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1. ОПИСАНИЕ БИЗНЕСА, ПРОДУКТА ИЛИ УСЛУГИ

1.1. СУТЬ БИЗНЕС-ИДЕИ (БИЗНЕС-КОНЦЕПЦИЯ)

Актуальность и востребованность.
Выращивание ягод – это перспективное и прибыльное дело. Уровень дохода в таком

роде предпринимательской деятельности определяется видом выращиваемой ягоды
(клубника, ежевика и так далее) и способом выращивания В данном бизнес-плане
представлен один из самых эффективных и экономичных методов выращивания клубники
(земляники садовой) – в мешках. Клубника, выращиваемая в мешках, в течение всего
года позволяет получать, достаточно солидную прибыль. Если наладить изначально
хорошие каналы сбыта, то после каждого получения урожая будет продана вся клубника.

Садовая земляника – это вкусная популярная ягода, употребляемая в сыром виде или
используемая для приготовления десертов и заготовок. На нее устанавливается высокий
спрос не только в летнее время, но и даже зимой, так как она позволяет почувствовать вкус
лета, а также насладиться необычным ароматом и вкусом.

Статистика показывает, что ежегодно спрос на ягоду растет на 50%, что обеспечит
получение действительно выгодного и стабильного бизнеса.

В основе концепции успеха бизнеса по выращиванию клубники в течение всего года
в условиях российского умеренного холодного климата лежат две основные тенденции:
· Первая связана с тем, что уровень обеспеченности фруктами и ягодами россиян
более чем в 2 раза отстает от нормы потребления среднего европейца. То есть российский
рынок ягод еще далек от своего насыщения и есть перспектива его длительного роста
темпами не ниже 4-5% в год.
· Вторая тенденция связана с тем, что все больше молодое поколение россиян, которое
составляет более 50% покупателей клубники, делает выбор в пользу здорового образа
жизни, в том числе потребления натуральных продуктов, включая ягоды и фрукты,
натуральные соки и т.п.

Также хорошим фундаментом для развития всесезонного выращивания ягод и
фруктов в России является то, что появились доступные технологии, позволяющие с
наименьшими энергетическими затратами обеспечить условия выращивания клубники
практически в любых условиях.

Цель проекта:
Целью открытия бизнеса является получение стабильного бизнеса, приносящего

высокий доход на протяжении всего года. Для достижения этой цели выполняются задачи:
· находится оптимальное место для организации выращивания клубники;
· оборудуется теплое, хорошо проветриваемое и освещаемое на протяжении всего дня
помещение;
· приобретаются здоровые саженцы;
· им круглый год обеспечивается правильный уход;
· налаживаются каналы сбыта.

Начало реализации проекта -  май.
Сумма первоначальных инвестиций –301 677,8 руб.
Источники финансирования:
Финансовая помощь из областного бюджета – 301 677,8 руб. (соцконтракт)
Средняя ежемесячная прибыль – 31 000 руб.
Срок полной окупаемости проекта – 12 мес.
Продолжительность реализации проекта - без ограничения срока.



1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

Организация работы включает в себя ряд производственных процессов.
На этапе запуска:
- оформление регистрационной документации,
- установка стеллажей, мешков, полива и освещения,
- высаживание рассады.
Отдельными направлениями можно назвать ведение документации, налоговые

отчисления, продвижение и прочее. Об этом подробно описано в соответствующих
разделах данного коробочного решения.

Описание технологии
Технология выращивания клубники в мешках (так называемая голландская

технология) предполагает создание идеальных условий для получения урожая ягод в любое
время года.

Суть данной технологии заключается в том, что рассада высаживается в
определенном интервале, через 2 – 3 месяца. Это позволяет собирать урожай постоянно, не
используя для этого ремонтантные сорта. Для того, чтобы клубника начала давать плоды
независимо от времени года её необходимо законсервировать, то есть отправить в зимнюю
спячку, как это происходит в естественных условиях. Для этого хорошо развитые кустики
клубники срезают осенью и хранят в охлажденном месте. Для этих целей подходит
обычный холодильник. В результате получается рассада, которую называют «Frigo»
(фриго). Такую рассаду можно в любое время «разбудить», высадив в закрытый грунт. И не
важно, когда вы это сделаете, в январе или в мае. Главное, чтобы теплица была готова к
высадке растения. Через пару месяцев после высадки клубника принесет первый урожай.

С учетом способа выращивания потребуются мешки. Предпочтение следует отдать
специальным белым полиэтиленовым мешкам, так как они в наибольшей степени
обеспечивают необходимый световой режим. В качестве субстрата потребуется смесь,
представленная перлитом и торфом.

После того как в мешок засыпается субстрат одна его сторона запаивается. Также
готовые мешки можно приобрести в магазине, который специализируется на продаже
товаров для огорода, сада.

ЗАКУПКА ПРОДУКЦИИ

Один из основных и самых затратных этапов в налаживании процесса производства
клубники круглый год, является выбор правильных сортов клубники.

Приобретаются готовые саженцы в проверенном и надежном питомнике, а
дальнейшее размножение усами будет осуществляться своими силами. Один саженец в
питомнике при оптовой покупке стоит порядка 20 рублей.

Список питомников в Воронежской области широко представлен в сети интернет,
ниже некоторые из них:

Питомник клубники «Яркая полянка»
г. Воронеж, Коминтерновский район, ул.Фруктовая 13
https://vk.com/public118978839
8 920 220 91 40

Воронежский плодово-ягодный питомник



4 км от Бабяковского моста “Сомово-Н. Усмань” в сторону г. Тамбов и Кольцовская
ярмарка
http://sadvrn.ru
sadvrn@list.ru
+7 (473) 290-90-01

Питомник Дивный сад
Семилукский район, с. Перлёвка, ул. Транспортная, д.40
https://divnyi-sad.ru
prodan_berry.vrn@mail.ru
+7 (920) 415-38-74; +7 (951) 552-19-22

Семейный питомник Стрижаковых
г. Борисоглебск
https://supercvety.ru/magazin/folder/klubnika-sazhency
+7 (908)139-34-10

ВЫРАЩИВАНИЕ КЛУБНИКИ

Грамотный уход гарантирует получение качественного и хорошего урожая. Если
разобраться в правилах ухода за клубникой, то ее выращивание будет простым и понятным
процессом:

- подготавливается грунт, для чего осуществляется его рыхление;
- вносятся минеральные удобрения;
- высаживаются саженцы;
- каждые две недели вносятся удобрения;
- осуществляется регулярно профилактика различных заболеваний;
- по мере необходимости поливаются растения, причем оптимальным считается

капельный полив;
- в период цветения важно успевать опылять кустики искусственным способом, для

чего пыльца переносится с помощью кисточки с тычинок на пестики, причем делается это
над каждым кустом ежедневно по утрам.

Посадке клубники будет предшествовать подготовительный этап. Вдоль каждого
мешка должны быть сделаны 4 вертикальных ряда, выкопаны надрезы (каждый по 80 мм,
расположение надрезов – шахматное, а расстояние между ними – от 23 до 25 см). Место
установки полиэтиленовых мешков – непосредственно земля (пол). С целью экономии
площади, получения большего количества ягод с единицы площади располагать мешки
надо в 2-3 яруса (допускается и большее количество ярусов, если позволяет высота
помещения и имеется доступ к верхним мешкам).

Естественно, что для формирования ярусов невозможно без соответствующих опор
(должны быть надежными и достаточно прочными, так как вес каждого мешка составляет
около 30 кг, а после полива и того больше). При выращивании клубники таким способом
имеется ряд ограничений, например, максимальное количество мешков на 1 м кв. – 3. Такое
ограничение действенно для каждого яруса.

Клубнику придется регулярно поливать, а для этой цели надо продумать
оросительную систему, магистральные каналы и подвести их к мешкам. Клубника при
недостаточном количестве влаги отстает в росте и, соответственно, дает малый урожай.
Длительное отсутствие влаги станет причиной гибели посадочного материала. Нужная
оросительная система достаточно проста, поэтому при желании она может быть сделана
своими руками.



Фото из свободного доступа сети интернет.

Для полива клубники при таком способе выращивания прекрасно подойдет
капельная система орошения. Оптимальное количество источников (трубочек) полива – 3:
1 – для верха, 2 – для низа, 3 – для середины. Практичнее водопровод монтировать над
мешками. При поливе необходимо руководствоваться тем, что на 1 мешок должно
приходиться в сутки как минимум 2 л воды.

Клубника, растущая в мешках в теплице, нуждается в хорошем, пусть и
искусственном, освещении, так как другого источника света у нее нет. Над каждой грядкой
на равном расстоянии устанавливаются лампы дневного освещения с желтоватым
оттенком. Этот цвет является более предпочтительным и комфортным для растений. Чтобы
они равномерно освещалась со всех сторон, их рекомендуют периодически поворачивать.
Продолжительность ежедневного освещения кустов составляет 14 часов.

Опыляют клубнику вручную, с помощью мягкой кисточки или посредством
вентилятора.

СБОР И ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ

Сбор урожая должен производиться только в перчатках сразу в упаковку для
продажи; ягоды снимают с плодоножкой и чашечкой; используется тара объемом не больше
2 кг; клубника сразу помещается в холодильник.

Вся готовая продукция проходит соответствующую сортировку и упаковку в
специальные пластиковые контейнеры, ящики.

Согласно ГОСТ 50520-93 «Земляника. Руководство по хранению в холодильных
камерах» оптимальные условия хранения:
· Рекомендуемая температура хранения 0-2,5 °С. Температуру можно повышать до 6
°С, но в этом случае колебания температуры должны быть минимальными.
· Рекомендуемая относительная влажность воздуха - 85-90%.



При рекомендованной оптимальной температуре землянику можно хранить 3-8
дней, в зависимости от качества ягод, их назначения, степени охлаждения и условий
хранения. Максимальный срок хранения при 0 °С для земляники с чашечками и
стебельками составляет:

· предназначенной для потребления в свежем виде - от 3 до 6 дней;
· предназначенной для переработки - 8 дней;

Максимальный срок хранения при 0 °С для земляники без чашечек и стебельков - 3
дня.

При более высокой температуре срок хранения, соответственно, уменьшается.
Например, при 6 °С срок хранения составит только 1 день.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЖ

Чтобы поставлять клубнику в торговые сети, на предприятия общепита, нужно
обеспечить товарную упаковку, иметь декларацию или сертификат качества на продукцию.
Необходимо учитывать требования ГОСТ:

ГОСТ 33953-2016 — «Земляника свежая. Технические условия».
ГОСТ Р 57976-2017 — «Фрукты и овощи. Термины и определения»
ГОСТ 33823-2016 — «Фрукты быстрозамороженные. Технические условия».
Согласно Техническому Регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О

безопасности пищевой продукции» декларацию о соответствии продукции требованиям
ГОСТ (или добровольный сертификат) может получить только индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо. Цена на получение декларации соответствия
пищевой продукции от 7 000 р. Для этого необходимо провести исследование выращенной
клубники в аккредитованной лаборатории и обратиться в орган сертификации на своей
территории.

Для компаний МСП воронежского региона в Центре «Мой бизнес» оказывается
помощь в сертификации продукции на условиях софинансирования: 70% стоимости
оплачивает Центр, 30% стоимости – компания заявитель.

Клубника должна быть сразу реализована после сбора.
В случае, возникновения сложностей с реализацией всей партии урожай, следует

предусмотреть варианты обработки остатков, например, заморозить, приготовить варенье,
джем, которые могут быть реализованы позже или использоваться для личного
пользования. Кроме того, данный подход к решению проблемы также позволит расширить
ассортимент товаров.

1.3. ОПИСАНИЕ КОНЕЧНОГО ПРОДУКТА ИЛИ УСЛУГИ, УНИКАЛЬНЫЕ
ЧЕРТЫ ПРОДУКТА

Преимущество выращиваемой в мешках клубники – круглогодичные поставки, ведь
сбор урожая возможен до пяти раз в год, так как он менее подвержен заболеваниям. Кроме
того, ягоды, выращенные по голландской технологии, отличные по вкусу - как грунтовые,
а не тепличные.

Выращивание клубники в мешках – это крайне экономичный вариант бизнеса на
старте, дающий высокую рентабельность. Клубника, производимая по голландской
технологии круглый год представлена в нескольких сортах, ягоды этих сортов крупные,
сочные, сладкие и красивые.

Клубнику для выращивания в мешках подбирают по определенным качествам: она
должна быть неприхотливой для ухода, длительно плодоносить, быстро расти, давать
богатый урожай. Этим критериям отвечают такие сорта:



· Маршал — дает сладкие ягоды, устойчив к засухе, быстро растет.
· Альбион, Хоней — отличаются холодоустойчивостью, высокой сопротивляемостью
болезням.
· Женева — плодовитый сорт, один куст дает до 3 килограммов ягод.
· Гигантелла — крупноплодный вид, хорошо плодоносит при обильном поливе.

Клубника – это вкусная, сочная и популярная ягода, употребляемая в сыром виде
или используемая для приготовления варенья, тортов или иных блюд. Она выступает в
качестве олицетворения лета и радости, солнца и легкости. Пользуется спросом не только
у детей, но и у взрослых, поэтому это всегда востребованный продукт.

На нее устанавливается высокий спрос не только в летнее время, но и даже зимой,
так как она позволяет почувствовать вкус лета, а также насладиться необычным ароматом
и вкусом. Статистика показывает, что ежегодно спрос на ягоду растет на 50%, что
обеспечит получение действительно выгодного и стабильного бизнеса.

Кроме того, клубника – это незаменимый ингредиент и украшение десертов,
востребованное кондитерами круглый год. Спрос на нее неизменно есть круглый год.
Домашние кондитеры и рестораны регулярно приобретают ягоду для своих нужд. На них в
первую очередь и планируется ориентироваться предпринимателю, заключая договор на
регулярны поставки.

1.4. МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ, ЛОГИСТИКА, ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Расположение производства возможно в любом населенном пункте Воронежской
области, в помещениях, построенных на землях ЛПХ или СХН. Но важно учесть логистику
осуществления поставок.

Городами сбыта продукции будут Воронеж и крупные муниципальные образования
Воронежской области. Среди крупных городов воронежской области можно рассмотреть:
Россошь (62 625 чел.), Борисоглебск (59 864 чел.), Лиски (53 504 чел.), Нововоронеж (31
540 чел.), Острогожск (31 829чел.). У предпринимателя должна быть возможность доставки
товара в эти населенные пункты.

Важно учесть также подготовку прилегающей территории, а также удобство
логистики при доставке необходимых расходных материалов и готовой продукции, должны
быть удобные подъездные пути.

Второе условие – это мешки для выращивания клубники. Это большие
полиэтиленовые мешки, желательно из белой пленки (это нужно для поддержания
светового режима в помещении).  При этом толщина пленки –  не больше 0,2  мм (по
возможности).

Третье условие – это субстрат. Для его изготовления необходим перлит и торф. С
одной стороны, мешок с таким субстратом запаивают. При этом необязательно такие мешки
изготавливать из пленки самостоятельно, поскольку их можно купить в любой точке
продажи (которая специализируется на огороде, саде). Одно условие при приобретении
таких мешков: следует выбирать мешки небольшого диаметра. Это важно для того, чтобы
на небольшой площади можно было поместить большое количество мешков. Доказано, что
на урожайности это никак не отразится. А площадь для выращивания можно увеличить,
таким образом, в разы.

ПОМЕЩЕНИЕ
Для создания эффективного бизнеса по всесезонному выращиванию клубники в

местных климатических условиях потребуется тщательно подготовить помещения для
выращивания, прилегающую территорию.



Занявшись выращиванием клубники в мешках, необходимо сразу создать все
условия для успешного воплощения этой идеи в жизнь. В помещении необходимо создать
все необходимые для нормального роста клубники параметры микроклимата: температура,
освещение, влажность. Значение температуры не должно опускаться ниже 20 градусов. В
идеале - хорошо пропускать солнечный свет или же позаботиться об искусственном
освещении. Помещение должно быть нежилым, выращивать клубнику в мешках можно в
подсобном помещении, подойдет бытовое помещение, гараж.

Требуемая площадь от 50 м2. Это может быть:
1. Наличие собственного "теплого" помещения: гараж, подсобное помещение,

подвал.
2. Аренда нежилого отапливаемого помещения. Средняя стоимость аренды в г.

Воронеж в месяц - 300 рублей/м2. В районных центрах стоимость будет гораздо ниже.
3. Постройка теплицы. Этот вариант наиболее универсален, но требует больших

затрат. Его можно оставить на перспективу в случае расширения бизнеса.

В нашем кейсе будем ориентироваться на то, что у предпринимателя есть в
распоряжении собственное нежилое помещение: подвал, гараж, надворная постройка,
теплица. Ведение подобного бизнеса на территории ЛПХ – отличное бизнес-решение для
многих семей, живущих в сельской местности.

На 50 кв. метрах можно расположить ориентировочно 6 рядов шпалер по 5 м длиной,
70 см шириной, с учетом 40 cм прохода. Каждый ряд содержит 3 полки с мешками,
расположенные на разной высоте. Таким образом, общая длина «грядок» (мешков),
необходимых для заполнения представленной площади: 180 м.

1.5. ГРАФИК РАБОТЫ

График работы предусматривается свободный, с ежедневными работами по уходу за
растениями:

- ежедневно в период цветения важно успевать опылять кустики искусственным
способом, для чего пыльца переносится с помощью кисточки с тычинок на пестики, причем
делается это над каждым кустом,

- ежедневно следить за поливом почвы, не допуская переувлажннеия и высыханя
земляного кома,

- раз в две недели: внесение минеральных удобрений;
- осуществляется регулярная профилактика заболеваний;
- сбор урожая по мере созревания,
- упаковка,
- транспортировка.
Возделывают клубнику в мешках без перерыва весь год: урожай ягоды собирают до

5ти раз.

1.6. ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ / ПОТРЕБНОСТЬ В ПРИВЛЕЧЕНИИ
ПЕРСОНАЛА

Так как на первых этапах работы обрабатывается небольшая площадь клубникой, то
уход за ней может осуществляться предпринимателем своими силами или членами семьи.
Упаковка, транспортировка, налаживание сбыта также возложены на предпринимателя.

1.7. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ.



Основные потребители клубники, согласно проведенным маркетинговым исследованиям,
относится возрастная группа покупателей свежей ягоды в диапазоне от 16 до 35 лет. Причем
большинство из этой группы (почти 90%) предпочитают клубнику в свежем виде.
Применительно к анализу социального статуса потенциальных потребителей клубники
большинство, более 56%, относится к среднему классу, а также к высокооплачиваемым
специалистам.

Основные каналы продаж ягоды для потенциального потребителя являются:
· домашние кондитеры,
· предприятия общепита — рестораны, кафе, базы отдыха, санатории, кондитерские;
· небольшие продуктовые магазины, овощные лавки, расположенные в спальных

районах города,
· торговые точки на рынках.
В качестве перспективного канала продаж является реализация продукции по

предварительным заказам через собственный интернет сайт/страницу в социальных сетях.



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

Чтобы оценить целесообразность и прибыльность планируемой работы, следует
провести исследование рынка, чтобы определить: наличие и количество конкурентов;
целевую аудиторию; предполагаемый спрос на продукцию; стоимость клубники в разное
время года. Для выявления преимуществ перед конкурентами необходима следующая
информация: сколько конкурентов имеется на рынке; какие способы используются ими для
выращивания клубники; кто выступает в качестве их постоянных покупателей; работают
ли они круглый год или только летом.

Крупные конкуренты в Воронежской области по производству клубники находятся
в Новоусманском (открытый грунт), Лискинском (с весны по осень) и Бобровском районах
(производство в теплицах зимой). В зимнее время существует дефицит продукции, на
прилавках можно встретить привозную и импортную тепличную клубнику, вкус и качество
которой сильно проигрывают, чем обманывают ожидания потребителей.

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:

· Возможность заниматься деятельностью круглый год
· Высокая рентабельность, а особенно это актуально зимой за счет высокой стоимости

ягод
· Спрос на ягоды клубники со стороны частных и корпоративных клиентов
· Легкость выращивания клубники
· Отсутствие необходимости в огромных площадях
· Большой выбор каналов продаж и поставок продукции
· Простота регистрации бизнеса

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

· Высокая конкуренция на рынке плодовой — ягодной продукции, особенно со
стороны агрохолдингов и компаний-импортеров клубники (Турция, Тунис, Марокко
и др.)

· В зимнее время тратится много средств на коммунальные услуги
· Тепличные ягоды отличаются по вкусу от тех, что выращены в открытом грунте

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

· Расширения бизнеса за счет увеличения площади тепличного хозяйства



· Возможность работы с государственными и муниципальными поставщиками —
потребителями

· Возможность создания сопутствующих видов бизнеса по переработке ягод клубники
— консервация, изготовление джемов, соков, заморозка

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

· Риски частого повреждения и выхода из строя оборудования
· Риски, связанные с болезнью растений
· Повышение цен на удобрения и рассаду на внутреннем рынке
· Снижение покупательной способности коммерческого сектора и снижение спроса

на продукцию клубничной фермы со стороны продуктового ритейла, магазинов,
рынков.

2.2. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА

Цена на садовую землянику в течении года меняется. В зимние месяцы можно
встретить цены в районе 1000 руб. за килограмм. Обычно в это время в супермаркетах
можно встретить упаковки расфасовкой по 250 гр. и ценой 250-350 рублей. Такой ход
вводит потребителя в заблуждение, так как цена подсознательно считывается как за
килограмм.

Ориентировочная стоимость реализации 1 кг клубники с учетом сезона года:
зима – 500-600 рублей;
демисезон – 300-400 рублей;
лето – 200 рублей.

2.3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Важным моментом эффективной работы являются:
· регистрационные действия,
· поиск помещения для организации работы (при отсутствии собственного),
· приобретение посадочного материала, качественного оборудования и инвентаря.

Поскольку работа будет осуществляться и в зимнее время, то покупается
оборудование для обогрева, полива и освещения,

· приобретение саженцев и удобрения для повышения урожайности,
· правильная посадка саженцев и грамотный уход гарантируют получение

качественного и хорошего урожая через 2 месяца после высадки.

Этапы 1 мес. 2 мес. 3 мес.

Изучение рынка +
Поиск подходящего помещения/участка (при отсутствии
собственного) +

Проведение финансовых расчетов +
Подготовка документов для регистрации юр.лица +
Регистрация в налоговой +
Оформление договора аренды на помещение +
Выбор и покупка оборудования + +
Монтаж оборудования +
Выбор и покупка саженцев + +



Высаживание саженцев +
Поиск каналов сбыта +

2.4. РЫНКИ СБЫТА

Клубника – это быстро портящийся продукт, поэтому даже до получения урожая
необходимо наладить каналы сбыта. Клубника употребляется в свежем виде, идет под
заморозку, используется для приготовления джемов, компотов, напитков и другой
кондитерской продукции.

Основные направления сбыта ягодной продукции:
- продажа разным компаниям/кондитерам, занимающихся созданием кондитерских

изделий;
- налаживаются контакты с местными эко-магазинами, ресторанами и другими

заведениями общественного питания.
- в случае удобного местоположения относительно транспортной развязки можно

организовать продажи «с грядки».
Важно: от грамотно налаженной системы сбыта зависит востребованность и

прибыльность деятельности.
Каждый канал сбыта имеет свои преимущества и недостатки, которые касаются

итоговой стоимости клубники, объемов реализуемых партий, условий сотрудничества и т.д.
Чтобы наладить каналы сбыта и не терпеть убытков от перепроизводства, планируется
создать за два месяцев до сбора урожая стабильную сеть реализации из мелких магазинов
в городах, торговых точек на рынке, пунктов приема ягод и кондитерских.

Емкость рынка конкретной территории будет зависеть от количества проживающего
населения. При выборе места сбыта важно наличие достаточного количества покупателей
товара: розничных и мелкооптовых (магазины, рестораны, кондитерские). Необходим
выбор городов и районных центров с максимальным количеством проживающего
населения в Воронежской области для точного попадания в целевую аудиторию. Например,
в Воронеже можно выбрать территории в пригороде и сделать акцент на фермерской
продукции, производимой за городом (н-р, Рамонь, Н.Усмань, Семилуки и пр.).

Среди крупных городов воронежской области можно рассмотреть: Россошь (62 625
чел.), Борисоглебск (59 864 чел.), Лиски (53 504 чел.), Нововоронеж (31 540 чел.),
Острогожск (31 829чел.)

2.5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ НАЗВАНИЯ

Несмотря на то, что бизнес в основном ориентирован на покупателей сегмента
хорека, то есть не на конечного потребителя, формирование бренда поможет в дальнейшем
продвижении и развитии бизнеса.

1. Концепция «Ягодная»
У данного вида бизнеса четкая специализация – выращивание клубники. Поэтому

обоснованно сделать акцент на название ягоды и изображение клубники. Даже, если в
будущем производитель расширит ассортимент и начнет выращивать другие виды ягод, это
название и изображение будет хорошо отражать направление.

2. Концепция «Фермерская»
Зимой ягоды на российском рынке в основном привозные: Испания, Турция,

Израиль, вкус которых оставляет желать лучшего. В сознании покупателей всегда
«местное» равно «качественное, вкусное, натуральное». Можно в наименовании
использовать географическое название происхождения, например, воронежская,



россошанская и пр. Также выигрышным будут аналогии с фермерским домашним
производством, ориентированным на эко продукцию.

3. Концепция «Десертная»
Изначально производитель ориентируется на рестораторов и кондитеров, которые

приобретают продукт для десертов.

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

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

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

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

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

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

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

Варианты названий:
· Мисс Клубника
· Яgoоda
· ЭкоЯгода
· Клубничное хозяйство
· Клубничный двор
· Клубника от … (при благозвучной фамилии владельца)
· Сладкая клубника
· Россошанская ( и пр.) клубника

*** Выбор названия, бесспорно, является прерогативой предпринимателя. Опираясь
на предложенные варианты, вы можете сделать свой выбор. А в рамках данного
коробочного решения для примера применения фирменного стиля выбраны три варианта
названия «Яgoоda», «ЭкоЯгода», «Россошанская клубника».

2.6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ ЛОГОТИПА И ФИРМЕННОГО
СТИЛЯ

Современный рынок перенасыщен товарами и услугами. Чтобы завоевать
потребителя, важно привлечь внимание, запомниться и выделиться среди конкурентов. Для
этого разрабатывают фирменный стиль (он же «корпоративный стиль» или «айдентика») —
это инструмент формирования имиджа компании. В него входят графические изображения,



шрифты, цвета, слоганы, присутствующие на всех носителях компании, которые придают
бренду уникальность.

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

1. Концепция «Ягодная»

Название ЭкоЯгода
Дескриптор Клубника круглый год
Фирменные цвета Оттенки красного, зеленого
Стилистика Изображение основного продукта – клубники обязательно,

лаконичное оформление, понятный шрифт

2. Концепция «Фермерская»

Название Россошанская клубника
Дескриптор круглый год
Фирменные цвета Темно-коричневый, красный, зеленый
Стилистика Акцент на фермерское хозяйство, натуральность



3. Концепция «Десертная»

Название Яgoоda
Дескриптор Десерт круглый год
Фирменные цвета Оттенки красного, сливочный, белый
Стилистика Элементы десерта в изображении логотипа

Варианты применения фирменного стиля:
- стикеры для маркировки тары
- визитки, инфо со всеми каналами связи: телефон, сайт, соцсети, телеграм
- плакаты для размещения в магазинах
- соцсети (ВК, инста, телеграм), сайт



Вариант использования наклейки в брендировании продукции

2.7.НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО ПОСТАВЩИКИ

При голландском способе выращивания клубники требуются: полиэтиленовые мешки.
На каждый мешок по 3 оросительные трубки, смесь торфа и перлита.

На 50 кв. метрах можно расположить ориентировочно 6 рядов шпалер по 5 метров
длиной, 70 см шириной, с учетом 40 см прохода. Каждый ряд содержит 3 полки,
расположенные на разной высоте. Таким образом, общая длина «грядок» (мешков),
необходимых для заполнения представленной площади: 180 м.

Для возведения опор-полок на площади 50 кв.м необходимо 450 метров досок,
можно брать необрезные, нешлифованные, а также 350 метров стоек из бруса.

Оборудование

Наименован
ие

Варианты Цена Поставщики

1
Мешки Мешок ПВД,

1100х300 мм
9,21 р/
шт

https://www.white-
pack.ru/goods/107202020-
meshok_pvd_dlya_rasteni

Мешок, 1000х300
мм, объем 23 л

30 р/шт https://agro-sila.com/product/meshok-
belyj/

Грунт Торф, 50 л 400 р https://семком.рф/tovary-dlya-sada-i-
ogoroda/grunty-torfy

Торф, 130 л 550 р https://agrosoiltrade.ru/catalog/substrat/to
rf

Агроперлит, 50 л 550 р. https://семком.рф/tovary-dlya-sada-i-
ogoroda/grunty-torfy

Перлит, 160 л 800 р. https://agrosoiltrade.ru/catalog/substrat/pe
rlit

3 Оросительно
е
оборудовани
е

Универсальный
набор капельного
полива на 64
растения

6500 р. https://agrosoiltrade.ru/catalog/kapelnyiy
_poliv/universalnyiy_nabor_kapelnogo_p
oliva_na_64_rasteniya

Комплект для
капельного полива
«Урожай-
капельная лента»
для теплицы 3x4 м

1455 р. https://voronezh.leroymerlin.ru/product/k
omplekt-dlya-kapelnogo-poliva-urozhay-
kapelnaya-lenta-dlya-teplicy-3x4-m-
osnovnoy-18635080/

4
Освещение  Лампа

«растительного»
спектра (красный и
желтый) света типа
ДНАТ400 и
ДНАТ600

От
4500
р./шт.

https://www.gidroponika.su/g/lampy-
dlja-rastenij/dnat/philips-agro-400-
kupit.html

5
Весы Весы торговые МТ

15-30 МЖА "Базар
2

3000 р. https://vescenter.ru/vesy-torgovye-mt-15-
30-mzha-bazar-2-u-t.php

6
Холодильное
оборудовани
е

Холодильный
шкаф КАПРИ 0,5м

54000
р.

https://холодврн.рф/shkaf_kapri_05m



7 Расходные
материалы
на
изготовление
деревянных
полок

Брусок строганый
50х50х2000 мм
хвоя сорт Оптима

226 ₽/
шт.

«Леруа Мерлен»
https://voronezh.leroymerlin.ru/catalogue
/pilomaterialy/

Доска строганая
20х96x2000 мм
хвоя сорт Оптима

184 ₽/
шт.

Брус 50*50 65 р. за
п/м

«Лесовик», п.Отрадное, Отрадненский
пер, 12
lesovik-vrn.ru

Доска обрезная 2
сорт
25*100*6000

180 р.
за п/м

8 Удобрения Удобрение
Буйские
удобрения ОМУ
Для клубники,
земляники, 1 кг

215 р. Good Mobi
ИП «Гилилов Максим Романович»
https://market.yandex.ru/business--good-
mobi/998989/info

Органическое
удобрение
Органикмикс для
клубники и
ягодных 800 г

506
рю

«Леруа Мерлен»
https://voronezh.leroymerlin.ru

Удобрение
Fertika
Кристалон для
клубники и
земляники 1 л

311
р.

«Леруа Мерлен»
https://voronezh.leroymerlin.ru

Способы экономии
Главная экономия заключается в использовании своего собственного помещения без

арендной платы. Также основными статьями экономии является самостоятельное
изготовление мешков для посадки, изготовление и монтирование поливочной системы,
стеллажей при необходимости.

Необходимо рассмотреть вариант приобретения б/у оборудования (освещение,
обогрев) на сайтах бесплатный объявлений («Авито», «Юла» и пр.). Например,
холодильное оборудование можно взять в аренду или лизинг.

2.8.ВАРИАНТЫ УПАКОВКИ ПРОДУКТА

Клубника требует аккуратного и бережного отношения при транспортировке и
хранении. Необходимо, чтобы упаковка для ягод способствовала сбережению не только
привлекательного вида, но и вкусовых качеств продукта. Существует много
разновидностей упаковочной тары, которые в зависимости от своих качеств пользуются
популярностью у продуктовых компаний и рядовых потребителей.

Самыми удобными и распространенными упаковками и материалами, из которых
они изготовлены, являются:

- лотки из картонной гофрированной бумаги;
- лотки из вспененного полистирола;
- пластиковые контейнеры;



- охлаждение и вакуумная упаковка.
Важные требования к упаковке для ягод – наличие равномерных отверстий в

материале. Это обеспечит правильный воздухообмен, исключит накопление конденсата, и
продукт дольше останется свежим.

Согласно ГОСТ 33953 -2016 клубнику упаковывают массой не более 2.5 кг в
потребительскую упаковку из полимерных материалов или в кузовки из шпона.
Потребительскую упаковочную единицу помещают в деревянные, полимерные, картонные
ящики по ГОСТ 9142. ГОСТ 11354. ГОСТ 13511. ГОСТ 17812. специальные ящичные
поддоны и другие емкости по ГОСТ 12301. ГОСТ 21133. ГОСТ 24831 или в другую
упаковку, обеспечивающую сохранность качества и безопасность ягод при
транспортировании.

Упаковка Вариант Цена Поставщик
1 Контейнер Контейнер

перфорированный
250/76 с крышкой
250мл

2800
р./520
шт

https://lemmapack.ru/product/kontejner-
perforirovanny-j-tl5-250-76-s-kry-shkoj-
250ml/

Контейнер
перфорированный
500/58/20 с крышкой
500 мл

3400
р./240
шт.

https://lemmapack.ru/product/kontejner-
perforirovanny-j-tl-1-500-58-20-s-kry-
shkoj-500-ml/

2 Ящик Ящик пластиковый
перфорированный
600х400х135 чёрный

292
р/шт

https://vr.tara.ru/catalog/plastikovye_yash
chiki/yashchik_600x400x135/?oid=2453
88

3 Картонная
упаковка

Ящик (лоток)  из
пятислойного
гофрокартона для
упаковки клубники

50 р/шт https://agroserver.ru/b/yashhik-lotok-iz-
pyatisloynogo-gofrokartona-dlya-
upakovki-klubnik-1130261.htm

2.9.ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ (МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН)

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

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

Продвижение осуществляется различными способами, включая: маркировку
продукции собственным логотипом, размещение рекламных плакатов в точках продаж,
промоакции в местах продаж с дегустацией продукции, повышение узнаваемости бренда
путем рекламы в социальных сетях.

Основное конкурентное преимущество клубники является внешняя
привлекательность ягод (размер, форма, цвет, вкусовые качества) удобная упаковка по 250
гр., 500 гр. и её свежесть «от грядки до прилавка один день». Для узнаваемости продукции
планируется клеить логотип на упаковку.

Этап Сроки Описание
1 Подготовител

ьный этап
Как только
оборудуется
помещение

Подготовка печатных материалов
- стикеры для маркировки
- визитки



- плакаты
Грамотное составление и рассылка
коммерческих предложений потенциальных
покупателям
Создание рабочих страниц в соц.сетях,
создание сайта одностраничника
Продвижение в сети интернет ( соц.сети,
одностраничник), размещение на
профессиональных форумах

2 Основной
этап

При первом сборе
урожая

Проведения дегустаций для кондитеров,
владельцев магазинов, ресторанов и т.д.
Активная рекламная компания в соц.сетях
Размещение рекламных плакатов в торговых
точках (магазины)

3 Поддержива
ющие
мероприятия

В течении года Для представления своей продукции среди
предпринимателей необходимо принимать
участие в профессиональных выставках
региона.

Информирование о новых датах сбора урожая
наработанной базы данных клиентов через
соц.сети, рассылки и т.д и т.п.
Повышение узнаваемости бренда путем
рекламы в социальных сетях, и сети интернет.



3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

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

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

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

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

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

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

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

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

- Имущественная поддержка
Предоставляется аренда на льготной основе муниципального имущества,

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



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

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

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

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

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

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

Для получения поддержки необходимо обратиться:
- Для жителей города Воронеж в АНО «Центр поддержки предпринимательства

Воронежской области». 394018, обл. Воронежская, г. Воронеж, ул. Свободы, 21, помещ.
1/9.info@moibiz36.ru, 8(473)2070100

- Для жителей Воронежской области: в одном из муниципальных центров
поддержки предпринимательства. Перечень действующих
организаций:https://new.moibiz36.ru/organisations/

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

1. СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
Выплата на развитие личного подсобного хозяйства 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 200 000 рублей на развитие личного
подсобного хозяйства для граждан, вставших на учет в налоговом органе в качестве
налогоплательщика налога на профессиональный доход. Срок действия контракта – 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 приобретение
сельскохозяйственных животных, пчел и птицы; приобретение кормов; уход за
сельскохозяйственными животными, пчелами и птицей; ветеринарные услуги и препараты;
приобретение строительных материалов для ремонта и оснащения мест для содержания
сельскохозяйственных животных, пчел и птицы; проведение ремонта и (или) оснащения
мест для содержания сельскохозяйственных животных, пчел и птицы; приобретение
садово-огородного инвентаря (лопата, вилы, грабли, тяпка, плоскорез, ручная коса, секатор,
ведро, лейка, шланг, ручной опрыскиватель, садовая тачка, емкость для скопления воды,
парник), укрывного материала; приобретение садовой техники (насос, триммер,
культиватор, мотоблок, навесное оборудование для мотоблоков (косилка, плуг, окучник и
т.д.), иная садовая техника) и т.п. 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/

В дальнейшем, при расширении дела и открытии новых направлений можно
воспользоваться другими мерами поддержки:

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

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

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

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

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

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

Для кого:



- основной вид деятельности (ОКВЭД) — производство и (или) переработка
сельскохозяйственной продукции;

- имеющие регистрацию на сельской территории или на территории сельской
агломерации субъекта РФ в текущем финансовом году;

- обязующиеся осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет со дня получения
средств и достигнуть показателей;

- не являющиеся или ранее не являлись получателями средств финансовой
поддержки.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3. УСЛУГИ ГАРАНТИЙНОГО ФОНДА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ВЫБРАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ



ПОРУЧИТЕЛЬСТВО
В целях обеспечения доступа к банковским финансовым ресурсам Гарантийный

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кредитов;
- располагают обеспечением обязательств по микрозайму (залог движимого

имущества, поручительство, солидарное поручительство).

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

средств, приобретение основных средств, капитальные вложения)
Условия:



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Микрокредитная компания Фонд развития предпринимательства
Воронежской области

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

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

ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 1764



Программа для действующих предпринимателей стартовала в начале 2019 года и
рассчитана до 2024 года.

В программе участвуют 99 банков (https://мойбизнес.рф/banks), которые готовы
выдавать предпринимателям кредиты по льготной ставке 7%. А государство в свою
очередь компенсирует банкам недополученную прибыль.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АЛЬФАБАНК
Подробные условия
Кредитуем:
- С момента регистрации бизнеса
- Любые виды деятельности
- Без выезда на бизнес
Сумма кредитаот 1 млн ₽ до 50 млн ₽
СтавкаОт 18%



Срок кредитования
До 10 летпри залоге ликвидной недвижимости
До 5 летпри залоге транспорта или спецтехники
Форма выдачи
Единоразовый кредит, возобновляемая кредитная линия, невозобновляемая

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

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

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

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

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

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

3.6. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПРОЧИХ ИНВЕСТИЦИЙ

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

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

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

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

Онлайн-платформы инвесторов



Существует множество онлайн-платформ, где можно не только найти информацию,
о том как вести бизнес, но и познакомиться с инвесторами напрямую. Инвестклубы сегодня
собираются не только на сайтах, но и в группах соцсетей и тематических чатах.

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

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

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

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

Минусы: Комиссии площадок. Идея требует яркой подачи.

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

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

если предусмотрена доля в бизнесе.

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

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

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



4. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1 ВЫБОР ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ

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

Сравнительный анализ ОФП

Самозанятые ИП ООО
Количество
владельцев

- 1 человек до 50 человек

Процедура
регистрации

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

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

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

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

не нужен уставной
капитал, не нужен
расчетный счет,
печать

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

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

по любому
юридическому
адресу в пределах
РФ

Ограничения по
занимаемым
видам
деятельности

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

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

нет



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

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

нет
сложный

Необходимость в
бухгалтере

нет нет необходимости
вести строгий
кассовый учет,
небольшой объем
отчетности

без бухгалтера не
обойтись, объем
отчетности
достаточно большой

Ответственность - в пределах
собственного
имущества, даже
после закрытия ИП

только в пределах
уставного капитала

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

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

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

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

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

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

Применение
патентной
системы
налогообложения

ПСН использовать
нельзя

можно использовать,
чтобы уменьшить
расходы

ПСН использовать
нельзя

Вывод денег простой вывод денег
для собственных
нужд

простой вывод денег
для собственных
нужд

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

Продать, купить
или

не является фирмой нет возможности просто



переоформить
фирму
Репутация и
престиж

невысокие невысокие в глазах
крупных компаний

высокие

При убытках если нет дохода,
налоги не платятся

ежеквартальный
взнос в пенсионный
фонд даже в случае
убыточности ИП

при убытках нет
необходимости
платить налоги.

Привлечение
инвестиций

нет Сложно расширить
бизнес за счет
привлечения
инвестиций и новых
соучредителей

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

Процедура
ликвидации

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

ООО значительно
сложнее

Рекомендация. Учитывая специфику бизнеса оптимальным будет выбор формы
индивидуальный предприниматель. Это позволит оформить помощь от государства по
соцконтракту и оформить декларацию о соответствии продукции требованиям ГОСТ (или
добровольный сертификат), которые может получить только индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо.

Кроме того, только для ИП действует ПСН, где для данного вида деятельности не
требуется ККТ, что существенно экономит время и средства.

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

4.2. ВЫБОР СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

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

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

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

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

Выбор системы налогообложения

ОСНО УСН ПСН (только
для ИП)

ЕСХН



По виду
деятельност
и

любой вид
деятельности

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

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

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

Налоги и
ставки

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

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

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

6%.  Платить с
доходов, из
которых вычли
расходы

По
количеству
сотруднико
в

любое
количество
сотрудников

до 100
сотрудников,
включая
совместителей и
сотрудников на
ГПД

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

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

По размеру
дохода

любой размер
дохода

до 150 млн
рублей в год.
*Если в
процессе работы
количество
сотрудников или
доходы
превысят
лимиты, то
компания

любой размер
дохода

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



обязана перейти
на ОСНО и
самостоятельно
сообщить об
этом в
налоговую

Налоговый
период

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

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

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

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

Представле
ние
налоговой
декларации

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

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

не
представляется
(ст. 346.52 НК
РФ)

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

ОСНО
Меньше всех других систем налогообложения подходит данному предприятию в

силу большой налоговой нагрузки, сложности ведения бухгалтерской отчетности. В нашем
случае она 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 деятельностиhttps://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/patent/,  в
том числе «растениеводство, услуги в области растениеводства».

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

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

календарных дней в году × кол-во дней на которые выдан патент.
Для простоты можно воспользоваться он-лайн подсчетом: https://patent.nalog.ru/info/
Получается, что сумма налога, при применении патентной системы

налогообложения для данного вида предпринимательской деятельности за год на
территории сельских поселений составит 9 000 руб. независимо от дохода
предпринимателя.

Сумма налога оплачивается двумя платежами - 1 платеж равен 3000 руб.в срок не
позднее девяноста календарных дней после начала действия патента, 2 платеж равен 6000
руб.в срок не позднее срока окончания действия патента.

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

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

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

Рекомендация по выбору системы налогообложения.
Для данного вида деятельности подходят многие выгодные режимы:
НПД позволяет экономить на отчислениях ПФР и ОМС,
ПСН имеет небольшую фиксированную сумму независимо от доходов,
УСН (доходы-расходы) и ЕСХН – позволяют вычесть расходы на приобретение

рассады и оборудования.
ЕСХН очень выгодная форма для данного вида бизнеса, но на него не

распространяются налоговые каникулы.
При детальном сравнении рекомендовано выбрать ПСН, так как сумма патента

составит всего 9 000 в год для сельской местности, что существенно ниже процентов по
другим видам налога. Также для данного вида деятельности на патенте не требуется ККТ,
что существенно экономит время и средства. А в размер вычета можно включить страховые
взносы за себя (на обязательные пенсионное и медицинское страхование) и взносы за
сотрудников. Индивидуальные предприниматели без работников вправе уменьшить налог
до нуля, работодатели могут зачесть не более 50% стоимости патента. Для последних
важно, чтобы сотрудники были заняты именно в деятельности по патенту.

Более того два года для ПСН 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. В данном проекте это будет код 01.25.2 — выращивание прочих плодовых
и ягодных культур.

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

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

Если в момент регистрации вы не укажете в заявлении тот код, который понадобится
вам в дальнейшем, изменения в ЕГРИП можно внести позже, заполнив форму Р24001. В
данном заявлении помимо обязательного титульного листа и листа Ж заполняется страница



1 листа Е, где приводятся коды, подлежащие включению в ЕГРИП. При смене ОКВЭД ИП
понадобится заполнить не только страницу 1 листа Е, но и страницу 2. В ней отражаются
коды, которые бизнесмен просит исключить из ЕГРИП. Остальные листы формы заполнять
не требуется, если ничего больше не меняется. Заявление необходимо распечатать и
пронумеровать в нем листы. Затем в листе Ж вручную прописываются фамилия, имя,
отчество бизнесмена. Подписывается документ лишь в момент его подачи (если он
представляется в регистрирующий орган лично) — заранее этого делать не следует.

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

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

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

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

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

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

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

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

7) Результат: получение документов о государственной регистрации.
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 ТОВАРНОГО ЗНАКА
Для самой компании можно выбрать любое название, его регистрировать не

обязательно. Согласно статье 1538 ГК РФ, юридические лица и ИП могут использовать для
индивидуализации торговых, промышленных и других предприятий коммерческие
обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие
обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр
юридических лиц.

Однако наличие фирменного наименования и логотипа помогает предпринимателю
выделиться на рынке, а клиентам - отличить от конкурентов. Процедура его регистрации
исключает возможность плагиата уникального знака, а также возможных судебных
претензий и штрафов от компании с таким же названием. Для регистрации логотипа
необходимо обратиться в Роспатент https://rospatent.gov.ru.

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

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

4.5. ТРЕБОВАНИЯ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ

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

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



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

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

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

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

территориальные отделения ведомств по месту жительства или нахождения компании.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



- Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ,

- Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке проведения
расчетов по оценке пожарного риска» №1084 от 22.07.2020,

- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил
оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной
безопасности путем независимой оценки пожарного риска» №1325 от 31.08.2020,

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

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

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).

ККТ нет требуется
Для данного вида деятельности при применении ПСН будет возможность ведения

деятельности без контрольно-кассового аппарат (ККТ). С 01.01.2021 п. 2.1 ст. 2 закона о
кассовой технике от 22.05.2003 № 54-ФЗ установлено, что онлайн ККТ вправе не применять
ИП на патенте, осуществляющие виды деятельности, перечисленные в подпунктах п. 2 ст.
346.43 НК РФ, в том числе «услуги экскурсионные туристические (подп. 41)».

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Правила формирования и ведения Единого реестра проверок утверждаются
Правительством Российской Федерации. Проверка может проводиться только
должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении или



приказе руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля
(надзора).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Правительства России.



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

Требования к земельному участку/помещению
На земельном участке, предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства,

расположенном в границах населенного пункта, допускается строительство жилых домов,
гаражей и вспомогательных сооружений. Строительство жилого дома требуется
согласовать с уполномоченным органом. Для строительства вспомогательных объектов
недвижимости согласований не требуется.

Виды земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства.
Для ведения личного подсобного хозяйства могут использоваться земельные

участки в границах населенного пункта (приусадебные земельные участки) и земельные
участки за пределами границ населенного пункта (полевые земельные участки) (п. 1 ст. 4
Федерального закона от 07.07.2003 N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве" (далее Закон
№112-ФЗ)).

При этом полевой земельный участок можно использовать только для производства
сельскохозяйственной продукции. Возведение зданий и строений на таком земельном
участке запрещено (п. 3 ст. 4 Закона N 112-ФЗ).

Приусадебный земельный участок разрешается использовать как для производства
сельскохозяйственной продукции, так и для строительства жилого дома, а также гаража и
иных вспомогательных сооружений (далее - вспомогательные здания и сооружения) при
условии соблюдения градостроительных регламентов и иных установленных правил и
нормативов (п. 2 ст. 4, ст. 6 Закона N 112-ФЗ; Классификатор, утв. Приказом
Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540).

Особенности законодательства в вопросах строительства на земельных
участках для ведения личного подсобного хозяйства

Жилой дом, возводимый на приусадебном земельном участке, должен
соответствовать параметрам объекта индивидуального жилищного строительства (далее –
объект ИЖС) (п. 2 ст. 4 Закона N 112-ФЗ).

Действующее законодательство относит к объекту ИЖС отдельно стоящее здание с
количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более 20 м, которое состоит
из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком
здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости (п. 39
ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ)). С 04.08.2018г.
получать разрешение на строительство жилого дома не требуется (п. 1.1 ч. 17 ст. 51 ГрК
РФ; ст. 17 Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации"; п. 3 Письма Минэкономразвития России от 07.11.201г.8 N 32363-
ВА/Д23и).

При этом до начала строительства необходимо в установленном порядке направить
уведомление о планируемом строительстве в орган государственной власти или местного
самоуправления, уполномоченный на выдачу разрешений на строительство (далее –
уполномоченный орган) (ч. 1, 3 ст. 51.1 ГрК РФ).

Для строительства вспомогательных зданий и сооружений получать разрешение на
строительство и направлять уведомление в уполномоченный орган не требуется.

Документы, регламентирующие требования к обороту плодоовощной
продукции: Федеральный закон Российской Федерации от 30 марта 1999 г № 52-ФЗ «О



санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ТР ТС 021/2011 «О
безопасности пищевой продукции»; ТР ТС 022/2011 «Требования к маркировке пищевой
продукции» и др.

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

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

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

4.7. ТРЕБУЕМЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ, ЛИЦЕНЗИИ, ДОПУСКИ

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

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

предпринимательской деятельности Роспотребнадзор: по почте, через портал госуслуг или
лично посетив территориальное управление. Также можно через представителя по
нотариально удостоверенной доверенности. (Правила представления уведомлений о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и учета указанных
уведомлений (утв. постановлением Правительства РФ от 16 июля 2009 г. N 584, ссылка на
Постановление: base.garant.ru/12168518/). Вас внесут в реестр в течение 10 рабочих дней.

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

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

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

Сертификат соответствия на клубнику
Клубника подлежит обязательной сертификации, так как попадает в область

действия Технического регламента 021 (Технический регламент Таможенного союза ТР ТС
021/2011 «О безопасности пищевой продукции»). Данный регламент создан для контроля
пищевой продукции и соблюдения ее безопасности. В связи с этим фактом производителям
и импортерам необходимо иметь декларацию, которая позволит осуществлять оборот
клубники на законных основаниях.

Декларация оформляется на основании протокола о прохождении продукции
испытаний. Испытания проводятся на определенный ряд показателей, который содержится



в требованиях регламента. Если все значения показателей находятся в допустимых рамках,
то на основании этого протокола можно регистрировать декларацию.

Протокол испытаний необходимо иметь на руках, так как он является
доказательственным материалом к оформленной декларации.

Добровольный сертификат соответствия
Если вы хотите получить сертификат, то вы можете это сделать в добровольном

порядке. Декларация является обязательным документом, соответственно, после
регистрации декларации на ее основании вы можете получить добровольный сертификат, в
котором будет прописано соответствие не ТР ТС, а определенному ГОСТу или
Техническим условиям.

Регламент «О безопасности пищевой продукции» является общим документом для
всего Таможенного союза, поэтому декларация, оформленная на соответствие нему, будет
действующей во всех странах ТС.

Необходимые документы
Для обязательного декларирования и добровольной сертификации клубники

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

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

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

поставщиками;
- доказательные материалы (протоколы испытаний) – предоставляются при наличии;
- ранее оформленные сертификаты, декларации (если имеются).
Если ягода поставляется на рынок свежей, нефасованной, без упаковки и

маркировки, то процедура обязательного декларирования заменяется фитосанитарной
сертификацией. Для ее прохождения предпринимателю потребуются следующие
документы:

- заявление в отделение Россельхознадзора (включает сведения о товаре, пути его
передвижения, компании, которая отправляет груз за границу РФ);

- контракт на поставку клубники с иностранным контрагентом;
- заключение сотрудников Россельхознадзора о фитосанитарной безопасности ягоды

(выдается по результатам лабораторных исследований партии);
- акт обеззараживания (оформляется в том случае, если процедура потребовалась в

связи с зараженностью растительной продукции инфекциями или вредителями).
Точный перечень необходимой документации для оценочных процедур составляется

экспертами по результатам анализа полученных сведений и первичных консультаций с
клиентом. Он зависит от типа продукции и схемы проверки ее соответствия.

Процедура декларирования
Оценка качества и безопасности клубники проходит в следующем порядке:
-  Клиент направляет в центр сертификации заявку и комплект первичной

документации для идентификации товара.
-  С заказчиком проводятся бесплатные консультации, в ходе которых определяется,

в каком порядке и на каких условиях будет вестись дальнейшая работа.



-  Стороны заключают договор о сотрудничестве.
-  Проводится отбор образцов продукции с производственных или складских

помещений заказчика.
-  Организуются исследования образцов клубники и производственный контроль

(если нужен в конкретном случае).
-  Эксперты получают доказательные материалы и на их основании делают вывод о

степени соответствия товара требованиям безопасности.
-  При положительном результате протокол испытаний передается для дальнейшей

регистрации декларации на его основании.
Декларация ТР ТС содержит сведения о заявителе и производителе, продукции,

номерах техрегламентов, в рамках которых осуществлялась проверка, предоставленных
доказательных материалах. Она оформляется на серийный выпуск клубники (изделий на ее
основе) или на одну партию товара. Данные из декларации вносятся в единый реестр ФСА,
который находится в общем доступе, на официальном сайте Росаккредитации.

Органическая сертификация (добровольная)
Для товаров натурального происхождения актуальной является добровольная

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

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

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

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

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



союза; Предусмотренная и нанесенная в виде надписей маркировка плодоовощной
продукции должна быть нанесена на русском языке.

Продажа плодоовощной продукции в неустановленных местах запрещена.

В части ЛПХ
В соответствии с положениями Закона № 112 ФЗ Право на ведение личного

подсобного хозяйства имеют дееспособные граждане, которым земельные участки
предоставлены или которыми земельные участки приобретены для ведения личного
подсобного хозяйства (разрешенное использование земель - ЛПХ). Площадь земель под
ЛПХ ограничена 50 сотками. Это могут быть земельные участки в черте поселений
(приусадебные земельные участки) и земельные участки за чертой поселений (полевые
земельные участки).

Граждане вправе осуществлять ведение личного подсобного хозяйства с момента
государственной регистрации прав на земельный участок.

Никаких дополнительных разрешений не требуется, регистрация личного
подсобного хозяйства также не требуется.

Регистрация в похозяйственной книге органов местного самоуправления -
добровольная.

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 301677,8
Месяц, в котором появляется положительная величина чистой прибыли 5
Срок окупаемости (мес) 12
Средняя ежемесячная прибыль (тыс. руб.) 31,0

Редактируемые показатели:
Месяц запуска продаж 9
Количество кг. в мес. 113
Средняя цена 383
Площадь помещения, м2 50
Коммунальные услуги 4000

5.2 ОБОРУДОВАНИЕ

Наименование Цена за 1 шт. Количество Общая сумма

Мешок ПВД, 1100х300 мм 9,21 180 1657,8
Торф, 130 л 550 28 15400
Перлит, 160 л 800 23 18400

Капельный полив ЖУК от ёмкости на
60 растений

2200 15 33000

Ёмкость для воды 5850 1 5850
Весы торговые МТ 15-30 МЖА "Базар 2 3000 1 3000
Холодильный шкаф КАПРИ 0,5м 54000 1 54000
Фитолампа для растений линейная VA-
3 120 см Фулл комфорт 30W 4000+660

1392 25 34800

Доска строганная 20Х100Х2500 155 180 27900
Брусок строганый 50х50х2000 154 72 11088
Брусок строганый 50х50х3000 231 69 15939

Итого: 221034,8

5.3 ИНВЕСТИЦИИ НА ОТКРЫТИЕ

Инвестиции на открытие
Регистрация и декларирование 7800
Ремонт 30000
Закупка оборудования 221034,8



Закупка посадочного материала 18000
Удобрение Буйские ОМУ 4843
Система безопасности (огнетушители, пожарная сигнализация, охранная
система) 20000

Итого 301677,8

5.3 ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ЗАТРАТЫ

Ежемесячные затраты
ФОТ (включая отчисления) 3601

Коммунальные услуги 4000

Посадочный материал 9000

Удобрения 4000

Налоги 0

Итого 20601

5.4 НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ

Налоговые платежи
ПСН 0

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

5.5 ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА (ФОТ)

Постоянные расходы Оклад Количество сотрудников Сумма
Штатные сотрудники нет

Страховые взносы 3601

Итого ФОТ 3601



6. ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ РАСЧЕТА ОКУПАЕМОСТИ И ПРИБЫЛЬНОСТИ
ПРОЕКТА

6.1 ПЛАН ПРОДАЖ

Показатели Продажи, руб.

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество кг. 243 0 95 243 0 95 243 0 95 243 0 95

Выручка, тыс. р. 122 0 47 97 0 19 49 0 28 97 0 57

Факторы,
влияющие
на продажи

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Доля, % 18 7 18 7 18 7 18 7

Факторы урожайность

6.2 ЗАТРАТЫ

Затраты
Затраты, руб.

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

Регистрация 7800

Оборудование 221034,8

Ремонт и монтаж оборудования 0 0 30000

Посадочный материал 0 0 18000 0 0 9000

Удобрения 0 0 5000 0 0 4000

Коммунальные расходы 0 1000 2000 4000 4000 4000

ФОТ (включая страховые взносы) 3601 3601 3601 3601 3601 3601

Итого 3601 225635,8 58601 7601 7601 20601

6.3 ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (1 ГОД)

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

0,0 0,0 0,0 0,0 -3,6 -4,6 -28,6 -7,6 20,7 76,6 -7,6 49,1

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

0,0 0,0 0,0 0,0 -3,6 -4,6 -28,6 -7,6 20,7 76,6 -7,6 49,1

Операционные
расходы (-)

3,6 4,6 28,6 7,6 7,6 20,6 7,6 7,6

Доход (выручка от
реализации) (+)

28,4 97,2 0,0 56,7

Уплаченные % по
кредитам и займам
(+)



6.4 ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (2 ГОД)

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

100,9 -7,6 39,6 76,6 -7,6 11,3 28,0 -7,6 20,7 76,6 -7,6 49,1

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

100,9 -7,6 39,6 76,6 -7,6 11,3 28,0 -7,6 20,7 76,6 -7,6 49,1

Операционные
расходы (-)

20,6 7,6 7,6 20,6 7,6 7,6 20,6 7,6 7,6 20,6 7,6 7,6

Доход (выручка от
реализации) (+)

121,5 0,0 47,3 97,2 0,0 18,9 48,6 0,0 28,4 97,2 0,0 56,7

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)

100,9 -7,6 39,6 76,6 -7,6 11,3 28,0 -7,6 20,7 76,6 -7,6 49,1

Накопленный
дисконтированны
й свободный

-63,5 -71,1 -31,4 45,2 37,6 48,9 76,9 69,2 90,0 166,6 159,0 208,1

Денежный поток
от
инвестиционной
деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 -7,8 -221,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Вложения в
капитальные
затраты (-)

221,0 30,0

Прочие
предварительные
затраты (-)

7,8

Свободный
денежный поток,
FCFF
(операционный +
инвестиционный)

0,0 0,0 0,0 0,0 -11,4 -225,6 -58,6 -7,6 20,7 76,6 -7,6 49,1

Накопленный
дисконтированный
свободный
денежный поток,
NPV

0,0 0,0 0,0 0,0 -11,4 -237,0 -295,6 -303,2 -282,5 -205,9 -213,5 -164,4



денежный поток,
NPV

6.5 РАСЧЕТ ОКУПАЕМОСТИ

Показатели Тыс.руб

Выручка от реализации (доход) 43,0
Ежемесячные затраты 12
Налоги ПСН 0
Чистая прибыль 31,0
Инвестзатраты 301,677
Срок окупаемости, мес. 12

6.7 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель Значение
Внутренняя норма рентабельности – IRR,% 9,45
Рентабельность продаж, % 70,57
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