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1. ОПИСАНИЕ БИЗНЕСА, ПРОДУКТА ИЛИ УСЛУГИ

1.1. СУТЬ БИЗНЕС-ИДЕИ (БИЗНЕС-КОНЦЕПЦИЯ)

В последнее время наметился тренд: люди предпочитают жить на природе, нежели
в городе. Этому не мало поспособствовали популярность здорового образа жизни и годы
пандемии. Также загородной жизни способствует перевод некоторых организаций на
удалённую форму работы. При этом не только обеспеченные слои населения выбирают
загородную жизнь, растет спрос на небольшие дачные участки и дома.

В Воронежской области за 8 месяцев 2022 года построено 1,2 млн кв. м жилья,
большая доля которого приходится на индивидуальное жилищное строительство,
многоквартирных домов всего 480 тыс. кв. м.

Мировой опыт наглядно демонстрирует очевидный поворот в индивидуальном
строительстве к деревянным строениям. Такое жилье на данный момент воспринимается не
только как наиболее комфортное и экологически безопасное, но и как престижное.
Российский потенциал рынка мировыми экспертами оценивается как один из самых
перспективных по причине того, что наша страна располагает 25% мировых запасов
древесины, относительно дешевой рабочей силой и современными технологиями в данной
отрасли.

В настоящее время отрасль деревянного каркасного домостроения стабильно растет.
Так, за последние 20 лет ее объемы выросли в 6-7 раз. По официальной статистике от
Research.Techart, в стране ежегодно возводится примерно 7 млн кв. м деревянных домов. В
ближайшее время, по мнению экспертов, наиболее востребованной станет каркасно-
панельная технология, которая займет 64% во всем объеме деревянного домостроения.

В целом при выборе сферы деятельности по сборке дачных домиков следует
принимать в расчет следующие факторы:
· Сегмент дешевого каркасного строительства дачного типа занимает на данный
момент 30-40% и является быстрорастущим, что наиболее характерно для небольших
дачных поселков, где городской средний класс стал больше отдыхать, чем заниматься
огородничеством.
· Малоформатное строительство деревянных домиков, беседок и бань также довольно
динамично набирающий оборот рынок, который можно оценить на уровне 10-20%.
· Не следует забывать о гостиничном и туристическом бизнесе, где все большую
популярность приобретают базы отдыха на природе и домики из деревянного бруса
являются здесь приоритетом.

Возведение щитовых домов проводится в сжатые сроки. При наличии всех
материалов и опытной бригады вы получаете готовый к внутренней отделке дом всего за 2-
3 месяца. Кроме того, чаще всего выбирают каркасное строительство, когда есть
ограничение по бюджету. Это самый экономичный и дешевый способ обзавестись
собственным домом.

Цели проекта:
- получение прибыли за счет открытия собственного бизнеса по сборке дачных домиков;
- создание рабочих мест;
- улучшение качества жизни населения области.

Месяц запуска продаж - апрель
Сумма первоначальных инвестиций – 220 010 руб.
Финансовая помощь из областного бюджета – 220 010 руб. (соцконтракт)
Средняя ежемесячная прибыль – 216 400 руб.
Срок полной окупаемости проекта – 4 мес.



Продолжительность реализации проекта - без ограничения срока.
1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

Данное коробочное решение по организации рабочей бригады по сборке дачных
домиков включает ряд производственных процессов:
· изучение технологии;
· разработка бизнес-плана с точным определением стоимости работ;
· оформление документации, регистрация в качестве ИП;
· поиск квалифицированных сотрудников;
· закупка необходимого оборудования;
· запуск рекламы и поиск клиентов;
· быстрое и качественное выполнение работ.

Технология строительства каркасных домов
Строительство каркасных домов является одним из наиболее прибыльных и

перспективных направлений в развитии малоэтажного строительства, оно обладает
следующими преимуществами:

· многообразие проектов и конструкций этих сооружений;
· скорость сборки – несколько недель, при этом нет необходимости

использовать дорогостоящее специализированное оборудование и технику;
· вложения в строительство – на 35% меньше, чем при использовании

классических материалов;
· всесезонность работ – каркасные дома возводят практически в любую погоду.

Для возведения «каркасников» не страшны такие погодные условия, как -15…-20 градусов,
легкая морось, снег.

· повышенная теплоизоляция, что сказывается на экономии электроэнергии и
отоплении;

· долговечность – гарантийный срок службы каркасных домов составляет 60
лет, но фактический достигает 80–90 лет.

Проект
Перед тем ка приступать к строительству, нужно разработать качественный проект

дома. Этим занимаются архитекторы и проектировщики. Можно купить готовый
стандартный проект, можно разработать под запросы и размеры заказчика.
Проектировщики несут ответственность по Закону вплоть до уголовной. Клиент как
правило сам обращается к проектировщикам. Бригада приглашается уже после того, как
проект согласован и утвержден. Строители ведут работы по проекту с учетом прописанных
технологий, размеров и материалов.

Каркасные дома возводятся по следующей технологии:
· Для каркасных домов подходят два типа фундамента – ленточный и свайный.

Сваи установить проще и быстрее, не нужно выравнивать участок и ждать, пока застынет
бетон. Сваи обычно устанавливают с промежутком в 120-150 см, в зависимости от размеров
строения. Прочность ему придаст высококачественная гидроизоляция. Поскольку масса
сооружения незначительна, нет необходимости делать литое основание и можно построить
фундамент из асбестовых труб.

· Следующий этап – это сооружение основы пола. Обычно канализация
располагается под полом, поэтому необходимо сразу разместить все трубы и сделать
выводы на первый этаж.



· На третьем этапе возводят каркас дома. Утепляют подпол и ставят черновые
полы. Устанавливают лестницы внутри.

· Обшивают каркас снаружи и внутри гидроизоляционными материалами и
плитами ОСП. Наибольшей популярностью из числа обшивочных материалов для каркаса
обладают ориентированно-стружечные плиты, иногда используют цементно-стружечные
плиты.

· Делают крышу, а затем фронтоны.
· Монтаж утеплителя и защитных материалов. Использовать лучше

минеральные и органические утеплители. Главными требованиями к утеплителю являются
огнеупорность, устойчивость к влиянию влаги и долговечность.

· Внутренняя отделка. В целях обшивки внутренних стен обычно используют
фанеру или гипсокартон. Установка окон и дверей.

ЗАКУПКА МАТЕРИАЛОВ

Бизнес по строительству каркасных домов предполагает несколько вариантов –
возведение жилища из материалов заказчика или строительство из собственного сырья.

Первый вариант – заказчик закупает стройматериалы за свой счет, а бригада лишь
осуществляет сборку конструкции. В данном случае предприниматель получает оплату
только за услуги рабочих.

Второй вариант – заказчик оплачивает материалы и услуги целиком, а
предприниматель выполняет всю работу под ключ.

В обоих вариантах бизнесмен не несет расходов при покупке материалов, потому
что они в любом случае оплачиваются заказчиком по себестоимости либо с небольшой
наценкой. Основной доход – работа бригады строителей.

На первых этапах работы предусматривается первый вариант работы, но в
дальнейшем для успешной работы в двух направлениях начинающему предпринимателю
необходимо позаботиться о налаживании выгодных каналов приобретения готового
строительного материала и сырья для производства строительных работ.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЖ
При организации продаж услуг по сборке дачных домиков на первых порах

основную часть работ предприниматель берет на себя, она включает в себя следующие
этапы:
· создание рабочей бригады строителей,
· продвижение услуг компании в сети Интернет и пр.,
· прием и обработка поступающих обращений,
· заключение договора на оказание услуг,
· контроль выполнение работ и получение обратной связи (фотоотчеты, отзывы).



Схема строительства каркасного дома. Иллюстрация с сайта: https://pro-dachnikov.com/

1.3. ОПИСАНИЕ КОНЕЧНОГО ПРОДУКТА ИЛИ УСЛУГИ, УНИКАЛЬНЫЕ
ЧЕРТЫ ПРОДУКТА

Каркасные дома на рынке позиционируются в качестве наиболее дешевого и
доступного вида жилья. Этому способствуют современные технологии, потому что
возведение каркасных домов подразумевает траты на 30–35% меньше стандартных
показателей, а время постройки не превышает 2–3 месяцев. При этом качество жилья
нисколько не уступает кирпичным строениям, а в некоторых показателях даже превосходит
их. Предлагая современные решения в организации рабочего процесса, гарантируя качество
выполнения и сроков оказания работ, начинающий предприниматель сможет найти своего
клиента.

Среди наиболее явных плюсов застройщиками называется:



- Стоимость строительства – она самая низкая в пересчете на кв. метр, поэтому дома
по этой технологии возводятся по всему миру.

- Быстрота возведения – на готовый фундамент индивидуальный каркасный дом
монтируется за 1 месяц бригадой из 3 человек; со строительством фундамента и
отделочными работами не более 2-х месяцев.

- Низкая теплопроводность – особенности конструкции и современные утеплители
создают комфортный уровень жизни зимой и обеспечивают прохладу летом.

- Низкая теплоемкость – конструктивные особенности каркасного дома позволяют
отапливать только необходимые на конкретный момент помещения, что приносит
существенную экономию, а после длительного отсутствия – возможность быстро отопить
нужные помещения.

- Эстетичность внутренних стен – каркасная технология позволяет уже в процессе
возведения готовить каналы в стенах и прокладывать трубы водопровода, отопления,
разводить электропроводку и монтировать систему вентиляции

- Облегченный фундамент – небольшой вес конструкций такого дома дает
возможность заливать фундаменты мелкого заглубления, что значительно уменьшает
расходы на строительство, потребность в материалах и сокращает сроки строительства.

- Отсутствие усадки – при строительстве каркасных домов используются сухие
модули и материалы, они не дают усадки, не нарушают геометрию дома и позволяют сразу
проводить работы по внутренней отделке.

- Экологическая безопасность – при строительстве каркасных домов используется
натуральное дерево и материалы, изготовленные на основе натурального сырья, которые
соответствуют санитарным нормам и безопасны для людей.

- Длительная устойчивость к колебаниям температур – материалы, используемые в
конструкции дома, позволяют эксплуатировать его круглый год, прогревая только
периодически, даже зимой.

- Сейсмоустойчивость – каркасные дома, благодаря своей конструкции способны
выдержать колебания магнитудой до 9 баллов, поэтому они очень популярны в Японии.

- Всесезонность строительства – для каркасного домостроения время года значения
не имеет, так как полностью исключены «мокрые» строительные процессы, но если
имеются залитые летом фундаменты. Зимой можно строить прри температуре до -15 °C.

- Простота строительства – так как каркасная технология не предусматривает
объемных тяжелых конструкций, нет необходимости в специальной строительной технике,
дом может возвести мобильная бригада, что также положительно влияет на уменьшение
стоимости строительства.

- Легкий монтаж и демонтаж – при внесении в проект необходимых дополнений,
каркасные дома становятся мобильными, их легко разобрать без повреждений конструкций
и снова собрать на другом месте.

- Удобный доступ к внутренним полостям стен и перекрытий — это облегчает
оперативное до утепление, ремонт и обслуживание коммуникаций.

- Ветроустойчивость – большие плоскости наружных и внутренних поверхностей
стен, плотно уложенный утеплитель закрытый паро- и гидроизоляционными пленками,
гарантируют защиту от ветра и движения воздушных потоков между улицей и
помещениями.

- Микроклимат помещений – наличие дерева и других натуральных материалов,
которые «дышат», поглощают и отдают влагу, в помещениях создается свой здоровый
микроклимат.

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.

Данное коробочное решение имеет свою узкую нишу – сборка каркасных дачных
домиков небольшого формата. «Боль клиента» в данной отрасли: срыв сроков, «халтура»,
необходимость искать на каждое направление своих мастеров (кровельные работы, отделка,
фундамент и пр.), обман по срокам и расходам со стороны строителей и прочие
неприятности. Занимаясь узкоспециализированным направлением, с определенным
фронтом работ и в то же время комплексной услугой есть возможность достичь высокого
качества, отлаженного механизма работы. Возможность сконцентрироваться на мелочах
рабочего процесса, надежности исполнителей с опытом работы, выполнение сроков
реализации проекта и приемлемой цене, могут стать преимуществом компании.

Сезонность
Каркасные дома выигрывают в том, что при устройстве стен, перекрытий и крыши,

полностью отсутствуют какие-либо «мокрые» процессы, поэтому работы по устройству
коробки дома можно смело выполнять даже в мороз. Более того, осадки в виде снега зимой
представляют собой даже меньшую проблему, нежели дожди летом, так как каркас не
намокает от снега. Но несмотря на то, что сборка каркасных домов может производиться
всесезонно, организация работ замедляется при плохих погодных условиях (ливневые
дожди, низкий температурный режим). Здесь больше играет роль человеческий фактор -
сложнее работать зимой, потому что холодно, замерзают руки; а также из-за короткого
светового дня. Если летом световой день позволяет работать по 10-11 часов, то зимой
работы сводятся к 5-6 часам активного времени.

Таким образом, основная часть работ проходит в период с апреля по октябрь, когда
погодные условия наиболее располагают к проведению уличных работ.

1.4. МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ, ЛОГИСТИКА, ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

На первых этапах организации бизнеса необходимости в аренде отдельного
помещения под офис нет. Под склад можно использовать балкон, гараж или нежилое
помещение, находящиеся в собственности, с минимальной площадью от 10 кв. метров,
здесь будут храниться инструменты для работы и необходимые материалы.

В дальнейшем при расширении бизнеса необходимо позаботиться о помещении под
офис, так как с заказчиками требуется вести переговоры, согласовывать проекты и
обсуждать детали. Офис компании должен располагаться в центральном или деловом
районе города. Небольшого офиса площадью 20–25 кв. м будет достаточно. Для работы
нужно приобрести мебель и офисную технику по необходимости: стол; стул; шкаф;
тумбочка; компьютер; принтер; сканер; канцелярские принадлежности.

1.5. ГРАФИК РАБОТЫ

График приема заказов, встречи с клиентами для согласования работ и подписания
документов предусматривает рабочий день с 10 до 20 часов.

График выполнения работ по сборке домов предполагает работы с 8 до 19 часов, с
плавающим обеденным перерывом.

1.6. ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ / ПОТРЕБНОСТЬ В ПРИВЛЕЧЕНИИ
ПЕРСОНАЛА



Основная задача при построении успешного бизнеса по сборке дачных домиков –
формирование команды профессионалов. Численность бригады в зависимости от проекта
дома начинается от 3 человек, в среднем достаточно 5-7 человек. Учитывая вид
деятельности, к подбору персонала следует отнестись максимально ответственно: люди
должны иметь достаточный опыт работы. Состав бригады может варьироваться по
количеству и специализации. Правилами СРО прописано, что строительную бригаду обязан
возглавлять человек с соответствующим дипломом, кроме того в бригаде обязательно
должен присутствовать опытный мастер, а также кровельщик, сантехник и электрик
высокой квалификации. Возможно совмещение функций при наличии пыта. Квалификация
остальных рабочих не особенно важна: достаточно, чтобы они были аккуратными и
ответственно относились к работе.

На начальном этапе бизнеса потребуются люди следующих специальностей:
· владелец предприятия – он же менеджер, регулирующий все правовые и
организационные вопросы, может совмещать функции прораба при наличии
соответствующих навыков;
· прораб – руководитель строительной бригады;
· монтажники коммуникаций (сантехника, паро- и гидроизоляция, электрика) – 2
человека;
· работники, занимающиеся возведением фундамента, монтажники каркасных плит –
2–3 человека;
· кровельщики – 2-3-человека,
· отделочная бригада – от 2х человек.

Три последние направления могут брать на себя одни и те же люди. Все специалисты
– строители с опытом. Принимая людей на работу важно узнать отзывы про них.

Заработная плата предполагается сдельно-премиальная. У каждого рабочего будет
есть минимальная ставка по оплате труда и стимулирующая премия для выполнения работ
раньше намеченного срока, высокого качества, большей отдачи.

На первых порах компании не потребуется постоянно работающий бухгалтер:
вполне можно будет обойтись специалистом, сотрудничающим с компанией на условиях
частичной занятости.

1.7.ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ.

Определение целевой аудитории (ЦА) – важнейший этап разработки концепции
бизнеса, вызывающий сложности у начинающего предпринимателя. Понимание
потребностей клиентов и сегментирование аудитории позволяют сделать более ценное
предложение. Для данного коробочного решения можно выделить целевые аудитории,
представленные ниже.

Целевая аудитория 1 (ЦА 1)
Мужчины в возрасте 25-45 лет, заработок выше среднего, хотят иметь свой дом для

отдыха (встреча с друзьями, шашлыки, рыбалка). Не хотят покупать «старый деревенский»
домик, интересно современное строительство с минимальными сроками выполнения
заказа.

Целевая аудитория 2 (ЦА 2)
Молодая семья с маленькими детьми. Интересует инвестиция материнского

капитала, расширение жилплощади, организация досуга для детей на открытом воздухе,
предпочитают выходные проводить активно.



Целевая аудитория 3 (ЦА 3)
Женщина от 35 -50 лет, замужем, приверженцы здорового образа жизни,

выращивания экологически чистых продуктов, интересуется обустройством дома,
современными технологиями ремонта, предпочитает «фотогеничные» изображения
современных домов.

Предприниматель должен для себя решить на какие аудитории он работает
(например, ЦА1+2, или ЦА1+3, или ЦА 2+3), ибо угодить всем сложно.



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

Прежде чем, открыть свой бизнес, предприниматель должен провести собственное
исследование рынка и конкурентов. Предпринимателю следует изучить местный рынок
аналогичных услуг. Слабые стороны конкурентов должны стать вашими сильными
сторонами.

При составлении бизнес-плана учитывается сезонность, спрос на недвижимость,
средняя стоимость жилья в регионе и покупательские возможности населения.
Строительство домов, а соответственно их сборка, рентабельны в многонаселенной
местности с наличием свободных участков, где существует современная инфраструктура и
удобная транспортная развязка, проведенные коммуникации.

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

При открытии любого бизнеса предпринимателю важно видеть те моменты,
которыми он может управлять – внутренние ресурсы компании, а также понимать факторы,
находящиеся вне зоны воздействия, – внешние угрозы. Важно оценить свои возможности и
перспективы заранее. Понимание и осознание этих моментов экономит бюджет и время,
корректирует стратегию на рынке. 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 следующие:

· быстрый запуск, затраты только на приобретение строительного инструмента и
рекламу,

· предоставление качественной комплексной услуги,
· предоставление гарантий на выполненные работы,
· приемлемая стоимость работ,
· короткие сроки выполнения работ,
· наличие опыта работы.

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

· отсутствие портфолио,
· отсутствие рекомендаций,
· наличие конкурентов на рынке,
· сезонность,
· зависимость от поставщиков.

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

· увеличение списка оказываемых услуг,
· расширения количества сотрудников,
· масштабирование бизнеса.

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

· срыв сроков выполнения работ,
· материальная ответственность,
· снижение уровня доходов населения,



· услуга не является товаром первой необходимости,
· неправильное распределение рекламного бюджета,
· форсмажорные обстоятельства.
В целом, строительство каркасных домов и сооружений относится к виду деятельности

с совокупным средним уровнем потенциальных рисков, устраняемых за счет
компетентности руководителя.

2.2. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА

Подсчет стоимости услуг за сборку каркасных домов может производиться
следующими способами:
· По материалам. Стоимость рассчитывается в соответствии с суммой, затраченной на
покупку стройматериалов. В большинстве случаев, цена материалов умножается на
коэффициент 1 или 1,2. Например, общая стоимость материалов составляет 500 000 руб.,
следовательно, сборка дома обойдется в 500-600 000 руб.
· Исходя из временных затрат. Данный вариант подразумевает постоянный контроль
над работой строительной бригады.
· Фиксированная оплата по видам работ. Предполагается предварительное
согласование оплаты за каждый вид работы.
· Согласно тарифу за м2. Расходы на строительство определяются в зависимости от
стоимости 1 м2 постройки и вида работ.

При анализе ценовой политики конкурентов стоимость оказания услуг у
конкурентов, стоимость оказания услуг в разном диапазоне, в зависимости от спектра
оказываемых услуг, размера дома. Средняя ценовая политика в регионе складывается по
тарифу за м2, стоимость дома 30-35 м2 от 25.000 рублей.

Кроме сборки конструкции жилья, дополнительно можно оказывать такие услуги
как: строительство надворных построек, установка забора/ворот, уборка и вывоз мусора по
договору подряда и пр.

2.3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

На запуск бизнеса по сборке дачных домиков понадобится до трех месяцев.
Необходимо изучить рынок, оценить затраты и возможные меры господдержки, оформить
необходимую документацию. На это уйдет меньше месяца. В случае возникновения
вопросов можно получить бесплатную консультацию в Центре «Мой бизнес».

Далее необходимо приобрести оборудование, найти квалифицированных
сотрудников, запустить рекламное продвижение. Наиболее сложные и длительные
процессы: набор профессиональной команды и поиск клиентов.

Пошаговый план запуска химчистки мягкой мебели и ковров
Этапы 1 мес. 2 мес. 3 мес.
Изучение рынка +
Проведение финансовых расчетов +
Подготовка документов для регистрации юр.лица +
Подбор сотрудников + +
Выбор и покупка оборудования + +
Продвижение услуг + +
Поиск клиентов + +

2.4. РЫНКИ СБЫТА



На первых этапах начала работ услуги по сборке домов будут актуальны в сфере B2C
– непосредственное взаимодействие с конечным потребителем.

Основной канал сбыта и поиска клиентов – интернет. Начинать рекламу стоит с
«сарафанного радио», размещения в справочниках и социальных сетях. Основным каналом
продаж предлагается рассмотреть - социальную сеть ВК, ведение группы позволяет
максимально подробно (цены, фото) и понятно для конечного потребителя преподнести
преимущества компании. Важно правильно сформулировать свое рекламное предложение
для каждого сегмента целевой аудитории и запустить рекламу.

Емкость рынка конкретной территории будет зависеть от количества жителей,
платежеспособности населения, представленности конкурентов. На портале «Бизнес-
навигатор МСП» можно воспользоваться сервисами: провести анализ рынка и оценку
конкурентов на интересующей территории.

Строительство можно вести в любой точке Воронежской области. Территориально
рынками сбыта могут быть различные варианты.

Наиболее развивающийся и перспективный вариант - пригороды Воронежа На
данный момент перспективными районами строительства индивидуального жиля
являются: Рамонский район, Ямное, Отрадное, Семилукский, Новоусманский район и пр.

Второй вариант - многочисленные СНТ во всех районах области.
Кроме того, дачный дом используется под место летнего отдыха, многие

предпочитают уезжать на сезон подальше от городов, порой в труднодоступные места, где
строят домик в уединении.

Ввиду того что строительство каркасного жилья является довольно мобильным, дом
можно транспортировать в любую точку Воронежской области при наличии путей
доступности, рекламную компанию по продвижению услуг можно настраивать на весь
регион.

2.5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ НАЗВАНИЯ

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

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

концепцией оказываемых услуг. В голове нужно держать портрет своего потенциального
потребителя.

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

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

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



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

- Простота, читаемость. Длина слова не более 3-4 слогов. В названии целесообразно
использовать одно, максимум 2 слова.

Для компании по сборке дачных домиков можно предложить несколько вариантов
названия:
· «Бригада Иванова»
· «Соберем Дом»
· «Дачных дел мастера»
· «Дачная задача»
· «Гнездо под ключ»
· «ДомGo»
· «Батя»
· «Домбро»
· «SmartДом»

2.6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ ЛОГОТИПА И ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

На первых этапах начала данного бизнеса создание логотипа и фирменного стиля не
целесообразно. В дальнейшем при расширении штата сотрудников и увеличения объема
оказываемых услуг следует продумать оформления фирменного стиля компании.

Для продвижения в соцсетях и на интернет-досках объявлений используются
реальные фотографии мастеров и примеры работ. Однако конкуренты также публикуют
подобные фото. Для отстройки от конкурентов необходимо сделать уникальные
изображения. Это может быть одежда бригады: в то время как все мастера
фотографируются в синих комбинезонах, нужно использовать, например, оранжевый; или
яркую бандану; инструменты яркого цвета; уникальный жест и пр. Во всех соцсетях, на
всех ресурсах, на рекламных материалах заглавная фотография должна быть одна и та же,
чтобы четко ассоциировалась с бригадой.

2.7. НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО ПОСТАВЩИКИ

Больших финансовых вложений на запуск бизнеса по сборке дачных домиков не
требуется, поэтому может быть достаточным использование собственных средств. Ккроме
того, как правило у всех строителей-профессионалов есть собственный инструмент. На
начальном этапе работы можно обойтись этими инструментами, остальное докупить. После
становления бизнеса можно будет добавить вложения в приобретение необходимого нового
оборудования.

Список необходимого оборудования для сборки домов

Наиме
нован
ие

Варианты Цена,
р.

Поставщики

1 Электр
орубан
ок

Рубанок сетевой
MAKITA 1002 ВА

32 000 https://vrn.kuvalda.ru/catalog/1864/produ
ct-13561/

Рубанок сетевой
MAKITA 1002 ВА

29 300 https://voronezh.vseinstrumenti.ru/instru
ment/rubanki/makita/rubanok-makita-
1002-ba/

Рубанок HAMMER
RNK1200

10 500 https://voronezh.220-volt.ru/catalog-
36156/



2 Бензоп
ила

Бензопила
HUSQVARNA 61 18"

54 000 https://vrn.kuvalda.ru/catalog/2009-
benzopila/product-95423/

Бензопила Stiga SP 466
18"

29 000 https://voronezh.vseinstrumenti.ru/sadova
ya-tehnika/benzopily/stiga/sp-466-18-
240461802-s17/

Цепная бензиновая
пила CHAMPION
125T-10

 8 500 https://voronezh.220-volt.ru/catalog-
290586/

3 Электр
огенер
атор

Электростанция
дизельная с
воздушным
охлаждением
DAEWOO DDAE
6000XE-3

99 900 https://vrn.kuvalda.ru/catalog/7474-
dizeljnye-elektrostancii-otkrytye/product-
86319/

Дизельный генератор
Konner&Sohnen KS
8102HDE 1/3 ATSR

144 900 https://voronezh.vseinstrumenti.ru/instru
ment/generatory-
elektrostantsii/dizelnye/dizelnye-
trehfaznye-generatory-380-v-380-220-
v/konner-sohnen/dizelnyj-generator-ks-
8102hde-1-3-atsr/

Бензиновый генератор
HAMMER GN1000i

15 000 https://voronezh.220-volt.ru/catalog-
509744/

4 Цирку
лярная
пила

Пила циркулярная
сетевая MAKITA
HS7601K

14 000 https://vrn.kuvalda.ru/catalog/1861/produ
ct-48623/

Дисковая пила Makita
HS7601K

13 700 https://voronezh.vseinstrumenti.ru/instru
ment/pily/tsirkulyarnye-
diskovye/makita/diskovaya-pila-makita-
hs7601k/

Пила циркулярная
MAKITA HS 7601

11 100 https://voronezh.220-volt.ru/catalog-
357557/

5 Уровен
ь
оптиче
ский

Нивелир оптический
ADA BASIS + STAFF
3 + Light

16 000 https://vrn.kuvalda.ru/catalog/4594/produ
ct-76336/

Нивелир оптический
ADA BASIS + STAFF
3 + Light

16 000 https://voronezh.vseinstrumenti.ru/instru
ment/izmeritelnyj/niveliry/opticheskie/ad
a/opticheskij-nivelir-ada-basis-light-s-
podarok-staff3-a00117-k/

ADA Нивелир Basis +
Рейка STAFF  3  +
Штатив на винтах
Light S

16 000 https://voronezh.220-volt.ru/catalog-
685966/

6 Компр
ессор

Компрессор
поршневой PATRIOT
Professional 100-400

34 000 https://vrn.kuvalda.ru/catalog/5832-
kompressory-masljanye/product-
86255/?keyword=компресор

Воздушный
компрессор PATRIOT
EURO 50/260

13 600 https://voronezh.vseinstrumenti.ru/instru
ment/kompressory/porshnevye/maslyany
e/patriot/euro-50-260-525306367/

Воздушный
компрессор PATRIOT
EURO 50/260

48 400 https://voronezh.220-volt.ru/catalog-
702178/



7 Нейлер Гвоздезабивной
пистолет
пневматический
MATRIX 3 в 1

4 060 https://vrn.kuvalda.ru/catalog/2108/produ
ct-116262/?keyword=нейлер

Гвоздезабивной
пистолет
пневматический
MATRIX 3 в 1

4 600 https://voronezh.vseinstrumenti.ru/instru
ment/pnevmoinstrument/pnevmosteplery/
fubag/gvozdeskobozabivnoj-pistolet-
fubag-sn4050-100153/

Нейлер MATRIX
57428

3 200 https://voronezh.220-volt.ru/catalog-
574065/

8 Шуруп
оверт

Аккумуляторный
шуруповерт MAKITA

9 170 https://vrn.kuvalda.ru/catalog/4324-
shurupoverty-18v/product-76100/

Аккумуляторная
дрель-шуруповерт
Makita DF347DWE

8 400 https://voronezh.vseinstrumenti.ru/instru
ment/shurupoverty/akkumulyatornye-
dreli/bezudarnye/makita/akkumulyatorna
ya-drel-shurupovert-makita-df347dwe/

Дрель аккумуляторная
MAKITA
DF347DWEX9

9 900 https://voronezh.220-volt.ru/catalog-
831170/

9 Болгар
ка

Болгарка (УШМ)
MAKITA GA4530

5 200 https://vrn.kuvalda.ru/catalog/1866/produ
ct-24924/

Болгарка (УШМ)
Makita 9558 HN

 5 700 https://voronezh.vseinstrumenti.ru/instru
ment/shlifmashiny/bolgarka_ushm/makit
a/makita_9558_hn/

УШМ (болгарка)
MAKITA 9565HZ

8 100 https://voronezh.220-volt.ru/catalog-
20644/

10 Перфо
ратор

Перфоратор MAKITA
M8701

8 843 https://vrn.kuvalda.ru/catalog/1860-
perforatory-setevye/product-91416/

Перфоратор MAKITA
M8701

8 000 https://voronezh.vseinstrumenti.ru/instru
ment/perforatory/sds-plus/makita/m8701/

Перфоратор MAKITA
M8701

9 900 https://voronezh.220-volt.ru/catalog-
691618/

11 Лобзик Лобзик электрический
MAKITA 4329

5 600 https://vrn.kuvalda.ru/catalog/1857-
lobziki-setevye/product-15039/

Электролобзик Makita
4329

5 200 https://voronezh.vseinstrumenti.ru/instru
ment/lobziki/makita/4329/

Лобзик MAKITA 4327 4 800 https://voronezh.220-volt.ru/catalog-
18981/

12 Набор
инстру
ментов

Набор столярно-
слесарного
инструмента DEKO
DKMT102

2 500 https://vrn.kuvalda.ru/catalog/6575/produ
ct-100641/

Набор слесарно-
монтажных
инструментов
EXPERT Kraftool
27976-H66

9 100 https://voronezh.vseinstrumenti.ru/ruchno
y_instrument/nabory/instrumentov/krafto
ol/nabor_slesarno-
montazhnyh_instrumentov_ehpert_krafto
ol_27976-h66/

Набор инструментов в
чемодане, 42 предмета
BERGER BG042-12

10 000 https://voronezh.220-volt.ru/catalog-
121469/



13 Строит
ельная
тачка

Садовая тележка
BELAMOS Т700Р

5 000 https://vrn.kuvalda.ru/catalog/5792/produ
ct-
21928/?keyword=строительная%20тачк
а

Строительная тачка
LWI 110 л, 200 кг

5 100 https://voronezh.vseinstrumenti.ru/sadova
ya-tehnika/sadoviy-instrument-i-
inventar/tachki/dvuhkolesnye/lwi/-
lwi110h2pu/

Тачка садово-
строительная ЗУБР
ПТ-100

7 200 https://voronezh.220-volt.ru/catalog-
537054/

14 Лестни
ца

Лестница приставная
АЛЮМЕТ 5112

4 000 https://vrn.kuvalda.ru/catalog/5596/produ
ct-20780/

Односекционная
алюминиевая
лестница Алюмет Н1
5

4 200 https://voronezh.vseinstrumenti.ru/sadova
ya_tehnika/lestnicy/pristavnye/alyumet/o
dnosektsionnaya_alyuminievaya_lestnitsa
_alyumet_n1_5114/

Лестница
алюминиевая
АЛЮМЕТ ТЛ4033

9 300 https://voronezh.220-volt.ru/catalog-
142955/

15 Инстру
мент
для
земель
ных
работ

Лопата, кирка, лом и
пр.

10 000 https://vrn.kuvalda.ru/catalog/8183/
10 000 https://voronezh.vseinstrumenti.ru/sadova

ya-tehnika/sadoviy-instrument-i-inventar/
10 000 https://voronezh.220-volt.ru/catalog/15-0/

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

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

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

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

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

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

17 Облачн
ая
онлайн
касса

Аренда онлайн-касс 1 800
р./мес.

https://videotelekom.ru/mobika

1 800
р./мес.

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

2.8. ВАРИАНТЫ УПАКОВКИ ПРОДУКТА

Для данного вида бизнеса упаковка не требуется.

1.9. ФОРМЕННАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ



Строительство, ремонт и отделка помещений подразумевают множество «грязных»
этапов работы, которые по нормам нельзя выполнять в повседневной одежде и без грамотно
подобранных средств индивидуальной защиты (СИЗ). Как и любая другая работа, ремонт и
отделка помещений требуют подходящей защитной одежды. Минимальный комплект
спецодежды маляра или отделочника включает в себя рабочий костюм из натуральной или
смесовой ткани, перчатки для защиты рук, а иногда – также очки, респиратор и головной
убор.

Наимено
вание

Варианты Цена Поставщики

1 Костюм Комбинезон для
Промальп тк. Рип-
Стоп/Оксфорд,,
пропитка ВО

От
4200

«Спецодежда», Воронеж,
просп. Труда, 159, (этаж 1), 247-11-11
https://01-
36.ru/catalog/kombinezony_rabochie_let
nieA0003683/kombinezon_dlya_promalp
_tk_ripR005009/

Костюм мужской
Бренд 2 2020

От 4
500

Восток-Спец-Сервис
г. Воронеж, ул. Волгоградская, д. 46а
Телефон
+74732543377
https://vs36.ru/catalog/kostyumy_letnie_r
abochie/kostyum_muzhskoy_brend_2_20
20_vasilek_svetlo_seryy/

Костюм Факел
Легион-2 СОП

От
1890

ВсеИнструменты.Ру, г. Воронеж, ул.
Ворошилова, 16
Костюм Факел Легион-2 СОП темно-
серый/оранжевый, р.52-54; рост 182-
188 87472868.006 в Воронеже - купить,
цены, отзывы, характеристики, фото,
инструкция (vseinstrumenti.ru)

2 Футболка Футболка х/б темно-
синяя

 От 450 Футболка х/б темно-синяя
плотность160 г/кв.м - купить в Гратекс
в Воронеже: цены, описания,
характеристики, отзывы (01-36.ru)

Футболка NOVIC
темно-синяя

0т 766 Футболка NOVIC темно-синяя -
купить в Воронеже по цене от 766 руб.
в интернет-магазине, арт: Арт.155с:
отзывы, характеристики, фото - Центр
Безопасности Восток-Спец-Сервис
(vs36.ru)

Футболка Факел
черная

От 461 https://voronezh.vseinstrumenti.ru/spetso
dezhda/letnyaya/trikotazh/futbolki/fakel/8
7469245-010/

3 Очки UNIVET Очки 5Х3 1 000 https://vs36.ru/catalog/ochki_zashchitnye
_otkrytye/ochki_univet_5kh3_5kh3_03_3
3_00/

Очки 015 HAMMER
ACTIV

180 https://01-
36.ru/catalog/ochki_otkrytye_zashchitnye
_prozrachnyeA0003764/ochki_015_ham
mer_activ_zashchiF000447/



Облегченные
защитные очки ЗУБР
Барьер прозрачные
110487

250 Облегченные защитные очки ЗУБР
Барьер прозрачные 110487 в Воронеже
- купить, цены, отзывы,
характеристики, фото, инструкция
(vseinstrumenti.ru)

4 Респирато
р

Респиратор РПГ-67
тип А1В1Е1

760 Респиратор РПГ-67 тип А1В1Е1 (Бриз-
2201) - купить в Воронеже по цене от в
интернет-магазине, арт: : отзывы,
характеристики, фото - Центр
Безопасности Восток-Спец-Сервис
(vs36.ru)

Фильтрующая
полумаска из
изолирующих
материалов Jeta Safety
6500

960 Фильтрующая полумаска из
изолирующих материалов Jeta Safety
6500, размер M/средний, 6500-M в
Воронеже - купить, цены, отзывы,
характеристики, фото, инструкция
(vseinstrumenti.ru)

5 Головной
убор

Кепка 350 https://vs36.ru/catalog/kepki_kozyrki_shl
yapy/kepka_beysbolka/

Кепка 285 https://01-
36.ru/catalog/beysbolki_odnotonnye_k_r
abochim_kostyumamC0005830/beysbolk
a_s_zhestkim_kozyrkom_R004949/

Бандана
СОЮЗСПЕЦОДЕЖД
А El-Risto темно-
синий

460 Бандана СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА El-
Risto темно-синий 2000000067933 в
Воронеже - купить, цены, отзывы,
характеристики, фото, инструкция
(vseinstrumenti.ru)

1.10. ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ (МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН)

На сегодняшний день существует множество инструментов, которые позволяют
качественно и недорого рассказать потенциальным клиентам о предлагаемых услугах.

Для продвижения услуг по сборке каркасных домов предполагается проведение
следующих мероприятий: создание страницы в социальной сети Вконтакте с галереей
выполненных работ и размещение рекламы на «Авито». При наличии автомобиля, его
можно использовать как инструмент для рекламы, можно, например, заказать специальные
наклейки. И самое главное – наличие качественно выполненных работ. Потому что
сарафанное радио - это бесплатный и самый эффективный вид рекламы, который зависит
только от вашего профессионализма и отношения с клиентами.

Этап Сроки Описание
1 Подготовитель

ный этап
За 2
месяца до
открытия

Печать визиток
Создание сообщества в ВК и его активное
продвижение
Размещение на «Авито»
Размещение на Яндекс.картах, Гугл.картах, 2 Гис,
Профи.Ру

2 Основной этап На
постоянно
й основе в

Ведение соц.сетей
Фотоотчеты
Акционные  и сезонные предложения



течении
работы

Размещение на «Авито»

Примерные затраты на рекламу в первый год работы:

Статья расходов Цена Частота Сумма
(3 мес/12 мес)

1 Создание страницы во Вконтакте 0 руб. единоразово 0
2 Таргетированная реклама 10 000 руб. 1 в месяц 30 000/120 000
3 Печать визиток, листовок 5 000 руб. единоразово 5 000
4 Наклейка с рекламой на автомобиль 2 000 руб. единоразово 2 000

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

37 000 руб.

Итого за первый год 127 000 руб.



3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

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

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

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

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

- 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.

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

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

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

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

Условия: единовременная денежная выплата до 250 000 рублей на осуществление
индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе применяя специальный
налоговыйрежим "Налог на профессиональный доход", срок действия – до 12 мес.

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

3.3. УСЛУГИ ГАРАНТИЙНОГО ФОНДА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ВЫБРАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО
В целях обеспечения доступа к банковским финансовым ресурсам Гарантийный

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

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

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

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

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



4. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1ВЫБОР ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ

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

Сравнительный анализ ИП и ООО

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

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

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

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

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

Регистрация по месту жительства и
сдача отчетности по месту
жительства

по любому юридическому
адресу в пределах РФ

Ограничения по
занимаемым видам
деятельности

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

нет

Документооборот нет сложный
Необходимость в
бухгалтере

нет необходимости вести
строгий кассовый учет,
небольшой объем
отчетности

без бухгалтера не обойтись,
объем отчетности
достаточно большой

Ответственность в пределах собственного
имущества, даже после
закрытия ИП

только в пределах
уставного капитала

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

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



Налоги просто: либо 6% (доходы),
либо 15% (доходы минус
расходы), плюс страховые
взносы в Пенсионный фонд
(минимум 23 153,33 руб.)

с налогами сложнее, также
учредители ООО платят
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. Целесообразно выбрать форму - индивидуальный предприниматель.
Этот вид ОПФ не требует ведения сложной отчетности, 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 (ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ
СПРАВКА О ВИДАХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, СТАВОК И ПРИМЕНЕНИЕ)

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

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

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

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

Выбор системы налогообложения



ОСНО УСН ПСН (только для
ИП)

По виду
деятельности

любой вид
деятельности

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

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

Налоги и
ставки

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

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

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

По количеству
сотрудников

любое количество
сотрудников

до 100 сотрудников,
включая
совместителей и
сотрудников на ГПД

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

По размеру
дохода

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

любой размер дохода

Налоговый
период

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

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

любое количество
дней, но не менее
месяца и в пределах
календарного года



выдачи. (ст. 346.49 НК
РФ)

Представлени
е налоговой
декларации

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

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

не представляется (ст.
346.52 НК РФ)

ОСНО
Меньше всех других систем налогообложения подходит данному предприятию в

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

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

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

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

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

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

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

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

ПСН
Данная система налогообложения применима только к деятельности

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

Патентная система налогообложения применяется в отношении определенных
видов предпринимательской деятельности, список которых можно постомтеть на сайте
ФНС: https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/patent/. В данный перечень входят только
«реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных
сооружений»; «услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-
технических и сварочных работ». Услуги по строительству домов не входят в этот перечень,
поэтому применять ПСН нельзя.



Рекомендация по выбору системы налогообложения.
Выбирать систему УСН «Доходы минус расходы 15%» выгодно, если

предприниматель будет работать с заказчиком по договору с условием покупки всех
материалов через расчетный счет предпринимателя, чтобы расходы были документально
подтверждены как расходы индивидуального предпринимателя.

Однако, не каждый заказчик согласится на такие условия договора, большинство
предпочитает самостоятельно контролировать расходы и искать выгодное предложение по
сырью. Поэтому целесообразнее выбрать УСН «Доходы 6%». В рамках долгосрочной
жизни всего проекта она выгоднее и приносит меньше неприятностей владельцу бизнеса
при налоговых проверках.

Также для УСН сейчас 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. При строительстве деревянных домов применяется код ОКВЭД 16.23.2
«Производство сборных деревянных строений». Эта группировка включает:
производство сборных деревянных строений различного назначения: жилых домов,
рабочих бытовок, хозблоков, бань, контор, гаражей, теплиц, навесов и т.п.

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

30.2 – изготовление сборных деревянных конструкций любого назначения;
25.3 – кладка бетонной опалубки и иные бетонные работы;
41.20 – строительство жилых и нежилых зданий;
43.99.4 – работы бетонные и железобетонные;
42 – установление деревянных конструкций несобственного производства и др.

Лучше указать максимально большее количество, под разные виды работ.
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.

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

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

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

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

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

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

РЕГИСТРАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОГО АППАРАТА (ККТ) В
НАЛОГОВОЙ

По закону кассовую технику обязаны применять в обязательном порядке все
компании и ИП при осуществлении расчетов (за исключением отдельных случаев). Если
речь идет о выездной бригаде, работающей исключительно «в полях» и у которой нет даже
офиса, потребуется мобильная онлайн-касса для оформления строительно-отделочных
работ.

Чтобы зарегистрировать кассу, нужно зайти в личный кабинет на сайте www.nalog.ru
и выбрать раздел «Учет контрольно-кассовой техники». Вы попадете на страницу, в



которой есть кнопка «Зарегистрировать ККТ». При нажатии на эту кнопку появится окошко
«Заполнить параметры заявления вручную». Выберите модель ККТ, укажите адрес места
установки ККТ, наименование места установки (наименование торговой точки, где она
стоит). Чтобы зарегистрировать онлайн-кассу, нужно направить в налоговые органы
заявление. Согласно закону 54-ФЗ заявление о регистрации ККТ должно содержать
следующие реквизиты:

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

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

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

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

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

4.5. ТРЕБОВАНИЯ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ

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

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

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

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

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

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

территориальные отделения ведомств по месту жительства или ведения бизнеса.

Требования Роспотребнадзора отражены в следующих НПА:



- Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно -
эпидемиологическом благополучии населения",

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 3);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации,
системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109070014,

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

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

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

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

Строительные нормативы
Первый и основной документ в строительстве это Федеральный закон от 29.12.2004г.

№ 190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации». Им регламентируются
основные принципы градостроительной деятельности. В нем написано про разрешение на
строительство, про прохождение экспертизы проектной документации – в нем все, что
связано с правовыми аспектами застройки территории.

Касательно каркасного строительства в РФ существует только один нормативный
документ - СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных
одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом».

Согласно Постановлению Правительства РФ от 20.05.2022 № 914 о внесении
изменений в постановление Правительства РФ от 28 мая 2021 г. № 815, которым был
утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и
сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается
соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений". Таким образом, в перечне обязательных требований с 1 сентября
2022 года остаются пять документов:
· СП 131.13330.2020 СНиП 23-01-99 «Строительная климатология";
· ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные
положения»;
· СП 20.13330.2016 СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;
· СП 28.13330.2017 СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от
коррозии»;
· СП 59.13330.2020 СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения».

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 за ненадлежащее исполнение услуг.

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

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

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

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

Оформление
Со всеми сотрудниками нужно заключить трудовые договоры, оформить трудовые

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

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

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

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

обеспечению проведения аттестации рабочих мест по условиям труда возлагаются на
работодателя (статья 212 Трудового кодекса Российской Федерации). Аттестации по
условиям труда подлежат рабочие места всех работников организации. Аттестация



направлена на выявление соответствия факторов работы государственным нормам охраны
труда по ряду направлений:

- соответствие гигиеническим нормам
- опасность получения травмы на рабочем месте
- наличие у работников защитной одежды, рукавиц, сапог, респираторов, очков
- комплексная оценка всех условий
Аттестации по условиям труда подлежат рабочие места всех работников

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

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

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

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

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

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

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

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

Внеплановые проверки



В соответствии пунктом 5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ согласованию
с прокуратурой подлежат внеплановые выездные проверки, организуемые по
поступившим обращениям граждан, в т.ч. индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, из средств массовой информации о фактах возникновения угрозы
причинения вреда жизни, здоровью граждан или причинения вреда жизни, здоровью
граждан.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Постановление № 336) закрепило особенности организации и проведения государственного
контроля и надзора, муниципального контроля. Тем самым оно ввело с 10.03.2022



мораторий на проведение проверок предприятий и предпринимателей в рамках мер по
повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

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

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

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

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

Правительства России.

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

Основной документ, регламентирующий строительство каркасных домов - СНиП
СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных
жилых домов с деревянным каркасом». Данный свод правил распространяется на
проектирование и строительство одноквартирных и блокированных жилых домов высокой
энергоэффективности (по СНиП 31-02) со стенами каркасно-обшивной конструкции на
деревянном каркасе и устанавливает положения, связанные с особенностями конструкции
и эксплуатации этих домов.

В документе освещаются такие положения по строительству каркасного дома:
- Нормы и требования к проектированию каркасников. Положения по организации

контроля за строительством каркасных домов, организации процесса постройки. Даются
рекомендации по наилучшим стройматериалам.

- Требования к обустройству подвалов, фундамента и пола. Дается классификация
грунтов и варианты фундаментов оптимальные для каждого из них.

- Конструкция и звукоизоляция стен каркасников.
- Требования к перекрытиям, их прочности, пожаробезопасности.
- Устройство крыши и систем вентиляции.
- Варианты конструкции дверных и оконных проемов, которые учитывают

требования по пожарной безопасности и освещенности.
- Нормы для наружной отделки и проведения инженерных систем.
Есть в СНиПе ряд приложений, в них даются отсылки на другие документы,

содержащие сопутствующую информацию, которая может быть полезна при строительстве
каркасного дома.

Требования для деревянных конструкций здания приведены также в следующих
нормативных документах: СП 352.1325800.2017 «Здания жилые одноквартирные с
деревянным каркасом. Правила проектирования и строительства» (актуальный и
действующий по приказу 687 в 2020 г.), СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции.
Актуализированная редакция СНиП II-25-80» (действующий и обязательный к применению
по пост.985 в 2020 г.). Остальные действующие СНиПы и ГОСТы имеют опосредованное
значение и обычно касаются сопутствующих работ: монтажа кровли, прокладки
инженерных коммуникаций и т.д.



Требования по другим аспектам строительства каркасных домов не собраны в
единый документ, а распределены по множеству отдельных ГОСТов. Например,
требования, которым должны соответствовать стройматериалы, содержатся в: ГОСТ
3916.1-96 и 3916.2-96 содержит требования к фанере из хвойных и лиственных пород
деревьев, ГОСТ 16381-77 - по теплоизоляции, ГОСТ 10632-89 нормативы по изделиям из
ДСП и прочие. Полный список включает десятки документов разной тематики. Большая
часть требований нацелена на производителей стройматериалов. Но изучение этих
документов будет полезно и для строителей, позволит лучше ориентироваться в выборе
наиболее подходящих материалов для возведения и отделки дома. А также позволит помочь
определится в этих вопросах заказчику, объяснить все плюсы и минусы различных
решений, соответственно повысится качество и эффективность работы всей бригады.

Договор об оказании услуги (выполнения работы) оформляется в письменной
форме (квитанция, иной документ).

До заключения договора, исполнитель обязан своевременно предоставлять
потребителю необходимую и достоверную информацию об услугах (работах), которая в
обязательном порядке должна содержать:

- перечень оказываемых услуг (выполняемых работ) и форм их предоставления;
- обозначения стандартов, обязательным требованиям которых должны

соответствовать услуги (работы);
- сроки оказания услуг (выполнения работ);
- данные о конкретном лице, которое будет оказывать услугу (выполнять работу),

если эти данные имеют значение, исходя из характера услуги (работы);
- гарантийные сроки, если они установлены федеральными законами;
- цены на оказываемые услуги (выполняемые работы), а также на используемые при

этом материалы, запасные части и фурнитуру исполнителя (обозначенные на их образцах)
и сведения о порядке и форме оплаты;

- сведения о подтверждении соответствия услуг (работ) установленным
требованиям.

Наиболее распространенными нарушениями законодательства о защите прав
потребителей при осуществлении деятельности в сфере предоставления бытовых услуг
являются бездействия исполнителей по обеспечению потребителей полной и достоверной
информацией об исполнителе и оказываемых услугах.

После ознакомления с содержанием, стоимостью и порядком оказания услуг,
заключается Договор. Он должен содержать следующие сведения:

- вид услуги (работы);
- цена услуги (работы);
- точное наименование, описание и цена материалов (вещи), если услуга (работа)

выполняется из материалов исполнителя или из материалов (с вещью) потребителя;
- отметка об оплате потребителем полной цены услуги (работы) либо о внесенном

авансе при оформлении договора, если такая оплата была произведена;
- даты приема и исполнения заказа;
- гарантийные сроки на результаты работы, если они установлены федеральными

законами, иными правовыми актами Российской Федерации или договором либо
предусмотрены обычаем делового оборота;

- другие необходимые данные, связанные со спецификой оказываемых услуг
(выполняемых работ);

- должность лица, принявшего заказ, и его подпись, а также подпись потребителя,
сдавшего заказ.

Обязанностью потребителя, в свою очередь, является оплата оказываемых услуг в
сроки и в порядке, которые указаны в договоре. Потребитель обязан оплатить выполненную



работу после ее окончательной сдачи исполнителем. С согласия потребителя работа может
быть оплачена им при заключении договора полностью или путем выдачи аванса.
Потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуги при условии
оплаты исполнителю фактически понесенных расходов.

Исполнитель обязан оказать услугу (выполнить работу), качество которой
соответствует договору.

В случае обнаружения недостатков оказанной услуги (выполненной работы),
потребитель вправе по своему выбору потребовать:

- безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги (выполненной работы);
- соответствующего уменьшения цены оказанной услуги (выполненной работы);
- безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же

качества или повторного выполнения работы. При этом потребитель обязан возвратить
ранее переданную ему исполнителем вещь;

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги
(выполненной работы) своими силами или третьим лицом.

Потребитель вправе расторгнуть договор об оказании услуги (выполнении
работы) и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным
договором срок недостатки оказанной услуги (выполненной работы) исполнителем не
устранены. Потребитель также вправе расторгнуть договор об оказании услуги
(выполнении работы), если им обнаружены существенные недостатки оказанной услуги
(выполненной работы) или иные существенные отступления от условий договора.

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с недостатками оказанной услуги (выполненной работы). Убытки
возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований
потребителя.

Если исполнитель нарушил сроки начала, окончания и промежуточные сроки
оказания услуги (выполнения работы) или во время оказания услуги (выполнения работы)
стало очевидным, что она не будет оказана (выполнена) в срок, потребитель по своему
выбору вправе:

- назначить исполнителю новый срок;
- поручить оказание услуги (выполнение работы) третьим лицам за разумную цену

или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных
расходов;

- потребовать уменьшения цены за оказание услуги (выполнение работы);
- расторгнуть договор об оказании услуги (выполнении работы).
Урегулирование споров, возникающих между потребителями и исполнителями в

сфере оказания бытовых услуг, осуществляется в порядке, предусмотренном Законом РФ
«О защите прав потребителей», Правилами бытового обслуживания населения.

Основной формой выражения несогласия с деятельностью исполнителя по поводу
выполнения условий заказа, качеством услуги, является направление претензии в адрес
исполнителя.

Претензия составляется в 2-х экземплярах (один передается исполнителю, другой
остается у потребителя), на 1 экземпляре исполнитель должен поставить отметку о
получении претензии (начало отсчета срока исполнения требований потребителя). В случае
непринятия исполнителем претензии, клиент можете направить ее на адрес исполнителя по
почте заказным письмом с уведомлением (дата вручения – начало исчисления срока
исполнения ваших требований).

В случае отказа исполнителя добровольно удовлетворить требования, потребитель
вправе обратиться в суд за защитой своих прав (ст.  11  ГК РФ,  ст.  17  Закона РФ),
дополнительно предъявив требование о компенсации морального вреда (ст. 15 Закона РФ).



Исковое заявление подается в суд по месту: нахождения организации; места
жительства или пребывания; заключения или исполнения договора (ст. 17 Закона РФ).

Потребители по искам, связанным с нарушением их прав, освобождаются от уплаты
государственной пошлины в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 333.36 Налогового кодекса РФ.

4.7. ТРЕБУЕМЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ, ЛИЦЕНЗИИ, ДОПУСКИ

В сфере строительства действует много норм и допусков, однако они не касаются
строительства одноэтажных каркасных некапитальных домов. Состоять в СРО не
требуется.

Для строительства одноэтажных домов получать лицензию не требуется. При
возведении многоэтажных дач рекомендуется заключить соглашение с компанией, которая
имеет разрешение на строительство таких строений.

Уведомление Роспотребнадзора о начале деятельности
В Перечень видов экономической деятельности, о начале которых уведомление

предоставляется в Роспотребнадзор входит «производство деревянных строительных
конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий». Поэтому
перед началом деятельности нужно уведомить Роспотребнадзор (№294-ФЗ и
Постановление Правительства №584): по почте, через портал госуслуг или лично посетив
территориальное управление. Также можно через представителя по нотариально
удостоверенной доверенности. 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.

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 220010
Месяц, в котором появляется положительная величина чистой прибыли 4
Срок окупаемости (мес.) 4
Средняя ежемесячная прибыль (тыс. руб.) 216,4

Редактируемые показатели:
Месяц запуска продаж 4
Количество потребителей в год 6
Средняя стоимость кв. метра 25000
Средняя площадь домика 60

5.2 ОБОРУДОВАНИЕ/ИНВЕНТАРЬ

Наименование Цена за 1 шт. Количество Общая сумма

Касса 20120 1 20120

Электрорубанок 10500 1 10500

Бензопила 8500 1 8500

Электрогенератор 15000 1 15000

Циркулярная пила 11100 1 11100

Уровень оптический 16000 1 16000

Компрессор 13600 1 13600

Нейлер 3200 1 3200

Шуруповерт 8400 2 16800

Болгарка 5200 1 5200

Перфоратор 8000 1 8000

Лобзик 4800 1 4800

Набор инструментов 2500 2 5000

Строительная тачка 5000 1 5000

Лестница 4000 2 8000

Инструмент для земельных работ 10000 1 10000

Средства защиты 940 6 5640

Спец одежда 2625 6 15750

Итого: 182210



5.3 ИНВЕСТИЦИИ НА ОТКРЫТИЕ

Инвестиции на открытие
Регистрация, включая получение всех разрешений 800

Оборудование 182210

Таргетированная реклама 30000

Наклейка с рекламой на автомобиль 2000

Печать визиток, листовок 5000

Итого 220010

5.3 ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ЗАТРАТЫ

Ежемесячные затраты
ФОТ (включая отчисления) 523601

Таргетированная реклама 10000

Налоги 0

Итого 533601

5.4 НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ

Налоговые платежи
УСН «Доходы 6%» 0

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

5.5 ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА (ФОТ)

Постоянные расходы Оклад
Количество
сотрудников Сумма

Штатные сотрудники Прораб сдельная 1 80000
Монтажники коммуникаций сдельная 2 140000
Рабочие сдельная 3 180000

Страховые взносы 123601

Итого ФОТ 523601



6. ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ РАСЧЕТА ОКУПАЕМОСТИ И ПРИБЫЛЬНОСТИ
ПРОЕКТА

6.1 ПЛАН ПРОДАЖ

Показатели Продажи, руб.

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество
потребителей 1 1 1 1 1 1

6.2 ЗАТРАТЫ

Затраты

Затраты, руб.

1
месяц

2
месяц

3
месяц

4
месяц

5
месяц

6
месяц

7
месяц

и
далее

Регистрация 800

Печать визиток, листовок 0 2000 5000

Покупка оборудования/инвентаря 0 100000 82210 0 0 0 0

Реклама 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

ФОТ (включая страховые взносы) 0 0 0 523601 523601 523601 523601

Итого 10800 112000 97210 533601 533601 533601 533601

6.3 ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (1 ГОД)

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

-10,0 -10,0 -10,0 446,4 -13,6 446,4 -13,6 446,4 446,4 -13,6 446,4 -13,6

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

-10,0 -10,0 -10,0 446,4 -13,6 446,4 -13,6 446,4 446,4 -13,6 446,4 -13,6

Операционные
расходы (-)

10,0 10,0 10,0 1053,6 13,6 1053,6 13,6 1053,6 1053,6 13,6 1053,6 13,6

Доход (выручка от
реализации) (+)

1500,0 0,0 1500,0 0,0 1500,0 1500,0 0,0 1500,0 0,0

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

-0,8 -102,0 -87,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Вложения в
капитальные
затраты (-)

102,0 87,2



6.4 ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (2 ГОД)

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

-13,6 446,4 -13,6 446,4 -13,6 446,4 -13,6 446,4 446,4 -13,6 446,4 -13,6

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

-13,6 446,4 -13,6 446,4 -13,6 446,4 -13,6 446,4 446,4 -13,6 446,4 -13,6

Операционные
расходы (-)

13,6 1
053,6

13,6 1
053,6

13,6 1
053,6

13,6 1
053,6

1
053,6

13,6 1
053,6

13,6

Доход (выручка от
реализации) (+)

0,0 1
500,0

0,0 1
500,0

0,0 1
500,0

0,0 1
500,0

1
500,0

0,0 1
500,0

0,0

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

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

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

-13,6 446,4 -13,6 446,4 -13,6 446,4 -13,6 446,4 446,4 -13,6 446,4 -13,6

Накопленный
дисконтированны
й свободный
денежный поток,
NPV

1944,2 2390,7 2377,1 2823,5 2809,9 3256,4 3242,8 3689,2 4135,7 4122,1 4568,5 4554,9

Прочие
предварительные
затраты (-)

0,8

Свободный
денежный поток,
FCFF
(операционный +
инвестиционный)

-10,8 -112,0 -97,2 446,4 -13,6 446,4 -13,6 446,4 446,4 -13,6 446,4 -13,6

Накопленный
дисконтированный
свободный
денежный поток,
NPV

-10,8 -122,8 -220,0 226,4 212,8 659,3 645,7 1092,1 1538,6 1525,0 1971,4 1957,8



6.5 РАСЧЕТ ОКУПАЕМОСТИ

Показатели тыс.руб.

Выручка от реализации (доход) 750,0
Ежемесячные затраты 533,6
Налоги ПСН 0
Чистая прибыль 216,4
Инвестзатраты 220,01

Срок окупаемости, мес. 4

6.6 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель Значение
Внутренняя норма рентабельности – IRR,% 85,15
Рентабельность продаж, % 72,98


