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1. ОПИСАНИЕ БИЗНЕСА, ПРОДУКТА ИЛИ УСЛУГИ

1.1. СУТЬ БИЗНЕС-ИДЕИ (БИЗНЕС-КОНЦЕПЦИЯ)

Актуальность и востребованность.
Производство и реализация пищевых продуктов – одна из немногих ниш, что не

теряет актуальность в любые времена, даже во время кризисов. Важную роль в питании
человека наряду с мясом и крупами играют овощи и фрукты. Именно за счет них человек
получает более 60% полезных микроэлементов. Из-за климатических особенностей региона
зимой потребность в подобной продукции возрастает в разы.

Потребительский спрос на овощные и фруктовые смеси в замороженном виде растет
с каждым годом. Замороженные овощи и фрукты так же полезны, как и свежие, их можно
использовать для приготовления блюд, украшения десертов, к тому же хранятся эти смеси
долго.

В западных странах замороженные овощи и фрукты давно завоевали рынок, чему
немало способствовали переселение жителей в большие города, ускорение темпа жизни и
стремление к здоровому питанию. В нашей стране эта тенденция тоже набирает силу.

Долгое время в России преобладал импорт данного вида товаров. Российские
производители стараются занять свою долю рынка замороженных ягод, овощей и фруктов.
Большую роль в общем объеме «заморозки» играют овощи — это 86% продукции. В период
пандемии с самого начала наблюдался рост спроса на данный вид товара, положительная
динамика сохранятся. Почти 2/3 отечественных поставок рынка замороженных овощей,
фруктов и ягод в России сейчас контролируют производители из Центрального
федерального округа. Лидерами рынка являются: Адыгея, Московская, Липецкая,
Ростовская, Брянская и Кемеровская области.

На отечественном рынке замороженных овощей, овощных смесей, фруктов и ягод
происходят большие перемены. Он стал расти быстрыми темпами. Рост спроса за 4 года
составил 55% (данные агентства ROIF Expert). А по данным MegaResearch и того больше
— 64%, т.е. в среднем рост на 16% в год. Аналитики считают, что в ближайшие 5 лет спрос
на этом рынке увеличится на 50%.

Согласно данным исследования «Рынок замороженных овощей в России:
исследование и прогноз до 2025 года», подготовленного маркетинговым агентством ROIF
Expert в 2021 году, стоимостный объем российского рынка замороженных овощей
увеличился в 2021 году на 18 миллиардов рублей. По прогнозу BusinesStat, объем рынка
замороженных овощей и фруктов в РФ в 2022 году может достигнуть 542,02 тыс. тонн. В
2021 году компания Hortex, ушедшая с российского рынка в 2022 году, выпустила в стране
8 тыс. тонн продукции.

Рост производственной активности на данном рынке обусловлен процессом
импортозамещения. Долгое время в России преобладал импорт. По данным агентства
MegaResearch, еще год назад существенно больше половины объема этого рынка
покрывалось импортной продукцией. Кроме итого, стимулом к повышению активности
производителей в данном направлении стал тренд на здоровое питание. Приверженцев
ЗОЖ становится все больше, повышается интерес к экологически чистому питанию, каким
является и плодоовощная «заморозка».

Важнейшим фактором стала также возможность круглогодичного употребления
замороженной полноценной плодоовощной продукции. В весенне-зимний период — это
важное преимущество. В летний и осенний период спрос существенно снижается:
потребитель, конечно, предпочитает покупать свежие фрукты, ягоды и овощи. Однако и в
это время есть своя аудитория потребителей: это зависит от места проживания или
специфики работы (вахтовый метод, например).

Специфика рынка замороженных овощей/ягод:



• более 400 000 тонн – ежегодный оборот замороженной продукции по овощам и
фруктам за последние пару лет;
• 60% — количество товара, что поступает в Российскую Федерацию из-за границы.
Импорт обходится дороже, потому оптовые покупатели больше предпочитают работать с
отечественным производителем;
• на рынке представлено 4 категории сырья к заморозке – фрукты/ягоды, овощи,
зелень и грибная продукция;
• 2%-3% — рост спроса на замороженные продукты каждые 2 месяца в зимний период.

Таким образом, можно отметить хорошие перспективы развития в данной нише как
для частного предпринимателя, так и более масштабных производителей, вплоть до
сетевых компаний.

Выбор направления для данного коробочного решения определяет также
специфика Воронежской области:
· плодородие почв и сельскохозяйственные традиции Черноземного региона,
· большое количество местных производителей,
· близость других сельскохозяйственных регионов: Краснодарского и
Ставропольского края, Липецкой области, Ростовской области.
· населённость территории и наличие достаточного количества каналов сбыта.

Проект преследует следующие цели:
· получение прибыли,
· улучшение уровня жизни населения за счет предоставления качественных
продуктов,
· импортозамещение,
· предоставление рабочих мест.

Создаваемое предприятие призвано стать значительной поддержкой для
регионального агропромышленного комплекса в плане развития технологий производства
и переработки сельскохозяйственного сырья местного производства.

Месяц запуска продаж - 10
Сумма первоначальных инвестиций – 3 135 654 руб.
Средняя ежемесячная прибыль – 201 900 руб.
Срок полной окупаемости проекта – 38 мес. (3 года и 2 мес.)
Продолжительность реализации проекта - без ограничения срока.

1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

Организация работы производства замороженных овощей и фруктов включает в себя
ряд производственных процессов. На этапе запуска: оформление аренды помещения и
регистрационной документации, строительно-отделочные работы, установка
оборудования, наём сотрудников. Отдельными направлениями можно назвать ведение
документации, налоговые отчисления, трудовые отношения, продвижение и прочее.
Данные вопросы рассмотрены в соответствующих разделах проекта.

Один из необходимых документов на пищевом производстве — технические
условия (ТУ). Чтобы их разработать, обратитесь к эксперту. Особенно полезно обратиться
к ученым-технологам пищевого производства. Помимо технических условий, нужны
декларация соответствия и лабораторные исследования для этой декларации. Найти
компанию, которая занимается такими документами, несложно в интернете, а лабораторию
они подбирают сами. Третий документ — технологические карты. В них описывают весь



процесс производства, рецептуру, требования к качеству сырья и другие детали. Их
составление тоже лучше поручить технологу.

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГУЛЯРНОГО РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА
Делать заморозку необходимо отталкиваясь от сезонности продукта. Такой подход

позволит заполучить товар по минимальной стоимости, что отразится на инвестициях в
сырье, соответственно, увеличит рентабельность бизнеса.

По степени сложности технологических процессов, заморозка на зиму овощей и
фруктов имеет показатель 2 из 10. Заниматься бизнесом может любой предприниматель без
специального образования.

Можно утверждать, что подобный вид предпринимательства носит сезонный
характер. Падение продаж происходит весной и сохраняется до осени. А летом и осенью у
предпринимателя идет активная работа по закупке, обработке сырья и формирования
складских запасов.

Непосредственно организация регулярного рабочего процесса состоит из
следующих основных направлений: закупка продукции у поставщиков, обработка,
упаковка, хранение и продажа покупателям.

ЗАКУПКА ПРОДУКЦИИ
Ассортимент и качество товара – основные факторы успеха фруктово-овощного

бизнеса. Поэтому одна из основных задач – выбрать наиболее надежных поставщиков. Это
не поучится сделать одномоментно, но со временем выработается пул постоянных
партнеров.

Основные поставщики сырья - хозяйства, занимающиеся выращиванием свежих
овощей, ягод и грибов в Воронежской области. Ориентировочные закупочные цены – в
среднем 20 руб. за кг – стоимость свежих овощей и фруктов.

На начальном этапе необходимо найти поставщиков, заключить с ними договора о
поставке, составить график закупок, продумать логистику.

Возможные каналы поставки

Воронежская область – это сельскохозяйственный регион. Необходимо
договориться о закупке продукции с местными совхозами и фермерами. Это удобно
логистически и ниже по себестоимости. Покупатели крайне лояльны к местной продукции
и это может стать конкурентным преимуществом.

а) ЗАО «Острогожские сады» Воронежская область, Острогожский район, п.
Центрального отделения совхоза «Острогожский», ул. Центральная, д. 218 (47375) 5-11-31,
Отдел реализации: 8 (47375) 5-11-92 , 8 (951) 870-65-28 http://острогожсксадпитомник.рф

б) Продовольственный картофель местного производителя КФХ из Верхней Хавы
можно купить в компании «Ален-Агро»: Воронеж, ул. Иркутская, 1-Б.Склад №6. 8-920-229-
27-72,277-08-48

в) «Воронежский шампиньон»
РФ, Воронежская область, Новоусманский район, с. Рогачевка, +7-918-164-49-99,

vin@vchamp.ru

г) СЛАВЯНЕ, совхоз
Картофель, лук, морковь, капуста.
Воронежская область, Таловая, Совхозная ул., д. 2



д) «Логус», Группа компаний
Производство и оптовая продажа овощных культур, плодов, ягод
Адрес: Воронеж, Космонавтов, д.2,  +7 (952) 950-33-42
Сайт: logus-vrn.ru

е) СПК "Воронежский тепличный комбинат"
Помидоры, перец, огурцы, шампиньоны
г. Воронеж, ул. Тепличная, 1, (473) 234-52-19, 34-54-68 (факс), sol@votk.ru

ж) «Ягоды Черноземья»
Голубика, клубника, малина
ул. Арсенальная, д. 3, офис 225
Воронежская обл., Новоусманский р-н, п.Трудовое, дом 1, +7 910 749 70 63,

sale.yach@gmail.com

з) «Донская Сладуника»
Малина, земляника
г. Павловск, Мкр Северный, д. 18а, офис 1
Телефон: 8(47362)3-17-92, +7(910)345-78-90, deltaflot@mail.ru

Основные правила при выборе поставщиков:
• Репутация поставщика. Не стоит рисковать сотрудничать с непроверенными
поставщиками, даже если цены у них будут ниже. Намного важнее качество продукции и
регулярные поставки.
• Обязательная дегустация товара.
• Проверка сертификации выбранного товара. Поставщик должен предоставить
сертификаты качества на все товары.
• Условия поставки: сроки, стоимость и ответственности сторон при нарушении
условий договора.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМОРОЗКИ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

Технологическая цепочка заморозки овощей и фруктов:
1. Поступление овощей в приемный бункер, загрузка которого производится при

помощи контейнеро-опрокидывателя.
2. Из загрузочного бункера, по наклонному подающему транспортеру, поступает в

моечную машину, где производится мойка сырья
3. Промытое сырьё поступает через приемно-подающий транспортер (с бункером) в

машину для чистки овощей, где проходит процесс очистки.
4. После того как овощи прошли очистку, продукт поступает на инспекционный

транспортер, где производится ревизия и инспекция продукта.
5. После инспектирования продукта, через приемный бункер и подающий

транспортер, продукт поступает в овощерезательную машину, где происходит нарезка на
Ломтик, Столбик, Кубик

6. После нарезки, продукт проходит процесс бланширования и предварительного
охлаждение.

7. Следующий этап обработки, это процесс сульфитации, предотвращающий
потемнение продукта.



8. Перед поступлением обработанных овощей во аппарат шоковой заморозки, на
подающем транспортере происходит предварительная подсушка продукта, для
предотвращения слипания во время заморозки.

9. Пройдя предварительные этапы обработки, продукт поступает непосредственно
во аппарат шоковой заморозки, где продукт проходит по транспортерной системе
заморозку в воздушном потоке.

10. Замороженный продукт по транспортеру подается в фасовочно-упаковочную
машину которая формирует пакет, запаивая дно и заднюю часть. Далее дозирует в
определенном количестве овощи или фрукты в получившуюся упаковку и запаивает
последний открытый край пакета.

11.Уже упакованный продукт либо отправляют на хранение в морозильную камеру
либо фасуют в коробки или корзины и отправляют на реализацию.

Пример организации производства замороженных овощей и фруктов. Схема
производственной цепочки с сайта поставщика оборудования - компании «ХолодПрофи»
https://hprofi.com/

Состав линии заморозки овощей и фруктов:
1) Контейнер-опрокидыватель
2) Загрузочный бункер
3) Моечная машина
4) Машина для чистки
5) Инспекционный транспортер
6) Овощерезательная машина
7) Бланширователь с охлаждением
8) Машина сульфитации
9) Машина сушки
10) Аппарат шоковой заморозки
11) Фасовочно-упаковочная машина
На небольших производствах в силу дороговизны оборудования часть

автоматизированных процессов заменяют ручным трудом.



Отдельная задача и статья расходов — ввод в строй оборудования. Прокладка
кабелей, подключение оборудования требует специальных знаний и обычно оплачивается
отдельно. Также сразу закладываются расходы на ремонт, ведь любой аппарат может выйти
из строя.

Требования к сырью
Под быструю заморозку подходят почти все овощи и ягоды, за исключением осенне-

зимних и зимних сортов яблок, груш и айвы, некоторых овощей, которые можно долго
хранить необработанными. Чем ниже содержание воды, тем легче продукт переносит
замораживание. Для производства смесей чаще всего выбирают сезонные фрукты и овощи.

Технологические инструкции по заморозке обязательно учитывают видовые и
сортовые особенности сырья. В производстве используют сорта фруктов и овощей,
обладающих следующими качествами:
· устойчивость к болезням и низкотемпературному воздействию;
· пригодность к механизированной уборке;
· способность удерживать влагу;
· с повышенным содержанием полисахаридов, которые обеспечивают стабильность и
прочность консистенции мякоти и целостность тканей как замороженной, так и
размороженной продукции;
· с высоким содержанием сухих веществ, сахаров, витаминов P, C, A и других.

Среди косточковых отбирают сорта с ярким цветом, сочные, с легко отделяющейся
косточкой. Предпочтение отдается овощам и фруктам сине-красного цвета с высоким
содержанием антоцианов — сильных антиоксидантов.

Наиболее распространенные продукты для заморозки:
· овощи — тыква, капуста (брокколи, цветная, брюссельская), шпинат, бобовые,
картофель, морковь, кукуруза;
· фрукты и ягоды — вишня, черника, клубника, малина;
· травы — петрушка, базилик, розмарин, укроп;
· грибы — вешенки, шампиньоны.

В таблица ниже представлены те продукты с долей сохранения полезных свойств
после заморозки. продавать в замороженном виде.

Категория Наименование Долевой
остаток
питательных
веществ (%)

Овощная продукция Свекла 80
Морковка 85
Тыквенная мякоть 90
Сладкий и горький перец 88
Картошка 95
Сельдерей 88
Репчатый лук 92
Баклажаны 89
Горошек 94
Спаржа и брокколи 90

Фруктовая
продукция

Яблочки 82
Персики 88



Наиболее стойкими к быстрой заморозке принято считать зелень и грибы. Данный
товар не только сохраняет массу полезных микроэлементов, но и пользуется среди
горожан очень высоким спросом.

ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ
Важно правильно не только замораживать, но и хранить товар, так как до момента

попадания на прилавок пройдет как минимум от 1 до 4 месяцев. Если пару раз произойдет
разморозка-заморозка, овощи и фрукты потеряют больше 30% полезных микроэлементов.

Согласно требованию ГОСТа Р 54683-2011 при хранении быстрозамороженных
овощей и фруктов должны соблюдаться следующие требования:
· Хранение быстрозамороженных овощей и их смесей осуществляют при температуре
не выше минус 18°С и относительной влажности воздуха не выше 95%.
· Рекомендуемый срок годности быстрозамороженных овощей и их смесей - не более
12 мес со дня выработки.
· Рекомендуемый срок годности смесей быстрозамороженных овощей, считая с даты
изготовления самого раннего по срокам замораживания компонента, - 12 мес.
· Размораживание и повторное замораживание не допускается.
· Размороженный продукт не подлежит реализации.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЖ
Овощи и фрукты быстрой заморозки (кроме картофеля) подлежат обязательной

предпродажной сертификации в форме декларирования. В процессе декларирования
производителю необходимо предоставить органу по сертификации доказательства ее
соответствия, подготовленные самостоятельно или собранные сторонней организацией.
Важной особенностью декларации соответствия, выдаваемой для овощной продукции,
является ограниченность срока ее действия. Он не может превышать срока хранения
декларируемого товара, однако может указываться производителем самостоятельно.

После оформления необходимых документов предпринимателем налаживаются
каналы сбыта (см. п.2.4), составляются договора поставки и производится отгрузка.

Требования к транспортировке замороженных овощей и фруктов:
· Быстрозамороженные овощи и их смеси транспортируют транспортными
средствами, приспособленными для перевозки замороженных продуктов питания, при

Груши 81
Сливы 85
Абрикос 87

Ягоды Земляника 80
Черешня и вишня 83
Малина 88
Смородина 93
Черника 91

Грибная продукция Вешенка 98
Шампиньоны 98
Опята 97
Подосиновик 99

Зелень Укроп 96
Петрушка 97
Розмарин 98
Базаилик 98



температуре не выше минус 18°С в соответствии с правилами перевозок скоропортящихся
грузов.
· Быстрозамороженные овощи и их смеси перед погрузкой должны иметь
температуру не выше минус 18°С. Картонные ящики с продукцией следует укладывать не
более чем в три яруса по высоте в стоечные поддоны по ГОСТ 9570, в пакеты типа А по
ГОСТ 23285 с использованием предохранительных шин. Транспортируют грузы по ГОСТ
19848.
· Срок годности продукции устанавливает изготовитель с указанием условий
хранения.
· При перефасовке быстрозамороженных овощей и их смесей срок годности
устанавливают с даты изготовления быстрозамороженных овощей и их смесей с учетом
периода хранения до перефасовки.

Обеспечение экологической и технической безопасности
1) меры для пищевых отходов:
- отходы, включая ботву, корнеплоды овощей и др. (которые поступают на

предприятие в составе сырья и накапливаются в процессе промывки) используются в
качестве побочных продуктов и корма для животных.

2) методы обработки осадка сточных вод:
- аэробная стабилизация или анаэробное разложение;
- отстаивание;
- обезвоживание осадка с помощью пресс-фильтров и декантирующих центрифуг;
- использование осадка до выпаривания и кристаллизации для производства

органических удобрений и улучшения почв в сельском хозяйстве.
3) методы контроля выбросов в атмосферу:
- использование устройств контроля (циклонов для отходящих газов, тканевых

фильтров, электростатических пылеуловителей, мокрых скрубберов и местных систем
рециркуляции) для улавливания пыли и рециркуляции воды;

- установка систем охлаждения с фильтрами на средствах транспортировки и на
оборудовании для упаковки.

1.3. ОПИСАНИЕ КОНЕЧНОГО ПРОДУКТА ИЛИ УСЛУГИ, УНИКАЛЬНЫЕ
ЧЕРТЫ ПРОДУКТА

Открытие производства замороженных овощей и фруктов, несмотря на
необходимость существенных первоначальных капиталовложений, одно из наиболее
перспективных направлений собственного бизнеса. Производство «заморозки» в нашей
стране только набирает обороты, а крупные иностранные игроки ушли с рынка России.

Суть производства замороженных овощей и фруктов заключается в шоковой
заморозке при помощи специального оборудования. Благодаря чему множество своих
свойств они успешно сохраняют, в том числе нужные организму витамины.
Соответственно, покупатель получает замороженные овощи в любой сезон, с сохранностью
полезности продукта до 90%, что особенно актуально в зимнее время, когда ценник на
свежие ягоды и овощи достаточно высок.

Ассортимент
Прибыльность этого бизнеса во многом зависит от ассортимента и закупочных цен

на свежие фрукты и овощи. Охватить сразу все группы товаров невозможно, поэтому
основное внимание будет уделено закупкам у поставщиков сырья в Воронежской области.
Важно обеспечить закупку в сезон - во время самых низких цен на те или иные виды сырья.
Продукция, которая будет замораживаться и реализовываться, делится на несколько групп:



1. фрукты и ягоды;
2. овощи;
3. грибы – вешенки и шампиньоны.

Сезонность
Бизнес имеет сезонный характер. Период снижения продаж (лето и начало осени)

совпадает с периодом заготовок, а значит, и затрат на приобретение сырья, расходов на
электроэнергию для работы оборудования и заработную плату сезонным рабочим. Пик
продаж приходится на последние осенние, зимние и первые весенние месяцы.

Фото для примера из свободного доступа сети интернет https://yandex.ru/images

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

потенциальным потребителям конкурентные преимущества. По сути — это: то, что о вас
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, это работает лучше,
ценнее для клиентов, и они будут готовы переплатить за продукт. Это и есть «нишевание».

Определившись с выбором ниши, нужно будет транслировать главную идею
концепции посредством фирменного стиля, названия, логотипа, оформления точки. Это все
касается внешнего визуального оформления (см. п. 2.5-2.6).

Позиционировать замороженные овощи и фрукты можно на идее «экологически
чистых ингредиентов, выращенных местными производителями в Черноземье».

1.4. МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ, ЛОГИСТИКА, ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ



Место размещения производства зависит от принципов оптимального
формирования логистической цепочки. Важно определить пул поставщиков и их
территориальное расположение, спроектировать каналы сбыта оптовикам и торговым
точкам, куда будет осуществляться доставка готовой продукции. Для организации
производства оптимально выбрать локации недалеко от крупных населенных пунктов
области (напр., Воронеж, Борисоглебск, Лиски, Россошь и др.). Конечно, наиболее
привлекательным будет расположение в пригороде областного центра, так как здесь
наибольшие возможности для сбыта, в том числе оптовым компаниям, которые в
дальнейшем выстраивают собственную логистику по сбыту по всему Черноземью.

Так, в Новой Усмани компания «Сковородкино» сдает производственные площади
по ул. Пролетарская, д. 125, пригодные для открытия пищевого производства. Или можно
найти объявление о помещении площадью 700  м2  по цене 350  р./кв.м по адресу Новая
Усмань, ул. Солнечная, 28А («Сдается в аренду производственно-кулинарный цех.
Мощность 50 кВт. Отличный подъездной путь, асфальтированная дорога, наличие
парковочных мест, готовая зона отгрузки, выгрузки товара. Своя котельная. В помещении
есть 2 холодильные камеры, камера шоковой заморозки, душевая, санузел, раздевалка,
столовая для персонала. Цех оформлен в соответствии с ХАССП»).

В данном бизнес-плане рассматривается размещение производства в пустующих
складских и производственных помещениях. Главное требование, чтобы они были
приспособлены для переработки пищевых продуктов. Для производственной линии
необходима надежная электрическая сеть. Пригодность помещения по нормам и
требованиям для производства замороженных овощей и фруктов будут проверять
контролирующие органы.

Идеальное помещение под аренду найти сложно. Поэтому нужно сразу оценивать
стоимость и трудоёмкость улучшений, которые останутся в помещении в случае вашего
переезда. Перед тем, как брать помещение в аренду, уточнить  у соседей, нет ли проблем с
коммунальной инфраструктурой, даже если арендодатель уверяет, что их никогда не было.
Помимо этого, важно проверить энергоёмкость. При выборе места лучше избегать старых
зданий. Там часто выходят из строя коммуникации, а это не только расходы, но и перебои
в работе производства.

Запуск мини-завода влечет за собой и серьезные коммунальные расходы, что также
следует брать во внимание. Для снижения расходов можно запланировать размещение
производства в местности, где благодаря сельскому тарифу можно платить за
электричество меньше, чем в городе. А чтобы не было дополнительного расхода
электричества на отопление - выбирать газифицированный район.

Другой вариант – самостоятельное строительство. На практике множество
предпринимателей строят помещения из быстровозводимых панелей. Такой подход
позволяет экономить деньги и время на ремонте помещения, а также позволяет быстро
расширять производственные площади и реконструировать цех под текущие нужды. Если
строить собственные цеха не по карману, можно взять в аренду производственные
площади, например, на хладокомбинате или консервном заводе (при наличии таких в
городе).

Если нет крупных контрактов с федеральным ретейлером, то начинать лучше с
малого. После того как вы получите опыт на небольшом производстве, можно будет
расширяться или сделать новое — покрупнее.

Минимальные требования к площади помещения - от 200 квадратных метров
суммарно. В таком случае, производительность не снижается ниже 100 кг/час, что является
минимальным показателем для организации рентабельного среднемасштабного бизнеса на
заморозке овощей.

Базовые требования к помещению:



· надежная электрическая сеть;
· от 200 квадратов свободного пространства под установку оборудования;
· от 50 квадратных метров на организацию дополнительных процессов;
· место вблизи города или к локации сельхозпроизводителя сырья (по
специализации) – это сэкономит средства на транспортировку.

Особенность пищевого производства заключается в том, что оно требует
соблюдения требований при организации процесса производства и оформления
документации. Чтобы открыть цех по шоковой заморозке, необходимо соблюдать все
требования СЭС и других контролирующих органов, которые регулируются рядом НПА:
Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ (ред. от 13.07.2020) "О качестве и безопасности
пищевых продуктов" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022), СанПиН 2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения», СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них
пищевых продуктов и продовольственного сырья», ТР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой продукции» и др.

1.5. ГРАФИК РАБОТЫ

График работы сотрудников будет зависеть от сезонности работ. В летне-осенний
период идет полная загрузка производства со сменой обрабатываемого продукта. В это
время предполагается 8 часовой рабочий день с перерывом на обед – 1 час.

В зимне-весенний период, когда производство поставлено на паузу, работает
маркетинговый отдел и доставка: наемные водители, отдел продаж, экспедиторы. В это
время можно заняться ремонтом и обслуживанием техники, ремонтом, расширением
производства, разработкой нового ассортимента.

При организации производства за городом стоит рассмотреть вопрос
транспортировки сотрудников.

1.6. ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ / ПОТРЕБНОСТЬ В ПРИВЛЕЧЕНИИ
ПЕРСОНАЛА

В зависимости от масштабов и загруженности производства, количество
сотрудников варьируется от 5 до 15 человек.

Распределение работников производства по типу технологических процессов:
· технолог – занимается контролем всех процессов на производстве;
· рабочие на линии – добавляют продукты на конвейер, проверяют брак, снимают уже
запакованные пачки и складируют их в холодильной камере, 6 человек, работают 2 через 2.
· менеджер по сбыту – человек, занимающийся поиском каналов сбыта готовой
продукции по наиболее выгодным ценам для поставщика, данную роль также может
выполнять сам предприниматель;
· специалист по закупке сырья;
· водитель – если имеется транспорт для доставки товаров. При работе через наемную
компанию, статья расходов аннулируется.

Особое внимание уделяется сезону по активному сбору урожая. В данное время
необходимо задействовать дополнительную рабочую силу на сбор и транспортировку
продукции с полей/огородов.

Важно тщательно рассчитать расходы на ФОТ. В последнее время после пандемии
и в кризис зарплаты для линейного персонала выросли, а квалифицированных сотрудников,
готовых выдавать стабильный результат, на рынке не хватает. Чтобы сэкономить на
зарплатном фонде, бухгалтера и водителя лучше привлекать на аутсорсе: в малом бизнесе



для таких специалистов работы немного, и держать их в штате нецелесообразно. Уборку,
механический ремонт линии производства, охрану также можно передать на аутсорсинг.

Линейный персонал тоже не стоит нанимать на фиксированное количество часов.
Поскольку объём производства зависит от числа заказов и сезона, нужно привлекать
сотрудников на определённые периоды и договариваться с постоянными работниками так,
чтобы была возможность варьировать число их рабочих часов.

Требования к персоналу
Требования, предъявляемые к персоналу на предприятиях сферы пищевого

производства, основаны на российских законодательных актах (ФЗ №52 «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии граждан», ФЗ № 2300-01 «О защите прав
потребителей»), нормативах гигиены (ГН 2.3.3.972-0), международных стандартах и
обязательны к исполнению. Соблюдение нормативов личной гигиены работниками,
задействованными на пищевом производстве, гарантирует не только выпуск
высококачественных продуктов питания, но и пищевую безопасность еды для каждого
потребителя.

Персоналу, занятому во всех циклах пищевого производства, в обязательном
порядке необходимо соблюдать перечисленные ниже правила личной гигиены. Каждый
работник обязан:
· Соблюдать стерильную чистоту спецобуви и спецодежды на пищевом производстве.
· Хранить санитарную производственную одежду отдельно от вещей повседневного
применения.
· Перед началом смены принять душ. При отсутствии такой возможности – вымыть
руки мылом, вытереть их насухо, надеть рабочую одежду и защитный колпак.
· Не носить в карманах производственной одежды посторонние предметы: деньги,
сигареты, расчески и пр.
· Не скалывать санитарную одежду булавками, иголками, брошками.
· При взаимодействии с продуктами в цехе не пользоваться украшениями и часами.
· Не курить и отказаться от приема пищи на складах готовой продукции и на
производстве.
· Ногти стричь коротко, не пользоваться лаком.
· Следить за чистотой своих рук, при загрязнении мыть их водой с мылом, проводить
гигиенические процедуры после прямого контакта с сырыми продуктами, перерыва,
посещения туалета и пр.
· Во время посещения туалетной комнаты всегда снимать рабочую одежду, оставлять
ее в специальном помещении, а надевать на выходе только после мытья рук.
· Не покидать производственный объект в санитарной униформе.
· Менять комплект санитарной одежды каждые 2 дня или чаще по мере ее загрязнения.
· Стирать одежду для производства только в специальных прачечных.
· Уведомлять администрацию о возникновении инфекций, кожных заболеваний,
ожогов, повреждений и порезов.

1.7.ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ.

Одним из наиболее важных маркетинговых решений предприятия является
определение и выбор сегментов рынка, на которых оно собирается работать. Выбирая
сегменты рынка, предприятие прежде всего выбирает своих потенциальных покупателей.

Учитывая небольшой объем производства на начальном этапе, нужно
ориентироваться на отдельные предприятия общественного питания и локальные сети



магазинов. Крупный бизнес выходит на больших ритейлеров, там совсем другие объемы
реализации.

Портрет конченого потребителя (B-to-С) для ниши не имеет четких градаций по
возрасту или социальному статусу. Однако можно сказать, что старшее поколение,
живущее привычками прошлого, меньше покупает замороженные овощи. Зимой порядка
60% платёжеспособного населения тратят деньги из личного бюджета на замороженные
овощи и фрукты.

В продвижении товара ориентироваться нужно на заключение контрактов поставок
на рынок B-to- B. Замороженные фрукты и овощи применяют не только для приготовления
домашней еды, но и в системе общественного питания. Это и определяет круг основных
потребителей:
· продуктовые магазины,
· розничные небольшие торговые сети,
· заведения общепита и HoReCa,
· предприятия пищевой промышленности,
· школы, детсады, лагеря (для этого нужна сертификация по ГОСТу).
· предприятия оптовой торговли, дистрибьютеры, фасовщики



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

Прежде чем открыть свое производство, предприниматель должен провести
исследование рынка и конкурентов, поставщиков и каналов сбыта. Это помогает оценить
будущий спрос и предполагаемую прибыль.

По оценкам специалистов до 75 % объема рынка замороженных овощей в России
приходится на продукцию зарубежного производства. Основной страной поставщиком
является Польша. Крупнейшим игроком был польский холдинг "Hortex", выпускающий
продукцию под одноименной маркой. На его долю приходилось до 25 % рынка. В этом году
производитель объявил о своем уходе из России, что фактически сигнализирует о
предстоящем дефиците и освобождении огромной доли рынка. Кто сумеет вовремя
организоваться, захватит эту освободившуюся нишу.

К наиболее заметным игрокам рынка замороженных овощей среди компаний из
других стран можно отметить французскую "Bonduelle", бельгийские "Ardo", "Unifrost".

Лидер среди российских производителей – компания из Московской области,
зарегистрированная под разными  юр.лицами: ЗАО «Хладокомбинат Западный» (директор
Мовсисян Гариб Лендрушович) - торговая марка "4 Сезона" и «АйсБит» (директор
Мовсисян Карен Гарибович). Также большими объемами производства и/или перепродажи
замороженной растительной продукции славятся компании: «Ледово» (МО, ТМ
"Снежана"), «ЭлАйсТорг», ЗАО «НПО Росток», Группа компаний «Матреко», ООО
«Дисан», ООО «Лина», «Мельник», «АльтерВест», ООО «Трио-Инвест» в группе компаний
«Мираторг» (ТМ «Vитамин») и другие.

Однако большинство российских производителей замороженных овощей продают
продукцию европейских производителей и, таким образом, продвигают на рынок
продукцию своих прямых конкурентов.

В Черноземье заметным игроком выступает ООО «Белгородские Овощи» — одно из
крупнейших в Восточной Европе и в России предприятие полного цикла по производству
замороженных овощей, фруктов и ягод. Компания реализует продукцию под маркой
«Краски лета». В 2018 году компания импортировала 152 тонны замороженных овощей и
ягод (из них 61 тонну овощей и 91 тонну ягод). В Липецкой области - ООО «Фрагария»
специализируется на производстве замороженных культивируемых ягод и фруктов.
Компания является основным поставщиком сырья для крупнейшего производителя
молочных продуктов России — Danon, имеет собственный агрокластер с ягодниками и
фруктовыми садами общей площадью 300 га, а также современный завод по шоковой
заморозке ягод и фруктов. Производство было запущено в четвертом квартале 2017 года. В
2018 году компания импортировала 80 тонн замороженных фруктов и ягод (из них 7 тонн
фруктов и 73 тонны ягод).

В Воронеже представлена компания ООО «АРС» https://ars-vrn.ru/ на рынке поставок
продуктов питания, которая с 1999-го года работает в сфере HoReCa с частными лицами, а
также целыми сетями кафе, ресторанами, кулинариями, сушибарами. Компания «Робин
Сдобин» предлагает оптовые поставки замороженных овощей и фруктов:
https://market.sdobin.ru/.

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 специфики экономит бюджет и время, корректирует



стратегию на рынке. Проект открытия производства замороженной продукции 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 производства следующие:

· простота используемой технологии и адекватный размер капитала для внедрения в
нишу производства

· рентабельность бизнеса в совокупности с быстрым оборотом товара позволяет
оперативно достигать точки окупаемости дела

· спрос на товар постоянно идет вверх
· использование инновационных технологий производства - «шоковой» заморозки
· автоматизация технологии и систем учета и контроля на предприятии
· удачное географическое размещение объекта
· высокая технологическая эффективность
· наличие транспортной инфраструктуры в районе размещения заводского

комплекса

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

· возможные сбои (требуется изучение четкое соблюдение технологии), которые
могут привести к убыткам

· зависимость оборота средств от времени года, что не дает возможности быстро
развивать бизнес.

· необходимость формирования клиентской базы с нуля.
· сезонность.
· зависимость от поставщиков.
· проблемы с прогнозированием спроса и запаса по товару.

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

· освоения смежных форматов работы, благодаря качественной и дешевой сырьевой
базе

· повсеместная агитация в пользу правильного питания и ЗОЖ.
· формирование и укрепление положительного имиджа бренда.
· снижение издержек
· повышение уровня производительности труда
· исключение простоя завода за счет освоения других видов
· близость к поставщикам сырья
· конкурентоспособность
· развитая логистическая система

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

· Появление новых конкурентов.
· Недобросовестность работников.
· Серьезная поломка оборудования.
· Перебои с электроэнергией.
· Глобальные проблемы и форс-мажоры (пандемия, неурожай, и пр.)



· Возможные штрафы.
2.2. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА

Ценообразование на продукцию складывается из нескольких факторов: расходов,
спроса, конъюнктуры рынка. Обоснование цены на продукцию:

Стоимость свежих овощей и фруктов - 52,46%
Вспомогательные материалы - 3,10%
Топливо и эл энергия - 7,87%
Расходы на содержание оборудования - 1,05%
Зарплата с отчислениями на социальные нужды - 3,29%
Общепроизводственные расходы - 3,57%
Общехозяйственные расходы - 1,12%
Коммерческие расходы - 1,44%
Налоги - 10,08%
Прочие расходы - 2,00%
Рентабельность - 14,00%
Итого - 100,00%

Средняя стоимость предложений на рынке оптовых поставщиков готовой
замороженной за килограмм:

овощные смеси – 50 рублей;
фруктовые смеси – 70 рублей;
ягодные смеси – 70 рублей;
грибы замороженные – 80 рублей.
Средняя цена килограмма замороженной продукции составит примерно 70 рублей.

Все зависит от конечного ассортимента. Это могут быть смеси для рагу, супов, салатов,
выпечки и десертов, компотов, конкретных блюд типа картофеля фри.

2.3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

На запуск небольшого бизнеса по производству замороженных овощей и фруктов
нужно около 4-5 месяцев. За это время необходимо изучить рынок, конкурентов и их
ассортимент, потребности покупателей данного региона. Оценить затраты и понять, хватает
ли стартового капитала. При необходимости привлечь инвесторов или воспользоваться
мерами господдержка (см.п.3). Начинать нужно перед сезоном так, чтобы к июню
производство было готово к запуску.

Далее выбрать место, где будет расположено производство, оценить логистическую
доступность и заключить договор аренды. При необходимости провести ремонт и
перепланировку. Потом выбрать и закупить 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. 4).

Важно найти надежных поставщиков. На это уйдет не один месяц.
Когда уже понятно месторасположение, рынки сбыта, можно заняться разработкой

стратегии и фирменного стиля. Для качественного результата лучше обратиться к
профессионалам.

На последнем этапе нанять сотрудников, спланировать логистику и маркетинг.

Правовые нюансы бизнеса на заморозке овощей:
· обязательное дополнение товара разрешительной документацией, которая

выдается СЭС и прочими контролирующими органами;



· каждый вид продукции должен иметь сертификат качества (декларацию).
Получить его можно путем отправки пробной партии на исследование аккредитованному
эксперту. Документ выдается на срок от 1 до 5 лет;

· разработка технических условий работы в соответствии ГОСТам. Для этого
можно создать собственную или использовать арендованную лабораторию по
производству.

Суммарное время на процедуру регистрации, сертифицированные продукции и
запуск лабораторной точки – от 2 до 4 месяцев. Если воспользоваться услугами
специализированного юриста, можно уложиться в 1.5 месяца.

Пошаговый план запуска производства

Этапы 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес.
Изучение рынка +
Поиск места для аренды +
Проведение финансовых расчетов +
Подготовка документов для
регистрации юр.лица +

Регистрация в налоговой +
Оформление договора аренды +
Выбор и покупка оборудования + +
Строительство/перепланировка и
ремонт + +

Покупка и установка оборудования + +
Разработка фирменного стиля + +
Выбор поставщиков + + +
Подбор персонала + +
Оформление деклараций +
Поставка продукции +
Запуск производства +

РЫНКИ СБЫТА

В данном коробочном решении открытие производства по заморозке овощей и
фруктов ориентируется преимущественно на рынок B-to-В. Активная работа с клиентами и
постоянный поиск новых покупателей является важнейшим фактором успеха в этом
бизнесе.

Предполагаемая организация сбыта продукции предусматривает использование
смешанных каналов сбыта:

Прямые продажи – розничные магазины, торговые сети, предприятия
общественного питания, кафе и рестораны, предприятия пищевой промышленности;

Оптовые посредники – предприятия оптовой торговли, дистрибьютеры, фасовщики.
Одним из каналов продаж является интернет. На электронных площадках, например,

https://b2b.trade/, https://optlist.ru/, http://voronezh.regtorg.ru/ идет оптовая торговля
замороженными овощами и ягодами. Здесь представлены как местные производители, так
и перекупщики. Можно выбрать регион, производителя, предложения, марку.

Имея в наличии полный перечень документов ТУ и сертификатов, необходимо
составить коммерческое предложение и обращаться с ним к потенциальным партнерам в
регионе: продуктовые магазины, заведения общепита и т.д. Кроме того, искать партнеров
можно на отраслевых выставках и форумах. Также сбывать продукцию можно через
посредника, которым выступают оптовые привлеченные компании.



Для составления базы данных возможных клиентов и 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 магазинов и предприятий общепита, которые могут
стать потенциальными постоянными клиентами. На портале «Бизнес-навигатор МСП»
можно также воспользоваться сервисами: провести анализ рынка и оценку конкурентов на
интересующей территории, подобрать имущество и недвижимость для бизнеса среди
государственных и муниципальных помещений по интересующим параметрам.

2.5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ НАЗВАНИЯ

Ориентируясь на оптовых покупателей сегмента «хорека» или перекупщиков, не
обязательно разрабатывать нейминг. Здесь достаточно будет качества товара и
сертификационной документации.

Однако поскольку планируется продавать продукцию и в розничных магазинах, то
упаковка продукции должна отвечать законам маркетинга.

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

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
Роспатентаrospatent.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.

Выбор концепции

1. Концепция «Морозная»
В оформлении передается главная характеристика продукта. Проста и

лаконичность в названии и оформлении.

· «Заморозка»,



· «Заморожу»,
· «Снежный запас»,
· «АгроФрост»,
· «Бррр»,
· «Зимний запас»,
· «ФростОвощ»

2. Концепция «Местная».
Отражение в наименование натуральности, местного производства. В отстройке от

конкурентов упор делать на воронежского производителя.

· «Местное»
· «Дары Руси»
· «По-хозяйски»
· «Знакомый фермер»;
· «Наша ферма»;
· «Деревенские легенды»;
· «По-хозяйски».
· «Своё»;
· «Воронежское подворье»;
· «Донское Поле»,
· «Село-Жито»,
·  «Донское подворье».

3. Концепция «Полезная»
Позитивные ассоциации, яркость, ассоциация с ЗОЖ, пользой.

· «Лето на зиму»
· «Горошка»
· «Лето рядом»
· «Витаминный запас / Запас витаминов»
· «Запасливый ёж»

2.6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ ЛОГОТИПА И ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

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

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



1. Концепция «Морозная»

Название Заморожу
Скрипт Витамины на зиму
Фирменные цвета Цвета клубники/малины/ голубики и ярко голубой
Стилистика Современно, лаконично, абстракция

2. Концепция «Местная».

Название Местное
Скрипт Замороженные овощи
Фирменные цвета Приглушенные натуральные цвета с коричневым,

зеленым акцентом в приоритете
Стилистика Классическая, ретро



3. Концепция «Полезная»

Название Лето на зиму
Скрипт Замороженные фрукты и овощи
Фирменные цвета Яркая палитра Зеленый, малиновый, морковный
Стилистика Современный

Варианты применения фирменного стиля:
- упаковка,
- визитки,
- сайт,
- брендирование автомобиля.



2.7. НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО ПОСТАВЩИКИ

Самая затратная часть вложений в данном проекте – покупка оборудования.
Благодаря современным технологиям заморозка овощей и фруктов практически полностью
автоматизирована. На каждый этап производства есть своя установка:
· Машины для чистки — воздушные, паротермические, механические, для очистки
кожуры у овощей. Количество отходов — незначительное.
· Моечные установки — каждая машина состоит из ванны, транспортерной ленты,
душа и привода. Выбор модификации зависит от свойств сырья, характера и количества
загрязнений на его поверхности. Продукт погружают в воду для отмокания, ополаскивают
сильной проточной струей, обрабатывают щетками и активно перемешивают.
· Машина для резки овощей
· Бланширователь - предназначен для тепловой обработки (бланширования, варки)
плодоовощной продукции.
· Основное оборудование — камера шоковой заморозки. Холодильная установка
предназначена для интенсивного охлаждения и замораживания пищевых продуктов.
· Упаковка готового продукта происходит на специальном автомате, который
поддерживает низкие температуры и выполняет дозировку, упаковку, маркировку и
этикетирование готовых фруктово-овощных продуктов. Процесс идет очень быстро, чтобы
изделия не разморозились и сохранили качество на высоком уровне.

Собрать производственную линию можно 2 путями – по частям или через покупку
готового комплекса. Бывшее в употреблении оборудование закупать крайне нежелательно,
ибо траты на ремонт не позволят отбить вложенный капитал по оптимистическому
прогнозу.

Поставщики оборудования



Удобно купить всю линию производства у одного поставщика. Линия по
производству быстрозамороженных овощей представляет собой комплекс оборудования по
мойке, чистке, разделке и заморозке овощей различных видов и сортов. Это сократит
временные расходы на пуск и наладку, есть возможность получения скидки за опт, удобно
обслуживать, вызывая сервисную бригаду.

Выбор отечественного производителя оборудования дает преимущество за счет двух
факторов:

1. В условиях санкций, когда импортные производители недоступны, поломки
чреваты остановкой производства.

2. На отечественное оборудование действуют льготные программы лизинга и
субсидирования.

В России хороший выбор поставщиков промышленного пищевого оборудования,
например:

-  ООО «Инжиниринговая компания ПрофХолодСистемс» – российское
специализированное предприятие по разработке, поставке, монтажу и сервисному
обслуживанию промышленного скороморозильного, теплообменного и холодильного
оборудования на территории РФ, а также за рубежом. https://profholodsystems.ru/

- ООО "Гран"- специализированное предприятие по разработке и изготовлению
промышленного скороморозильного, холодильного и теплообменного оборудования. За
время работы предприятия налажен выпуск широкого спектра холодильного и
морозильного оборудования для пищевой промышленности и предприятий АПК и
теплообменного оборудования для использования в промышленном и торговом холоде.
ОАО «Гран» реализует полностью автоматизированные линии. https://gran-cold.ru/

- МСК-Лидер - это современная инжиниринговая компания с собственными
производственными мощностями и богатым опытом внедрения технологий скоростной
промышленной заморозки. Мы осуществляем комплекс услуг по проектированию,
поставке, монтажу и техническому обслуживанию систем холодоснабжения по
направлениям: мясная, молочная, рыбная промышленность, холодильные склады и другим
сферам рынка. https://msk-leader.ru/

- ООО "ХолодПрофи" Компания «ХолодПрофи» создана в 2011 году, надежный
партнер и помощник в реализации проектов развития малого и среднего бизнеса в России.
При комплектации и проектировании любого предприятия, доля импортного оборудования
сведена до минимума. Сфера использования данного оборудования очень обширна - это
начиная с малого пункта питания до среднего завода мясо-рыбо-молоко-переработки и
плодоовощного направления. https://hprofi.com/

Наименование Комплектация Цена Поставщики
Комплект
оборудования
КМЦ-0606
предназначен для
производства
быстрозамороженны
х фруктов и овощей и
упаковки их в пакеты
из
полипропиленовой
пленки.
Технические
характеристики:

Ванна моечная
(цельнотянутая) модель
114-2Ц(Н) – 2шт;– 1шт;
лоток пластмассовый – 5шт;
Стол рабочий (островной)
модель 075-1,5(Н) – 2шт;
Машина резательная
Гамма-5А – 1шт;
Бланширователь модель
073-02(Н) – 1шт; Приставка
для бланширователя модель
073-07 – 1шт;

2 432 686,00
руб.
(уточненные
цены по
запросу)

ООО
"ХолодПрофи"
+7 (499) 707-13-82
8 (800) 333-78-89
+7 (903) 975-81-37
+7 (929) 605-95-20
Фактический
адрес: 141900,
Московская обл.,
г. Талдом, ул.
Советская, д.50,
оф. 9
ИНН: 5078020139
КПП: 507801001



Производительность
600 кг/сутки;
Установленная
мощность 15кВт;
Обслуживающий
персонал 3 человека;
Необходимая
производственная
площадь не менее
30м2.

Корзина для
бланширования модель 073-
04(Н) – 4шт;
Камера шоковой заморозки
модель 033-3Ш– 2шт;
Тележка технологическая
(для камеры шоковой
заморозки) модель 117Ш-
(Н) – 2шт;
Камера холодильная
(низкотемпературная)
модель 033НТ-6 – 1шт;
Машина фасовочно-
упаковочная РТ-УМ-11 –
1шт;
Тележка технологическая
(рикша) модель 117Р-250(Н)
– 2шт

ОГРН:
1115010003514
р/с
407028100000000
03848
БИК: 044525555
ПАО
«Промсвязьбанк»
г. Москва
к/с:
301018104000000
00555

 Комплект
оборудования
КМЦ-0608
предназначен для
производства
быстрозамороженны
х грибов и упаковки
их в пакеты из
полипропиленовой
пленки.
Технические
характеристики:
Производительность
500кг/сутки;
Установленная
мощность 4кВт;
Обслуживающий
персонал 2 человека;
Необходимая
производственная
площадь не менее
30м2

Ванна моечная
(цельнотянутая) модель
114-2Ц(Н) – 2шт;
Стол рабочий (островной)
модель 075-1,5(Н) – 2шт;
лоток пластмассовый –
6шт;
Камера шоковой заморозки
модель 033-3Ш – 1шт;
Тележка технологическая
(для камеры шоковой
заморозки) модель
117Ш(Н) – 1шт;
Камера холодильная
(низкотемпературная)
модель 033НТ-6 – 1шт;
Машина фасовочно-
упаковочная РТ-УМ-11
(ПШТР) – 1шт.

1 526 259,00
руб.

ООО
"ХолодПрофи"
+7 (499) 707-13-82
8 (800) 333-78-89
+7 (903) 975-81-37
+7 (929) 605-95-20
Фактический
адрес: 141900,
Московская обл.,
г. Талдом, ул.
Советская, д.50,
оф. 9
ИНН: 5078020139
КПП: 507801001
ОГРН:
1115010003514
р/с
407028100000000
03848
БИК: 044525555
ПАО
«Промсвязьбанк»
г. Москва
к/с:
301018104000000
00555

Линия по
производству
быстрозамороженны
х овощей

- бункер-накопитель
ленточного конвейера,
- моечная машина,
- две машины очистки от
кожуры PL40,

Цена по
запросу

ОАО «Гран»
Дистрибьютер:
Торговая
компания
Холодная



производительность
ю 500 кг/ч

- бункере с водой
транспортера,
- транспортер,
-  инспекционный стол на
восемь рабочих мест,
- универсальная
резательная машина KUJ
- моечная машина GEWA
3800,
- инактиватор
(бланширователь),
- конвейер осушки и
охлаждения,
-аппарат
скороморозильный
воздушного типа АСМФ-
1000,
- фасовочный модуль.

Энергия (ООО
"АЙСБЕРГ")
г. Санкт-
Петербург, ул.
Крупской, д. 38,
литера А, пом. 14.
+7 (812) 715-81-82

http://www.coldene
rgy.ru/catalog/appa
raty-
skoromorozilnye-
vozdushnye/liniya-
po-proizvodstvu-
bystrozamorozhenn
ykh-ovoshchei-
proizvoditelnostyu-
500-kgch

Оборудование для производства
Если готовая линия не подходит по параметрам (цена, размер и пр.) можно приобрести
отдельно оборудование для каждого цикла производства.

Наименов
ание

Варианты Цена Поставщики

1 Шкафы/ка
меры
шоковой
заморозки

Камера HOOG
(шкаф на 20
уровней) шоковой
заморозки

555 800 https://agroserver.ru/b/kamera-hoog-
shkaf-na-20-urovney-shokovoy-
zamorozki-polufabrika-1219183.htm
 ООО "ХООГ"

Камера шоковой
заморозки HX-
SDB 40x60

798 000 https://agroserver.ru/b/kamera-
shokovoy-zamorozki-hx-sdb-40x60-
1407339.htm
ООО "ЕВРАЗИЯ ГРУПП ДВ"

Камера шоковой
заморозки
POLAIR BCF
80.1.T4 INOX

2 017 000  https://www.refro.ru/product/kamera-
shokovoy-zamorozki-polair-bcf-80-1-
t4-inox/

Тоннельные
камеры шоковой
заморозки

От 1 900
000

https://profrem.ru/holodilnye-
kamery/shokovaya-
zamorozka/tonnelnye-kamery.html

2 Морозильн
ая камера

Морозильная
камера Polair 4,41
м3

117 250 https://www.holod-
rs.ru/goods/207764665-
morozilnaya_kamera_polair_4_41_m3

Промышленная
морозильная
камера FR 25

172 580 https://multifrost.ru/promyshlennye-
morozilnye-kamery/kamera-fr-25

Камера
холодильная
(промышленная,
низкотемпературн

360 300 http://www.elf4m.ru/info.html?parent_i
d=100&ide=1606



ая) ИПКС-033НТ-
12

3 Упаковочн
ый станок

PAC
(3770х640х1450
мм,220 В,2,4 кВт),
горизонтальная
упаковочная
машина

437 247 https://zavod-
pt.ru/catalog/flow_pack_1/mashina_avt
omaticheskaya_gorizontalnaya_upakov
ochnaya_dxdz_250b_flow_pac_3770kh
640kh1450_mm_220_v_2_/

VTI 500 (VFFS) По запросу https://www.ulmapackaging.ru/ru/upako
vochnoe-oborudovanie/viertikalnyie-
mashiny-vffs/vti-500

Фасовочно-
упаковочная
машина
«ЭКОНОМ»

По запросу https://prostor-
k.ru/oborudovanie/vertikalnye-
upakovochnye-apparaty/fasovochno-
upakovochnaya-mashina-s-provarkoj-
po-granyam-serii-prv

BR-400.
Вертикальная
фасовочная
машина для
упаковки сыпучих
продуктов

673 077 https://www.bronko.ru/catalog/filling-
packaging_equipment/frozen_food/verti
kalnaya-fasovochnaya-mashina-br-400/

4 Столы для
обработки
овощей и
ягод

Стол для
обработки овощей
ТММ СДК-Н
1200/800

22 400 https://gastrostar.ru/catalog/neytralnoe_
oborudovanie/stolyi_spetsialnyie/11297.
html

Стол для овощей
Кобор СО-120/80

16 500 https://www.whitegoods.ru/goods/stol-
dlya-ovoshchey-kobor-so-120-80/

Стол для
обработки
корнеплодов и
овощей ДК-Н
1200/800
(1200х800х870)

24 900 https://www.russkayaferma.ru/catalog/st
oly-dlya-obrabotki-myasa-i-
ovoshchey/stol-dlya-obrabotki-
korneplodov-i-ovoshchey-dk-n-1200-
800-1200kh800kh870/

5 Мойка для
мытья
продуктов

Машина для
мойки овощей и
фруктов FIMAR
Lav

132 400 https://www.refro.ru/product/mashina-
dlya-moyki-ovoshchey-fimar-lav/

Машина мойки
овощей и фруктов

250 000 https://agroru.com/doska/mashina-
mojki-ovoschej-i-zeleni-88809.htm

Машина для
мойки овощей и
фруктов
Kovinastroj
(Kogast) SPZ-50-
TOP

372 000 https://entero.ru/item/26561

6 Овощерезк
и

Овощерезка
Liloma VC 65 MS

42 100 https://www.whitegoods.ru/goods/ovosh
cherezka-liloma-vc-65-ms/



Овощерезка
Торгмаш МПО-1-
03

63 570 https://ooopht.ru/728.html

Овощерезка
ROBOT COUPE
CL60 два
бункера(600х720х
1225 мм, 1,5кВт,
380В )

688 674
руб.

https://zavod-
pt.ru/catalog/ovoshcherezki/ovoshchere
zka_robot_coupe_cl60_dva_bunkera_60
0kh720kh1225_mm_1_5kvt_380v_/

Овощерезка Robot
Coupe Cl50

131 600 https://www.klenmarket.ru/shop/equipm
ent/equipment-for-production-of-
pizza/vegetable-cutters/

7 Овощечист
ка

Машина с
жесткими
щетками очистки
и мойки
корнеплодов GB-
1000

470 000
руб.

http://rosmamash.ru/shop/oborudovanie
-dlya-pererabotki-ovoschey/mashinyi-
ochistki-ovoschey/mashinyi-ochistki-i-
moyki-schetochnaya-gb-molodogo-
kartofelya-i-morkovi.html

Картофелечистка
Alexanderwerk
SWN 15 S

от 132 750
до 147 500
руб.

https://tdo.ru/catalog/tekhnologicheskoe
_oborudovanie/kartofelechistki/kartofel
echistka_alexanderwerk_swn_15_s_zay
avka_ot_05_01_2021/

Картофелечистка
Торгмаш
Беларусь Мок-
300у

58 685 р. https://profimarket24.ru/tehnologichesk
oe-oborudovanie/ovowechistki-
kartofelechistki/kartofelechistka-
torgmash-belarus-mok-300u/

8 Расходник
и

Ножи, емкости и
пр.

30 000 https://posuda-
albatros.ru/magazin/folder/emkosti-
pishchevye
https://zavod-
pt.ru/?visitor_location=voronezh

9 Бланширов
атель

Бланширователь
модель 073-02(Н)

200 146
руб.

https://euro-pack.ru/blanshirovatel-ipks-
073-02n

Бланширователь
ИПКС-073-02-
150(Н)

261254
руб.

http://www.elf4m.ru/info.html?parent_i
d=100&ide=1204

Бланшировочная
машина GGB-
1000

По запросу  ООО "ЕВРАЗИЯ ГРУПП ДВ"
https://agroserver.ru/b/blanshirovochnay
a-mashina-ggb-1000-1221849.htm

Бланширователь
шнековый

 от 150 000
руб

 ООО "ТБГ"
https://agroserver.ru/b/blanshirovatel-
shnekovyy-1228288.htm

Мебель и оборудование для сотрудников

Наименов
ание

Варианты Цена Поставщики

1 Компьютер
ный стол

Компьютерный стол
Винтер

3 599 https://hoff.ru/catalog/ofis/domashniy_o
fis/komputernye_stoly/stoly/kompyuter



nyy_stol_vinter_id7842811/?articul=80
420450

Стол на
металлокаркасе
BRABIX «LOFT CD-
006», 1200×500×730
мм

5 800 https://www.officemag.ru/catalog/goods
/641224/

Стол компьютерный
МАСТЕР Прато-2
130 х 74.6 х 73 см;

3 500 https://www.citilink.ru/product/stol-
kompyuternyi-master-prato-2-ldsp-
venge-1176695/

2 Офисный
стул

Кресло Riva Chair
8005

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

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

4 122 https://www.officemag.ru/catalog/goods
/531832/

Кресло Бюрократ CH
696, на колесиках,
ткань, серый

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

3 Компьютер Ультрабук Honor
MagicBook X14, 14"

49 990 https://www.citilink.ru/

ПК HP/DEXP От 20
000

https://www.dns-shop.ru/

23.8" Монитор Acer
R242YAyi черный

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

Клавиатура+мышь
проводная Logitech
Desktop MK120
черный

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

Компьютер  От 20
000

https://www.eldorado.ru/

Монитор Samsung
LS24R358FZIXCI
23.8”

16 000 https://www.eldorado.ru/cat/detail/moni
tor-samsung-ls24r358fzixci/

4 Стол для
столовой

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

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

Стол обеденный 6-
местный (покрытие
столешн. пластик)
1500х600х700мм
арт.П-6

5450 руб https://zavod-
pt.ru/catalog/mebel_dlya_shkolnoy_stol
ovoy/stol_obedennyy_6_mestnyy_pokr
ytie_stoleshn_plastik_1500kh600kh700
mm_art_p_6_buk_seryy_rasprodazha/



Стол Порто
800x800x25 цвет дуб
сонома столешница
ЛДСП

7700 руб https://proffbar.ru/products/stol-porto-
800x800x25-tsvet-dub-sonoma-
stoleshnitsa-ldsp

5 Стул для
столовой

Стул для столовых,
кафе, дома
«Венский»,
серебристый каркас,
кожзам бежевый,
СМ7/6 К-10

2522 руб https://www.officemag.ru/catalog/goods
/530670/

Стул "Лофт" м/к
бронза,кож/зам
коричневый. (заказ,
кратный 4-м) СИ
56.07.01.00

2346 руб https://zavod-
pt.ru/catalog/stulya_pollet/stul_loft_m_
k_bronza_kozh_zam_korichnevyy_zaka
z_kratnyy_4_m_si_56_07_01_00/

Стул Navy nature
металлический

6990 руб https://proffbar.ru/products/stul-navy-
nature-metallicheskij

6 Микроволн
овка

Микроволновая печь
SUPRA 20MW75
белый

4299 руб https://www.dns-
shop.ru/product/c03935b12b3cdccc/mik
rovolnovaa-pec-supra-20mw75-belyj/

Микроволновая печь
StarWind SMW2420,
700Вт, 20л, белый

3990 руб https://www.citilink.ru/catalog/mikrovol
novye-pechi/

Микроволновая печь
Gorenje MO17E1W

5999 руб https://www.eldorado.ru/cat/detail/mikr
ovolnovaja-pech-gorenje-mo17e1w/

7 Чайник Электрочайник
Polaris PWK
1712CGLD WIFI IQ
черный

1999 руб https://www.dns-
shop.ru/product/3201e84b9b47d721/ele
ktrocajnik-polaris-pwk-1712cgld-wifi-
iq-cernyj/

Чайник
электрический
KitFort КТ-633-4,
2150Вт

2990 руб https://www.citilink.ru/product/chainik-
elektricheskii-kitfort-kt-633-4-2150vt-
goluboi-1134032/

Электрочайник Tefal
KO200830 Element
Black

2799 руб https://www.eldorado.ru/cat/detail/chay
nik-tefal-ko200830-element-black/

2.8. ВАРИАНТЫ УПАКОВКИ ПРОДУКТА

На этапе небольшого производства достаточно будет прозрачных фасовочных
мешков с наклейкой, несущей в себе как фирменный стиль, так и обязательную
информацию: условия хранения, дату производства, информацию о производителе, ТУ,
ГОСТ и пр.



В дальнейшем, при наращивании объемов производства можно будет задуматься
над разработкой полноценной полноцветной упаковки (в какой продаются бренды «4
сезона», «Мираторг» и пр.).

По требованиям быстрозамороженные овощи и фрукты упаковывают:
· в пачки по ГОСТ 33781-2016, из ламинированного картона, массой нетто продукта
до 1, 0 кг;
· пакеты из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82 марки Н "пищевая" или в
пакеты из полиамид-целлофана и из поливинилхлоридной пленки по ГОСТ 25250-88,
массой нетто продукта до 5, 0 кг с применением вакуума и без;
· ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13511- 2006, снабженные мешками-
вкладышами пленочными по ГОСТ 19360-74 и обечайками по ГОСТ 9142-2014; масса нетто
продукта не должна превышать 20 кг;
· транспортную полимерную тару по ГОСТ Р 52620-2006.

Наимено
вание

Варианты Цена Поставщики

1 Ящик из
гофрокар
тона

Гофрокороб
600х400х400

650
р./10
шт.

https://upakovka-
voronezh.ru/catalog/kartonnye-
korobki/gofrokoroba/gofrokorob-
800kh400kh500-mm-t-24-buryy-10-
shtuk-v-upakovke/

Коробок фасовочный
упаковочный
400х300х200мм.

45 р/
шт.

https://упаковка-воронеж.рф/korobok-
fasovochnyy-upakovochnyy-
400h300h200mm

Гофрокоробка
600*410*420 мм

154
р./шт

https://voronezh.regmarkets.ru/product/g
ofrokorobka-600-410-420-mm-
507707295/

2 Мешки
вкладыши

Пакеты–вкладыши
60/60 25мкм

3900
р./1500
шт

https://klim-
plast.ru/paketi/fasovochnie/vkladishy/pak
etyi-vkladyishi-fasovochnyie-60-60-25-
mkm/

Пакеты–вкладыши
40/60 25мкм

2,06
р./шт

https://unipak36.ru/catalog/fasovochnye-
pakety-i-
vkladyshi/meshok_vkladysh_polietilenov
yy/

Мешок-вкладыш в
коробку

https://upakovkatorg.ru/rasxodnye-
materialy/poliehtilenovye-
vkladyshi/meshok-vkladysh-v-korobku-
psd-30-mkm

3 Пленка
для
упаковщи
ка

Пленка БОПП
350х25мкм

430 https://zavod-
pt.ru/catalog/plyenki_bopp/plenka_bopp_
350kh25mkm/

2.9. ФОРМЕННАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

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



- гигиеничность (свойства ткани, обеспечивающие гигроскопичность,
воздухопроницаемость);
- защита от пыли и общих загрязнений внешней среды, возможных механических
воздействий;
- функциональность — удобство в движении, с учётом сложности выполняемых действий;
- долговечность (устойчивость к многократным стиркам, несминаемость);
- внешняя привлекательность.

 Наименов
ание

Варианты Цена Поставщики

1
Спецодеж
да

Куртка женская
летняя «Ультра-2»
белая

1600 https://voronezh.technoavia.ru/katalog/sp
etsodezhda/letnyaya/3-778.htm

Брюки женские
летние «Ультра-2»
белые

1200 https://voronezh.technoavia.ru/katalog/sp
etsodezhda/letnyaya/3-776.htm

Куртка для пищевого
производства

1600 Комус

Брюки для пищевого
производства

1000 Комус

Женский костюм
ХАССП

1400 https://specovka.market/catalog/zhenskiy
_kostyum_khassp_premium_tkan_salyus
_210_belyy/

2 Фартук
прорезине
нный

Фартук
прорезиненный

790 https://specovka.market/catalog/fartuk_pr
orezinennyy_seryy/

Фартук
прорезиненный

1600 Яндекс.маркет

Фартук КЩС
прорезиненный

483 https://vs36.ru/catalog/fartuki_rabochie/fa
rtuk_kshchs_prorezinennyy/

3 Фартук
тканевый

Фартук белый ткань 150 https://vs36.ru/catalog/fartuki_rasprodazh
a/fartuk_belyy_tk_diagonal_buturlinovsk
iy_detskiy_dom/

Фартук поварской
белый

350 Комус

Фартук Junket 252 https://specovka.market/catalog/fartuk_ju
nket_belyy/

4 Куртка/ж
илет

Куртка утепленная
«Фридж» белая

1600 https://voronezh.technoavia.ru/katalog/sp
etsodezhda/spetsodezhda_uteplennaya/2-
884.htm

Жилет для пищевого
производства

900 https://www.komus.ru/news/statichnye-
stranitsy/zhilety-/n/5291/?from=n-5272



Жилет "СИРИУС-
МИШЛЕН"

1060 https://specovka.market/catalog/zhilet_sir
ius_mishlen_universalnyy_belyy_2/

5 Головной
убор

Кепи «Фудмейкер» 500 https://voronezh.technoavia.ru/katalog/sp
etsodezhda/cook_clothes/8-241.htm

Косынка бязевая 113 https://vs36.ru/catalog/kolpaki_kosynki/k
osynka_byazevaya/

Кепи универсальная с
сеткой

300 https://specovka.market/catalog/kepi_uni
versalnaya_s_setkoy_khassp_tk_tisi_bely
y/

Кепи для пищевого
производства

541 Комус

2.10. ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ (МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН)

Для эффективного воплощения в реальность бизнес-проекта кроме наличия
инвестиционного капитала необходимо иметь еще и продуманную концепцию маркетинга
для дальнейшей организации своевременного сбыта продукта.

Конкурентоспособность продукции обеспечивается за счет высокого качества
продукции. На натуральности и местном производителе продукции акцентируется
внимание во всех рекламных мероприятиях.

Этап Сроки Описание
1 Подготовител

ьный этап
За 1-2 месяца Подготовка печатных материалов

- стикеры для маркировки
- визитки
Грамотное составление и рассылка
коммерческих предложений потенциальных
покупателям
Создание сайта одностраничника, страницы в
ВК
Продвижение в сети интернет (соц.сети,
одностраничник), размещение на
профессиональных форумах, Авито

2 Основной
этап

После выпуска
пробной партии

Проведения дегустаций владельцев магазинов,
общепитов и т.д.

3 Поддержива
ющие
мероприятия

В течении года Для представления своей продукции среди
предпринимателей необходимо принимать
участие в профессиональных выставках
региона.
Повышение узнаваемости бренда путем
рекламы в социальных сетях и сети интернет.

Примерные затраты на рекламу в первый год работы:



Статья расходов Цена Частота Сумма
(3 мес/6 мес)

1 Создание страницы в соц.сетях/
сайта  одностраничника

15 000 руб. единоразово 15 000

3 Таргетированная реклама 10 000 руб. 1 в месяц 30 000/120 000
4 Печать визиток 5 000 руб. единоразово 5 000

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

50 000 руб.

Итого за первый год  140 000 руб.



3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

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

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

3.1. УСЛУГИ ЦЕНТРА «МОЙ БИЗНЕС» ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВЫБРАННОГО
НАПРАВЛЕНИЯ (ПЕРЕЧЕНЬ, ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ, КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ)

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

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

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

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

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

- Имущественная поддержка
Предоставляется аренда на льготной основе муниципального имущества, свободного от
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства (в том числе



физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход»). Ознакомиться с перечнем и порядком оказания данной меры
поддержки можно на официальном сайте муниципального образования по месту Вашей
регистрации.

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

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

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

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

- Услуга по софинансированию разработки сайта.  Для компаний МСП
воронежского региона услуга оказывается на условиях софинансирования: 70% стоимости
оплачивает Центр, 30% стоимости – компания заявитель.

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

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

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
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.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ «АГРОСТАРТАП» В ФОРМЕ СУБСИДИЙ
НА СОЗДАНИЕ И (ИЛИ) РАЗВИТИЕ ХОЗЯЙСТВ

Направления:
а) по разведению КРС мясного или молочного направлений — в размере, не

превышающем 5 млн рублей, но не более 90 процентов затрат;
б) по разведению КРС мясного или молочного направлений, в случае если

предусмотрено использование части гранта «Агростартап» на цели формирования
неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого
является грантополучатель, — в размере, не превышающем 6 млн рублей, но не более 90
процентов затрат;

в) по иным направлениям проекта создания и (или) развития хозяйства — в размере,
не превышающем 3 млн рублей, но не более 90 процентов затрат;

г) по иным направлениям проекта создания и (или) развития хозяйства, в случае если
предусмотрено использование части гранта «Агростартап» на цели формирования
неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого
является грантополучатель, — в размере, не превышающем 4 млн рублей, но не более 90
процентов затрат. КФХ или ИП, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств:

Для кого:
- основной вид деятельности (ОКВЭД) — производство и (или) переработка

сельскохозяйственной продукции;
- имеющие регистрацию на сельской территории или на территории сельской

агломерации субъекта РФ в текущем финансовом году;
- обязующиеся осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет со дня получения

средств и достигнуть показателей;
- не являющиеся или ранее не являлись получателями средств финансовой

поддержки.
Департамент аграрной политики Воронежской области
Руководитель Сапронов Алексей Федорович
agro@govvrn.ru, 8(473) 212-74-01
Подробнее об условиях и требованиях: subsidij-na-sozdanie-i-ili-razvitie-hozyajstv/

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВАМ НА
РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ



Условия:  Максимальный размер Гранта составляет 70 млн рублей, но не более 60
процентов затрат на реализацию проекта грантополучателя. Повторное получение Гранта
возможно не ранее чем через 36 месяцев с даты получения предыдущего гранта при условии
реализации соответствующего проекта в полном объеме и достижения плановых
показателей деятельности. Средства Гранта не предоставляются на финансовое
обеспечение части затрат на закладку и (или) уход за виноградниками

Для кого: ОКВЭД  A (01 - 03)  01
- сельскохозяйственные потребительские перерабатывающие и (или) сбытовые

кооперативы, созданные и осуществляющие деятельность в соответствии с Федеральным
законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», или
потребительское общество (кооператив);

- действуют не менее 12 месяцев со дня их регистрации;
- зарегистрированные на сельской территории или на территории сельской

агломерации Воронежской области,
- осуществляющие деятельность по заготовке, хранению, подработке, переработке,

сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению, подготовке к реализации,
транспортировке и реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов,
ягод, орехов, грибов, семян и подобных лесных ресурсов , а также продуктов переработки
указанной продукции;

- объединяющие не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на
правах членов кооперативов (кроме ассоциированного членства).

- не менее 70 процентов выручки сельскохозяйственного потребительского
кооператива должно формироваться за счет осуществления перерабатывающей и (или)
сбытовой деятельности указанной продукции.

Департамент аграрной политики Воронежской области
Руководитель Сапронов Алексей Федорович
agro@govvrn.ru, 8(473) 212-74-01
Подробнее об условиях и требованиях: https://moibiz36.ru/measures/predostavlenie-

grantov-v-forme-subsidij-selskohozyajstvennym-potrebitelskim-kooperativam-na-razvitie-
materialno-tehnicheskoj-bazy/

3.3. УСЛУГИ ГАРАНТИЙНОГО ФОНДА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ВЫБРАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО
В целях обеспечения доступа к банковским финансовым ресурсам Гарантийный

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

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

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

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

Подробнее: https://www.fundsbs.ru/programmy/poruchitelstvo-po-kreditam/



На сайте https://www.fundsbs.ru/есть также кредитный калькулятор, где можно
самостоятельно рассчитать сумму выплат. Здесь можно подать заявку на заем, скачать
формы документов, уточнить правила предоставления займов.

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

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

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

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

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

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

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

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

кредитов;
- располагают обеспечением обязательств по микрозайму (залог движимого

имущества, поручительство, солидарное поручительство).

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

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

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

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

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

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

в течение первых 3 месяцев.



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

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

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

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

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

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

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

Микрокредитная компания Фонд развития предпринимательства
Воронежской области

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



- Овердрафт — от 16%
Порядок оказания услуги:
Информацию о решении по вашей заявке пришлём в СМС на телефон, указанный

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кредитная линия. Подбирается индивидуально
Как погашается
По основному долгу равными частями, к концу срока платежи меньше.
По сезону разными частями, пониженные платежи в месяцах спада в бизнесе.
Сначала проценты, потом основной долг, для возобновляемой кредитной линии.
Поручительство - не обязательно
Залог
Недвижимость:
- Квартиры, таунхаусы, жилые дома вместе с земельным участком
- Апартаменты, гостиницы или отели
- Офисные или торговые здания
- Производственная недвижимость



Транспорт:
- Легковой или грузовой автотранспорт
- Автобусы
- Спецтехника
Порядок оказания услуги:
Оценим стоимость залога удалённо и бесплатно. Достаточно заполнить анкету и

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

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

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

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

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

3.6. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПРОЧИХ ИНВЕСТИЦИЙ

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

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

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

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

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

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

Минусы: Комиссии площадок. Идея требует яркой подачи.

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

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

если предусмотрена доля в бизнесе.

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

заключите договор. Для этого наймите юриста. Они работают либо за фиксированную
ставку, либо за процент от суммы сделки.



Договор имеет базовые положения, но обязательно включает схему финансирования и
пункт, регулирующий порядок передачи инвестору результата инвестиционной
деятельности или, по простому, возврат инвестиций. Убедитесь, что схема
финансирования вам подходит (все сразу или через транши по достижению показателей).
Обратите внимание, в какой срок и в каком объеме вам предстоит рассчитываться, а также
на пункт, в котором будут критерии замера финансовых показателей будущего бизнеса.



4. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1 ВЫБОР ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ

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

Сравнительный анализ ИП и ООО

ИП ООО
Количество владельцев 1 человек до 50 человек
Процедура регистрации простая процедура

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

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

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

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

Регистрация по месту жительства и
сдача отчетности по месту
жительства

по любому юридическому
адресу в пределах РФ

Ограничения по
занимаемым видам
деятельности

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

нет

Документооборот нет сложный
Необходимость в
бухгалтере

нет необходимости вести
строгий кассовый учет,
небольшой объем
отчетности

без бухгалтера не обойтись,
объем отчетности
достаточно большой

Ответственность в пределах собственного
имущества, даже после
закрытия ИП

только в пределах
уставного капитала

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

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

Налоги просто: либо 6% (доходы),
либо 15% (доходы минус

с налогами сложнее, также
учредители ООО платят



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

13% с прибыли (с 2015
года)

Применение патентной
системы
налогообложения

можно использовать, чтобы
уменьшить расходы

ПСН использовать нельзя

Вывод денег простой вывод денег для
собственных нужд

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

Продать, купить или
переоформить фирму

нет возможности просто

Репутация и престиж невысокие в глазах
крупных компаний

высокие

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

при убытках нет
необходимости платить
налоги.

Привлечение инвестиций Сложно расширить бизнес
за счет привлечения
инвестиций и новых
соучредителей

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

Процедура ликвидации Просто закрыть свое ИП:
заявление и госпошлина
160 рубле

ООО значительно сложнее

Рекомендация.
Если в инвестировании бизнеса участвуют несколько человек, лучше сразу

регистрировать компанию — юридическое лицо, то есть ООО. При открытии небольшого
производства можно ограничиться ИП.

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

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

4.2. ВЫБОР СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

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

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

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

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



Выбор системы налогообложения

ОСНО УСН ПСН (только
для ИП)

ЕСХН

По виду
деятельност
и

любой вид
деятельности

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

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

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

Налоги и
ставки

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

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

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

6%.  Платить с
доходов, из
которых вычли
расходы

По
количеству
сотруднико
в

любое
количество
сотрудников

до 100
сотрудников,
включая
совместителей и
сотрудников на
ГПД

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

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

По размеру
дохода

любой размер
дохода

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

любой размер
дохода

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



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

Налоговый
период

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

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

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

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

Представле
ние
налоговой
декларации

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

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

не
представляется
(ст. 346.52 НК
РФ)

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

ОСНО
Меньше всех других систем налогообложения подходит данному предприятию в

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

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

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

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

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

исчислении налога никакие затраты организации в расходах не учитываются.



А вот исчисленный налог можно уменьшить (но не более чем наполовину) на суммы
(п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ) уплаченных страховых взносов за работников и физических лиц,
работающих по ГПД, а также на страховые взносы ИП за себя.

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

ПСН
Данная система налогообложения применима только к деятельности

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

система налогообложения применяется в отношении определенных  видов
предпринимательской деятельности https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/patent/,  в
том числе: переработка и консервирование фруктов и овощей (39 000р./год при 10
сотрудниках для сельских поселений Воронежской области).

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

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

календарных дней в году × кол-во дней на которые выдан патент.
Для простоты можно воспользоваться он-лайн подсчетом: https://patent.nalog.ru/info/
Также налогоплательщик вправе уменьшить суммы налога, уплачиваемого в связи с

применением патентной системы налогообложения, на сумму указанных в пункте 1.2
статьи 346.51 Налогового кодекса Российской Федерации страховых платежей (взносов) и
пособий.

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

работать на ЕСХН, если 70% доходов ей приносит продажа своей продукции. В случае
самостоятельного выращивания овощей с последующей переработкой.

Рекомендация по выбору системы налогообложения.
При детальном сравнении минимизация налоговой нагрузки на предприятие

достигается выбором формы налогообложения по системе ПСН, размер налога будет
меньше. Кроме того, только для ИП действует ПСН, где для данного вида деятельности не
требуется ККТ, что существенно экономит время и средства. А до конца 2024 года для
данной системы действуют налоговые каникулы.

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

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

Требования:
- ИП должен быть впервые зарегистрирован.
- ИП должен использовать одну из двух систем налогообложения — УСН или ПСН.

В случае применения общей системы налогообложения или спецрежимов вновь
зарегистрированный предприниматель может в течение двух лет перейти на УСН или ПСН,
чтобы воспользоваться льготой.



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

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

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

Налоговые каникулы перестанут действовать 1 января 2024 года.

4.3ДОПУСТИМЫЕ МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

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

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

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

4.4. РЕГИСТРАЦИЯ БИЗНЕСА

РЕГИСТРАЦИЯ В КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ (ИП)

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

предпринимателя (например, ИП Кузнецов И.В.).
2) Заполнение заявления по форме Р21001
Форма Р21001 - это основной документ, который понадобится для регистрации

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

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

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

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

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

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

пропустит некорректно оформленный документ.



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

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

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

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

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

Если же подавать документы на регистрацию не в бумажном виде, а через интернет,
воспользовавшись специальным электронным сервисом (сайты ФНС или «Госуслуги»),
пошлину платить не нужно. Ее не возьмут и в том случае, если подавать бумаги через МФЦ
(подп. 32 п. 3 ст. 333.35 НК РФ).

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

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

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

Предпринимателю нужно определиться с основным направлением бизнеса и в
разделе 1 листа А прописать его код. При регистрации достаточно указать код, состоящий
из четырех цифр — все подгруппы, входящие в выбранную группу, будут присвоены ИП
автоматически. Основным будет Код ОКВЭД 10.3: Переработка и консервирование
фруктов и овощей.

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

10.31 - Переработка и консервирование картофеля (в т.ч. производство
замороженных полуфабрикатов из картофеля промышленную очистку картофеля;
производство резаного картофеля, расфасованного в пакеты);

10.39 - Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей
(производство продуктов питания, состоящих в основном из фруктов или овощей, кроме
готовых блюд в замороженном или консервированном виде; переработку фруктов, орехов
или овощей: замораживание, сушка, маринование в масле или в уксусе, консервирование и
т.д.);

10.39.1 - Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов;
10.39.2 - Переработка и консервирование фруктов и орехов.
Важно правильно выбрать коды ОКВЭД. В противном случае у налоговиков

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

Если в момент регистрации вы не укажете в заявлении тот код, который понадобится
вам в дальнейшем, изменения в ЕГРИП можно внести позже, заполнив форму Р24001. В
данном заявлении помимо обязательного титульного листа и листа Ж заполняется страница
1 листа Е, где приводятся коды, подлежащие включению в ЕГРИП. При смене ОКВЭД ИП
понадобится заполнить не только страницу 1 листа Е, но и страницу 2. В ней отражаются



коды, которые бизнесмен просит исключить из ЕГРИП. Остальные листы формы заполнять
не требуется, если ничего больше не меняется. Заявление необходимо распечатать и
пронумеровать в нем листы. Затем в листе Ж вручную прописываются фамилия, имя,
отчество бизнесмена. Подписывается документ лишь в момент его подачи (если он
представляется в регистрирующий орган лично) — заранее этого делать не следует.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

по счёту.

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

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

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

4.5. ТРЕБОВАНИЯ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ

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

законодательства. Реформа контрольно-надзорной деятельности началась с отмены 30 002
нормативных актов. Так называемая «регуляторная гильотина» - инструмент масштабного
пересмотра и отмены нормативных правовых актов, негативно влияющих на общий бизнес-
климат и регуляторную среду. Целью реализации «регуляторной гильотины» является
тотальный пересмотр обязательных требований, в соответствии с которым нормативные



акты и содержащиеся в них обязательные требования должны быть пересмотрены с
широким участием предпринимательского и экспертного сообществ.

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

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

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

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

территориальные отделения ведомств по месту жительства или нахождения компании.

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

эпидемиологическом благополучии населения",
- Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ (ред. от 13.07.2020) "О качестве и

безопасности пищевых продуктов" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022)
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию

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

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

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

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

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

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения»;

- СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них
пищевых продуктов и продовольственного сырья»;

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



- ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие
требования».

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-,
- Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ,
- Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке проведения

расчетов по оценке пожарного риска» №1084 от 22.07.2020,
- 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,

- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил
противопожарного режима в Российской Федерации» №1479 от 16.09.2020,

- 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.

Строительные нормативы
Требования к зданиям регламентируются рядом НПА.
- Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о

безопасности зданий и сооружений",
- Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", для повышения уровня гармонизации
нормативных требований с европейскими и международными нормативными
документами, применения единых методов определения эксплуатационных характеристик
и методов оценки.

28 января 2022 вступил в силу новый СП 56.13330.2021, устанавливающий
требования к производственным зданиям. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N
1024/пр утвержден СП 56.13330.2021 «Производственные здания».

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", в перечне обязательных требований фигурируют:
· СП 131.13330.2020 СНиП 23-01-99 «Строительная климатология";
· ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные
положения»;
· СП 20.13330.2016 СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;
· СП 28.13330.2017 СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от
коррозии»;



· СП 59.13330.2020 СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 26.03.2022) "Об охране
окружающей среды" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022) (Статья 67.
Производственный контроль в области охраны окружающей среды (производственный
экологический контроль);

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

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

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



- Постановление Правительства РФ от 30 июня 2021 г. N 1096 "О федеральном
государственном экологическом контроле (надзоре)";

- ГОСТ Р 56062-2014 «Производственный экологический контроль. Общие
положения» и др.

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

Федеральная инспекция труда осуществляет государственный контроль (надзор)
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, осуществляется федеральной инспекцией труда:
межотраслевые правила по охране труда, общеотраслевые нормативные акты: ТК РФ, ГК
РФ (в части норм, имеющих отношение к безопасности организации труда).

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

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

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

Оформление
Со всеми сотрудниками нужно заключить трудовые договоры, оформить трудовые

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

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

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

ПЛАНОВЫЕ И ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ
Федеральный закон от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц

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

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

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



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

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

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

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

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

Внеплановые выездные проверки по контролю исполнения ранее выданных
предписаний об устранении выявленных нарушений с органами прокуратуры не
согласовываются. Не согласовываются с органами прокуратуры и документарные
проверки.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

- санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля;
- надзора в области промышленной безопасности.
В Постановлении № 336 отмечено, что проведение внеплановых контрольных

мероприятий допустимо лишь в исключительных случаях при угрозе:
- жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан;
- обороне страны и безопасности государства;
- возникновения природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.
При этом такие проверки должны быть согласованы с прокуратурой.
Внеплановые проверки также могут проводиться по поручению Президента и

Правительства России.

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

Требования законодательства в отношении помещения
При поиске помещения в аренду важно обратить внимание на его целевое

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

По принятой классификации организация производства возможна в нежилом
помещении. Функциональное назначение нежилых помещений может быть
различным, они делятся на производственные, административные, торговые, складские и т.
д.

По нормативам СанПиН:  «Производственные помещения - замкнутые
пространства в специально предназначенных зданиях и сооружениях, в которых постоянно
(по сменам) или периодически (в течение рабочего дня) осуществляется трудовая



деятельность людей» К производственным помещениям относятся объекты полного цикла
(где возможны одновременно создание (производство) продукта, его фасовка, упаковка и
хранение), а также только один или несколько из упомянутых циклов.

Ряд видов таких объектов требуют особого режима использования и имеют
собственный набор санитарных требований, а также других норм безопасности. Это,
например, любые производственные помещения пищевой промышленности (пекарни,
молочное производство и так далее), металлообрабатывающей, химической
промышленности и другие.

Цеха пищевого производства требуют усиленного режима контроля (в соответствии
с НПА, см. п.4.5.). Так, для пищевых цехов, относящихся к производственным помещениям,
критически важна регулярная дезинфекция, наличие возможности для дезинфекции
инвентаря, исправные холодильные камеры, вентиляция и соблюдение температурного
режима.

Документы, регламентирующие требования к обороту плодоовощной
продукции: Федеральный закон Российской Федерации от 30 марта 1999 г № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ТР ТС 021/2011 «О
безопасности пищевой продукции»; ТР ТС 022/2011 «Требования к маркировке пищевой
продукции» и др.

Плодоовощная продукция, находящаяся в обращении, должна отвечать
обязательным требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по
показателям безопасности и сопровождаться декларацией о соответствии и
товаросопроводительной документацией, обеспечивающей прослеживаемость данной
продукции.

Плодоовощная продукция, поступающая для продажи на ярмарках, рынках,
подлежит обязательному ветеринарно-санитарному осмотру в лабораториях
ветсанэкспертизы.

При хранении плодоовощной продукции должны соблюдаться условия хранения и
срок годности, установленные изготовителем. Плодоовощная продукция, находящаяся на
хранении и в реализации, должна сопровождаться информацией об условиях хранения и
сроке годности. В случае если осуществляется реализация пищевой продукции,
неупакованной в потребительскую упаковку, или часть информации, о которой размещена
на листах-вкладышах, прилагаемых к упаковке, продавец обязан довести информацию о
такой продукции до потребителя.

Специфика организации производства на патентной системе налогообложения
Налоговый кодекс РФ (пункт 2 статьи 346.43 НК) относит «21. Услуги по

переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для
приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство
различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми
продуктами» к производственным направлениям.

В рамках патента на производство можно продавать:
1) Офлайн, например, через обычный магазин, склад. То есть ничто не мешает

продавать на таком патенте оптом. НК РФ запрещает (пп5.п.6.ст. 346.43 НК) только
оптовую торговлю в чистом виде. К производству она не имеет никакого отношения.
Торговля в терминах налогового законодательства означает перепродажу ранее купленных
товаров.

При наличии патента на производство не нужно дополнительно покупать патент на
торговлю, чтобы реализовывать продукцию в магазине. В рамках патента на производство
и производят, и продают произведенное.



Сложнее, если производство в одном регионе, а продавать продукцию ИП планирует
в другом субъекте РФ. По общему правилу патент действует только на территории того
региона, в котором он выдан. Поэтому, если решаете, где располагать производство,
обратите внимание на тот регион, в котором будут наибольшие продажи. Если продавать
нужно и в других регионах, рекомендуется отправить запрос в Минфин и уточнить позицию
контролеров конкретно по вашей ситуации. До получения ответа безопасно в рамках
патента на производство продавать продукцию только на территории того субъекта РФ,
который выдал этот патент.

2) Онлайн, например, на собственном сайте или на маркетплейсах. Не путайте с
торговлей — перепродажей ранее купленных товаров. Торговать по патенту на розничную
торговлю на маркетплейсе не получится. Причина: электронная торговля в целях ПСН не
входит в понятие «розничная».

Патента на оптовую торговлю не бывает. Продавать собственную продукцию оптом
можно в рамках патента на производство. Это не противоречие: НК РФ различает торговлю
(продажу покупных товаров) и продажу собственной продукции. Первая не может носить
на ПСН оптовый характер в силу прямого запрета Налогового кодекса. Продажу
собственной продукции НК никак не ограничивает.

Если производитель параллельно с производством своей продукции ведет торговлю
покупными товарами, он должен вести этот второй бизнес на УСН. То есть совмещать два
спецрежима. Либо, если характер второго бизнеса позволяет, купить на него свой патент.
Например, на розничную торговлю.

ККТ производителю на ПСН
ИП с патентами на производство могут не применять онлайн-кассу, если их вид

деятельности указан в п. 2.1 ст. 2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ. Сейчас от кассы
освобождается 5 видов производств из 6, которые названы в НК. Но есть условие: чтобы на
ПСН не применять кассу, нужно выдать покупателю платежный документ со всеми
необходимыми реквизитами из указанного закона.

При реализации продукции на маркетплейсах посредник — торговая площадка
применяет кассу и выдает покупателю чек ККТ. Производитель (поставщик) выдавать
дополнительно платежный документ в этом случае не должен.

При безналичных расчетах с другими ИП и компаниями без предъявления
электронного средства платежа (ЭСП), например, банковской карты, ни чек ККТ, ни
платежный документ не нужен. Такие расчеты без каких-либо условий освобождены от
ККТ.  Например,  это ситуация,  когда один ИП платит другому ИП на основании счета на
оплату, делая перевод со своего расчетного счета на расчетный счет контрагента.

Если касса нужна или вы хотите автоматизировать выдачу платежных документов
на ПСН, узнайте, какие бывают онлайн-кассы и как выбрать подходящую.

4.7. ТРЕБУЕМЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ, ЛИЦЕНЗИИ, ДОПУСКИ

Данный вид деятельности не относится к лицензируемым (Федеральный закон от
04.05.2011 N 99-ФЗ).

Уведомление Роспотребнадзора о начале деятельности
Перед фактическим стартом бизнеса обязательно нужно уведомить о начале

предпринимательской деятельности Роспотребнадзор: по почте, через портал госуслуг или
лично посетив территориальное управление. Также можно через представителя по
нотариально удостоверенной доверенности. (Правила представления уведомлений о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и учета указанных



уведомлений (утв. постановлением Правительства РФ от 16 июля 2009 г. N 584, ссылка на
Постановление: base.garant.ru/12168518/). Вас внесут в реестр в течение 10 рабочих дней.

Уведомление подают после регистрации бизнеса в налоговой, но до фактического
начала деятельности. Необходимо заполнить бланк уведомления в двух экземплярах. В нём
указывается вид деятельности  и дата фактического начала бизнеса. Скачать бланк можно
на сайте Роспотребнадзора: https://58.rospotrebnadzor.ru/directions/reestr/forma.

Отнесите уведомление в госорган по адресу ведения бизнеса, отправьте заказным
письмом с описью вложения или подайте его через МФЦ. Других документов к
уведомлению прикладывать не нужно. За подачу уведомления госпошлину платить не надо.

Штраф за не уведомление Роспотребнадзора о начале деятельности: для ИП — от 3
000 до 5 000 рублей.

Декларирование
Подтверждение безопасности и качества пищевой продукции происходит в системе

технического регулирования, то есть по техрегламентам Таможенного союза. Для оценки
соответствия продукции оформляется декларация. Чтобы получить зарегистрированную
декларацию нужно обратиться с документами в аккредитованный центр. Оценка
соответствия проходит по следующим нормативным актам:

- по техрегламенту ТС 021/2011 проверяются микробиологические и иные
нормативы безопасности в отношении продовольствия;

- по техрегламенту ТС 022/2011 будет проверено соответствие маркировки, т.е.
перечня обязательных данных на этикетке или упаковке продуктов.

Специального технического регламента на замороженные овощи в ЕАЭС нет.
Поэтому соответствие нужно подтверждать по общим нормативным актам на пищевую
продукцию.

Прежде чем обращаться в аккредитованный орган нужно правильно выбрать
действующий ГОСТ под свою продукцию, либо разработать и зарегистрировать
техусловия, собственный стандарт организации. По этой нормативной документации будут
проверяться заявленные характеристики и свойства продуктов в ходе декларирования.
Важно учесть, что:

- для разных видов замороженных овощей, подпадающих под отдельные коды ТН
ВЭД, нужно проходить отдельную процедуру оценки соответствия;

- при декларировании всю ответственность за достоверность данных о качестве
товара несет заявитель (для этого и нужно представить техусловия или СТО);

- для регистрации декларации можно заказать полный цикл испытаний через
аккредитованный центр, либо представить материалы по тестам в собственной
лаборатории.

Срок действия декларации на серийную продукцию составит 5лет, если заявитель
подтвердил надлежащий контроль за качеством производства.

Работа без декларации ТР ТС – это несоблюдение правил действующего
законодательства. Согласно ст. 14.43 КоАП РФ, на компанию накладывается штраф в сумме
до 300 тыс. рублей при первом нарушении и до 600 тыс. рублей при повторном. Возможны
дополнительные санкции: конфискация партий продукции и принудительная приостановка
работы предприятия на срок до 90 суток.

Также все участники рынка пищевой продукции могут подтвердить соответствие по
стандарту ХАССП (или его российскому аналогу ГОСТ). Этот свод правил
предусматривает жесткий контроль за качеством готового продовольствия на всех этапах
производства: от поставок сырья до хранения и отпуска продуктов.

Дополнительно к декларированию можно пройти добровольную сертификацию в
подходящей системе оценки. Обычно сертификат заказывают, чтобы получить
дополнительные преимущества на рынке. Рядовые потребители больше доверяют именно



сертификатам, чем декларациям. Кроме того, дополнительная проверка качества повышает
конкурентоспособность товаров и деловую репутацию компании.

Добровольный сертификат соответствия
Получить сертификат можно в добровольном порядке. После регистрации

декларации, которая является обязательным документом, на ее основании можно получить
добровольный сертификат, в котором будет прописано соответствие не ТР ТС, а
определенному ГОСТу или Техническим условиям.

Необходимые документы
Для обязательного декларирования и добровольной сертификации

предпринимателю потребуется следующая документация:
- заявка на проведение оценочных процедур;
- свидетельства ОГРН (ОГРНИП) и ИНН;
- устав юридического лица (для ООО);
- реквизиты заявителя (в том числе банковские);
- сведения об изготовителе (если заявку направляет поставщик);
- описание товара (составляется в свободной форме, содержит его наименование,

состав, обозначение потребительских свойств);
- производственный стандарт предприятия (ТУ, СТО или ГОСТ) – требуется от

изготовителя;
- импортный контракт с приложением счетов и спецификаций – предоставляется

поставщиками;
- доказательные материалы (протоколы испытаний) – предоставляются при наличии;
- ранее оформленные сертификаты, декларации (если имеются).

Требования к маркировке плодоовощной продукции, помещенной в
потребительскую упаковку или реализуемую из транспортной тары:

Маркировка продукции должна содержать следующие сведения: наименование
продукции; количество продукции; дату изготовления продукции; срок годности
продукции; условия хранения продукции, которые установлены изготовителем или
предусмотрены техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды
пищевой продукции (Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция в части ее маркировки»).

Для пищевой продукции, качество и безопасность которой изменяется после
вскрытия упаковки, защищавшей продукцию от порчи, указывают также условия хранения
после вскрытия упаковки; наименование и место нахождения изготовителя, а также в
случае реализации импортной плодоовощной продукции - наименование и место
нахождения импортера; рекомендации и (или) ограничения по использованию, если ее
использование без данных рекомендаций или ограничений затруднено, либо может
причинить вред здоровью потребителей, их имуществу, привести к снижению или утрате
вкусовых свойств пищевой продукции; сведения о наличии в пищевой продукции
компонентов, полученных с применением генетически модифицированных организмов
(ГМО); единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного
союза; Предусмотренная и нанесенная в виде надписей маркировка плодоовощной
продукции должна быть нанесена на русском языке.

Медицинские книжки сотрудников
Стандартная медкомиссия для получения медицинской книжки — это осмотр у

оториноларинголога, дерматовенеролога, стоматолога и терапевта. Женщины
дополнительно проходят акушера-гинеколога. В минимальный набор лабораторных
исследований чаще всего входят: общий анализ крови и мочи, анализ крови на сифилис и
флюорографический или рентгенологический снимок легких.



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

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

- заявление на выдачу личной медицинской книжки,
- паспорт,
- фотография (3 на 4 см),
- направление работодателя с указанием наименования места работы,
- квитанция об оплате.
Регламентируется: 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».

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

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

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

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

4.8. БАЗОВЫЕ ФОРМЫ ДОГОВОРОВ И ВНУТРЕННИХ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

4.9. БЕЗОПАСНОЕ ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА, ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ

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

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

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

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

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

Б) На сайте ФНС имеется ряд специальных сервисов проверки контрагентов:

– прозрачный бизнес – https://pb.nalog.ru/
сервис позволяет проверить контрагента по базам данных ФНС комплексно, но он

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– платные:
1) Контур Фокус – https://kontur.ru/;
2) Юрист компании – https://law.1cont.ru/;
3) Главбух – https://action-press.ru/;
4) СБИС
5) и др.

Как правило, платные сервисы по проверке контрагентов формируют комплексную
картину по предприятию исходя из данных бесплатных сервисов в совокупности.
Стоимость доступа к платным системам составит ориентировочно от 20 до 100 тысяч



рублей. Рассматривать покупку данных систем следует только при наличии постоянного и
значительного потока новых контрагентов.



5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ДЛЯ ЗАПУСКА ПРОЕКТА

5.1 ОБЩЕЕ

Основные показатели:
Сумма первоначальных инвестиций 3135654
Месяц, в котором появляется положительная величина чистой прибыли 11
Срок окупаемости (мес) 38
Средняя ежемесячная прибыль (тыс. руб.) 201,9

Редактируемые показатели:
Месяц запуска продаж 10
Количество кг. в мес. 10800
Количество месяцев заготовки 5
Средняя цена реализации 120
Площадь помещения, м2 250
Средняя стоимость одного квадратного метра в аренду 350

5.2 ОБОРУДОВАНИЕ

Наименование Цена за 1 шт. Количество Общая сумма

Комплект оборудования КМЦ-0606 2432686 1 2432686
Компьютерный стол 3500 1 3500
Офисный стул 3330 1 3330
Компьютер 30000 1 30000
Стол для столовой 5450 1 5450
Стул для столовой 2346 4 9384
Микроволновка 3999 1 3999
Чайник 1999 1 1999
Кассовый аппарат 20120 1 20120
Спецодежда 2600 6 15600
Фартук прорезиненный 483 2 966
Фартук тканевый 160 2 320
Куртка утепленная 1600 2 3200
Головной убор 300 6 1800

Итого: 2532354

5.3 ИНВЕСТИЦИИ НА ОТКРЫТИЕ

Инвестиции на открытие



Регистрация, включая получение всех разрешений 114800
Ремонт 100000
Закупка оборудования 2532354
Аренда 262500
Коммунальные услуги 16000
Разработка фирменного стиля 50000
Создание сайта 15000
Печать визиток 5000
Реклама 10000
Система безопасности (огнетушители, пожарная сигнализация, охранная
система) 30000

Итого 3135654

5.3 ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ЗАТРАТЫ

Ежемесячные затраты

ФОТ (заготовка / реализация) 192101 /
81601192101

Коммунальные услуги (заготовка / реализация) 12000 / 4000

Аренда 87500

Таргетированная реклама 10000

Сырьё* 216000

Упаковка* 37500

Налоги 0

Итого (заготовка / реализация) 555101 / 183101
* - в заготовительные месяцы

5.4 НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ

Налоговые платежи
ПСН 0

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

5.5 ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА (ФОТ)

Заготовка

Постоянные расходы Оклад
Количество
сотрудников Сумма

Штатные
сотрудники

Технолог 40000 1 40000

Рабочий на линии 25000 3 75000

Специалист по закупке сырья 30000 1 30000



Страховые взносы 47101

Итого ФОТ 192101

Реализация

Постоянные расходы Оклад
Количество
сотрудников Сумма

Штатные
сотрудники

Менеджер по сбыту 35000 1 35000

Рабочий 25000 1 25000

Страховые взносы 21601

Итого ФОТ 81601



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 кг. 6480 6480 5940 5400 2700 2160 2160 2160 2700 5400 5940 6480
Выручка, тыс. р. 778 778 713 648 324 259 259 259 324 648 713 778

Факторы,
влияющие
на продажи

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Доля, % 12 12 11 10 5 4 4 4 5 10 11 12
Факторы Урожайность, сезонность

6.2 ЗАТРАТЫ

Затраты
Затраты, руб.

1
месяц

2 месяц 3
месяц

4
месяц

5
месяц

месяц
заготовки

месяц
реал-и

Регистрация 800 2000 0 12000 100000 0 0

Оборудование 0 600000 600000 600000 732354 0 0

Ремонт и монтаж оборудования 0 30000 20000 80000 0 0 0

Аренда 0 0 87500 87500 87500 87500 87500

Разработка фирменного стиля 0 0 25000 25000 0 0 0

Создание сайта 0 0 0 15000 0 0 0

Печать визиток 0 0 0 5000 0 0 0

Реклама 0 0 0 0 10000 10000 10000

Сырьё 0 0 0 0 0 216000 0

Упаковка 0 0 0 0 0 37500 0

Коммунальные расходы 0 4000 4000 4000 4000 12000 4000

ФОТ 0 0 0 0 0 192101 81601

Итого 800 636000 736500 828500 933854 555101 183101

6.3 ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (1 ГОД)

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

0,0 -4,0 -91,5 -91,5 -101,5 -555,1 -555,1 -555,1 -555,1 -425,5 102,0 283,5

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

0,0 -4,0 -91,5 -91,5 -101,5 -555,1 -555,1 -555,1 -555,1 -425,5 102,0 283,5



6.4 ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (2 ГОД)

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

439,0 594,5 529,7 464,9 140,9 -295,9 -295,9 -295,9 -231,1 92,9 529,7 594,5

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

439,0 594,5 529,7 464,9 140,9 -295,9 -295,9 -295,9 -231,1 92,9 529,7 594,5

Операционные
расходы (-)

183,1 183,1 183,1 183,1 183,1 555,1 555,1 555,1 555,1 555,1 183,1 183,1

Доход (выручка от
реализации) (+)

622,1 777,6 712,8 648,0 324,0 259,2 259,2 259,2 324,0 648,0 712,8 777,6

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

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

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

Операционные
расходы (-)

4,0 91,5 91,5 101,5 555,1 555,1 555,1 555,1 555,1 183,1 183,1

Доход (выручка от
реализации) (+)

129,6 285,1 466,6

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

-0,8 -632,0 -645,0 -737,0 -832,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Вложения в
капитальные
затраты (-)

630,0 645,0 725,0 732,4

Прочие
предварительные
затраты (-)

0,8 2,0 12,0 100,0

Свободный
денежный поток,
FCFF
(операционный +
инвестиционный)

-0,8 -636,0 -736,5 -828,5 -933,9 -555,1 -555,1 -555,1 -555,1 -425,5 102,0 283,5

Накопленный
дисконтированный
свободный
денежный поток,
NPV

-0,8 -636,8 -1373,3 -2201,8 -3135,7 -3690,8 -4245,9 -4801,0 -5356,1 -5781,6 -5679,5 -5396,1



Свободный
денежный поток,
FCFF
(операционный+и
нвестиционный)

439,0 594,5 529,7 464,9 140,9 -295,9 -295,9 -295,9 -231,1 92,9 529,7 594,5

Накопленный
дисконтированны
й свободный
денежный поток,
NPV

-4957,1 -4362,6 -3832,9 -3368,0 -3227,1 -3523,0 -3818,9 -4114,8 -4345,9 -4253,0 -3723,3 -3128,8

6.5 ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (3 ГОД)

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Денежный поток
от операционной
деятельности

594,5 594,5 529,7 464,9 140,9 -295,9 -295,9 -295,9 -231,1 92,9 529,7 594,5

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

594,5 594,5 529,7 464,9 140,9 -295,9 -295,9 -295,9 -231,1 92,9 529,7 594,5

Операционные
расходы (-)

183,1 183,1 183,1 183,1 183,1 555,1 555,1 555,1 555,1 555,1 183,1 183,1

Доход (выручка от
реализации) (+)

777,6 777,6 712,8 648,0 324,0 259,2 259,2 259,2 324,0 648,0 712,8 777,6

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

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

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

594,5 594,5 529,7 464,9 140,9 -295,9 -295,9 -295,9 -231,1 92,9 529,7 594,5

Накопленный
дисконтированны
й свободный
денежный поток,
NPV

-2534,3 -1939,8 -1410,1 -945,2 -804,3 -1100,2 -1396,1 -1692,0 -1923,1 -1830,2 -1300,5 -706,0

6.6. ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (4 ГОД)

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Денежный поток
от операционной
деятельности

594,5 594,5 529,7 464,9 140,9 -295,9 -295,9 -295,9 -231,1 92,9 529,7 594,5



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

594,5 594,5 529,7 464,9 140,9 -295,9 -295,9 -295,9 -231,1 92,9 529,7 594,5

Операционные
расходы (-)

183,1 183,1 183,1 183,1 183,1 555,1 555,1 555,1 555,1 555,1 183,1 183,1

Доход (выручка от
реализации) (+)

777,6 777,6 712,8 648,0 324,0 259,2 259,2 259,2 324,0 648,0 712,8 777,6

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

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

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

594,5 594,5 529,7 464,9 140,9 -295,9 -295,9 -295,9 -231,1 92,9 529,7 594,5

Накопленный
дисконтированны
й свободный
денежный поток,
NPV

-111,5 483,0 1012,7 1477,6 1618,5 1322,6 1026,7 730,8 499,7 592,6 1122,3 1716,8

6.7 РАСЧЕТ ОКУПАЕМОСТИ

Показатели тыс.руб.

Выручка от реализации (доход) 540,0
Ежемесячные затраты 338,1
Налоги ПСН 0
Чистая прибыль 201,9
Инвестзатраты 3135654

Срок окупаемости, мес. 38



6.8 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель Значение
Внутренняя норма рентабельности – IRR,% 2,06
Рентабельность продаж, % 26,22

-3 000,0

-2 000,0

-1 000,0

0,0

1 000,0

2 000,0

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


