица 20000 0,5 10000

Страховые взносы 48601

Итого ФОТ 198601
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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 720 648 648 504 720 432 432 720 648 504 504 720

Выручка,
тыс. р. 534 481 481 374 534 321 321 534 481 374 374 534

Факторы,
влияющие
на продажи

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Доля потребителей, % 10 9 9 7 10 6 6 10 9 7 7 10
Факторы Сезон, праздники

6.2 ЗАТРАТЫ

Затраты

Затраты, руб.

1
месяц

2
месяц

3
месяц

4
месяц

5
месяц

6
месяц

7
месяц

и
далее

Регистрация 10000
Разработка фирменного стиля и
дизайн-проекта 50000 50000

Брендирование 0 0 30000

Покупка оборудования/инвентаря 0 0 239159 0 0 0 0

Ремонт 0 50000 50000 0 0 0 0

Рекламная кампания 0 0 0 25000 25000 25000 25000

Аренда 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000

Расходные материалы и косметика 0 0 40000 40000 40000 40000 40000

Коммунальные услуги 0 4000 4000 8000 8000 8000 8000

ФОТ (включая страховые взносы) 0 0 0 198601 198601 198601 198601

Итого 80000 124000 383159 291601 291601 291601 291601

6.3 ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (1 ГОД)

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

-20,0 -24,0 -64,0 -51,2 11,3 11,3 45,0 189,2 189,2 141,1 141,1 45,0
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6.4 ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (2 ГОД)

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

189,2 -3,1 -3,1 189,2 141,1 45,0 45,0 189,2 189,2 141,1 141,1 45,0

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

189,2 -3,1 -3,1 189,2 141,1 45,0 45,0 189,2 189,2 141,1 141,1 45,0

Операционные
расходы (-)

345,0 323,7 323,7 345,0 339,7 329,0 329,0 345,0 345,0 339,7 339,7 329,0

Доход (выручка от
реализации) (+)

534,2 320,5 320,5 534,2 480,8 374,0 374,0 534,2 534,2 480,8 480,8 374,0

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 (-)

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

-20,0 -24,0 -64,0 -51,2 11,3 11,3 45,0 189,2 189,2 141,1 141,1 45,0

Операционные
расходы (-)

20,0 24,0 64,0 318,3 325,3 325,3 329,0 345,0 345,0 339,7 339,7 329,0

Доход (выручка от
реализации) (+)

0,0 0,0 0,0 267,1 336,6 336,6 374,0 534,2 534,2 480,8 480,8 374,0

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

-60,0 -100,0 -319,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Вложения в
капитальные
затраты (-)

50,0 100,0 319,2

Прочие
предварительные
затраты (-)

10,0

Свободный
денежный поток,
FCFF
(операционный +
инвестиционный)

-80,0 -124,0 -383,2 -51,2 11,3 11,3 45,0 189,2 189,2 141,1 141,1 45,0

Накопленный
дисконтированный
свободный
денежный поток,
NPV

-80,0 -204,0 -587,2 -638,4 -627,0 -615,7 -570,8 -381,5 -192,3 -51,2 89,9 134,9
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Прочие
предварительные
затраты (-)
Свободный
денежный поток,
FCFF
(операционный+и
нвестиционный)

189,2 -3,1 -3,1 189,2 141,1 45,0 45,0 189,2 189,2 141,1 141,1 45,0

Накопленный
дисконтированны
й свободный
денежный поток,
NPV

324,1 321,0 317,9 507,1 648,3 693,2 738,2 927,4 1116,6 1257,8 1398,9 1443,9

6.5 РАСЧЕТ ОКУПАЕМОСТИ

Показатели тыс.руб.

Выручка от реализации (доход) 445,2
Ежемесячные затраты 336,1
Налоги 0
Чистая прибыль 109,1
Инвестзатраты 587,16

Срок окупаемости, мес. 11

6.6 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

-200

300

800

1300

1800

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Чистая прибыль нарастающим итогом
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Показатель Значение
Внутренняя норма рентабельности – IRR,% 12,44
Рентабельность продаж, % 23,32


