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 1. Исполнительное резюме

     Целью  настоящего  проекта  является  организация  оказания 
парикмахерских услуг на селе .

     Общая стоимость проекта составляет 62 000 рублей, из них:
• субсидия  (финансовая  помощь)  на  реализацию  бизнес  проекта, 

предоставляемая центром занятости населения – 58 800 рублей;
• собственные средства – 3200 рублей.

                                                   2. Продукт

     Свою деятельность я разделяю на 4 этапов:
• поиск и аренда помещения под деятельность;
• поиск и установление контактов с поставщиками расходного материала;
• поиск клиентов ;
• оказание услуг. 
     При  достаточном  количестве  клиентов  и  заказов  планирую 
реализовывать предоставление услуг на 10 000 рублей в месяц.
     В  1-й  год  осуществления  деятельности  планирую  оборот  в 
120 000рублей.



                                       3. Производственный план

    Будут оказываться парикмахерские услуги для мужчин и женщин .
Цены  на  женские  стрижки  планирую  устанавливать  от  150  рублей  за 
стрижку , на мужские – от 50 рублей . 
    Для  организации  деятельности  планирую  закупить  следующие 
инструменты и материалы :

Наименование 
оборудования и 
инструментов

Необходимо
приобрести

Срок 
приобретения

Сумма в рублях

1. Фен с 
дозатором

2. Утюг для волос
3. Плойка
4. Пеньюар 
5. Ножницы
6. Филировки 
7. Брошено 
8. Расчёска 
9. Кисточки для 

окраски
10. Миска
11.Расчёсный 
хвостик
12.Сумка
13.Листочки для 
стрижки
14.Бигуды 
15.Палочки для 
химии  
16.Липучки
17.Аппарат для 
волос
18.Воротнички
19.Фольга
20.Пеньюары 
одноразовые
21.Полотенца 
одноразовые
22.Ванная для 
химии
23.Перчатки
24.Бумага для 
химии 
25.Брашенок
26.Шапочка для 

1

1
1

5 шт.

1

3 шт.

2 шт.
1

1

1месяц

1месяц
1месяц
1месяц
1месяц
1месяц
1месяц
1месяц
1месяц

1месяц
1месяц

1месяц

1месяц

1месяц
1месяц
1месяц

1месяц
1месяц
1месяц

1месяц

1месяц
         
         1месяц

1месяц

1месяц

4800

3900
3000
2500
3300
2500
250
400
600

800
290

  
800
600

1000

1300
700
4800

700
1000
1500

1500

700

900
400

400
340



мелирования 
27.Горячие 
ножницы

1 1 месяц 16000

Итого : 53890

                                                  4. Маркетинг план

     Залогом успеха в  реализации маркетингового плана будет являться 
наличие клиентской базы готовой к сотрудничеству.
     Данный вид услуг является востребованным на селе , т.к. ближайшие 
парикмахерские  находятся  только  в  районном  центре  .  Конкуренция 
отсутствует .

                                     5. Организационный план

     Предпринимательская  деятельность  регистрируется  в  налоговых 
органах в качестве Индивидуального предпринимателя.
   Форма собственности – частная.
   Собственником дела является Иванова Ирина Ивановна

   Стоимость регистрации на получение свидетельства о государственной 
регистрации  Общества  с  ограниченной  ответственностью  –  400  рублей 
(госпошлина);  500  рублей  (изготовление  печати);  200  рублей  –  услуги 
нотариуса. Общая стоимость составляет – 1 100 рублей.

     Общая стоимость проекта составляет – 62 000 рублей, из них:
• субсидия  (финансовая  помощь)  на  реализацию  бизнес  проекта, 

предоставляемая центром занятости населения – 58 800 рублей;
• собственные средства – 3 200 рублей.



                                         6. Финансовый план

     Расчёт финансового плана представлен в таблице №1 «План доходов и 
расходов» и таблице №2 «План движения денежных средств».

     Для  целей  налогообложения  доходы  от  организуемой  мною 
предпринимательской деятельности будут облагаться налогом по системе 
налогообложения  в  виде  единого  налога  на  вмененный  доход  для 
отдельных видов деятельности  в  соответствии с  главой 26.3  Налогового 
кодекса Российской Федерации.
     Объектом налогообложения для применения единого налога признаётся 
вмененный доход налогоплательщика.

     Налоговой базой для исчисления суммы единого налога признаётся 
величина  вмененного  дохода,  рассчитываемая  как  произведение  базовой 
доходности  по  определённому  виду  предпринимательской  деятельности, 
исчисленной за  налоговый период,  и  величины физического  показателя, 
характеризующего данный вид деятельности. 

     Индивидуальным предпринимателем также будут уплачены следующие 
виды налоговых отчислений:
- взнос на обязательное пенсионное страхование работника предприятия 

(далее – ПФС) объект налогообложения фонд заработной платы (далее – 
ФЗП) ставка налога 14%;

- взнос в Фонд социального страхования России (далее – ФСС) объект 
налогообложения ФЗП ставка налога 0,2%.

          



                                                                           Приложение (форма) №1

                                    Прогноз (отчёт) о доходах и расходах

                                                                                                                     
№ п/п Показатели Сумма  в  1-й 

год 
деятельности 
(в рублях)

1. Выручка (продажи) 120 000
2. Себестоимость услуг (расходы), всего (сумма строк 

2.1-2.5) в том числе
54 725

2.1. Материальные расходы 53 890
2.2. Расходы на оплату труда (наёмных работников) -
2.3. Отчисления  на  социальные  нужды  (обязательное 

пенсионное страхование) (наёмных работников)
-

2.4. Амортизационные отчисления -
2.5. Прочие расходы, всего (сумма строк 2.5.1.-2.5.6.) 

в том числе
16835

2.5.1. Услуги сторонних организаций -
2.5.2. Транспортные расходы 835
2.5.3. Расходы  на  оплату  процентов  по  полученным 

кредитам
-

2.5.4. Расходы на рекламу и представительские расходы -
2.5.5. Расходы на ремонт -
2.5.6 Почтовые,  канцелярские,  командировочные  и  т.п. 

расходы
-

3. Валовая  прибыль/убыток  (доход  до 
налогообложения) (строка 1-строка 2)

65 275

4. Налоговые выплаты 6 535
5. Отчисления  на  обязательное  пенсионное 

страхование  предпринимателя  (фиксированный 
платёж)

7 275

6. Чистая прибыль (чистый доход) (строка 3-строка 4 
и 5)

51 465

7. Использование чистой прибыли (чистого дохода):
7.1. На расширение производства/накопление 45 000
7.2. На распределение/потребление 6 465
 



                                                                                      Приложение (форма) №2 

                      Прогноз (отчёт о движении денежных средств  

                                                                                                                        (в  
рублях)
№ п/п Показатели Сумма  в  1-й 

год 
деятельности

1. Средства на начало года (отчётного периода)
2. Приход денежных средств, свего (сумма строк 2.1-2.5) 

в том числе:
182 000

2.1. Финансовая помощь, выделяемая ЦЗН 58 800
2.2. Личные сбережения 3 200
2.3. Выручка (продажи) 120 000
2.4. Полученные кредиты банков -
2.5. Прочие поступления -
3. Расход денежных средств, всего 

в том числе:
75003

3.1. Организационные расходы -
3.2. Приобретение оборудования, инструментов -
3.3. Приобретение нематериальных активов -
3.4. Оплата сырья, материалов, товаров 53 890
3.5. Расходы на оплату труда (наёмных работников) -
3.6. Отчисления  на  социальные  нужды  (обязательное 

пенсионное страхование) (наёмных работников)
-

3.7. Услуги сторонних организаций -
3.8. Транспортные расходы 835
3.9. Расходы  на  оплату  процентов  по  полученным 

кредитам
-

3.10. Расходы на рекламу и представительские расходы -
3.11. Расходы на ремонт -
3.12. Почтовые,  канцелярские,  командировочные  и  т.п. 

расходы
-

3.13. Налоговые выплаты 6535
3.14. Отчисления  а  обязательное  пенсионное  страхование 

предпринимателя (фиксированный платёж)
7 275

3.15. Сумма средств, изымаемых на личное потребление 6465
4. Увеличение  (+),  уменьшение  (-)  денежных  средств 

(строка 2 – строка 3)
106 997

5. Средства на конец года (отчётного периода) (строка 1 
+ строка 4)

106 997

Бизнес-план взят с http://www.fermer.ru
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