Социальный контракт - это соглашение между гражданином и
органом социальной защиты населения по месту жительства
Направление: осуществление индивидуальной предпринимательской
деятельности, в том числе гражданами, являющимися самозанятыми

Кто имеет
право на
получение

Цель
семьи (граждане),
которые по независящим
от них причинам имеют
среднедушевой доход ниже
величины прожиточного
минимума
Прожиточный минимум в целом
по г.Красноярску на 2021 год

12 702 ₽*
*для трудоспособного населения – 13 432 руб.
для пенсионеров -10 134 руб.
для детей – 13 309 руб.

выход малоимущих семей,
малоимущих одиноко
проживающих граждан на более
высокий уровень жизни за счет
активных действий граждан для
получения в дальнейшем
постоянных самостоятельных
источников дохода в денежной и
натуральной форме,
позволяющих преодолеть
трудную жизненную ситуацию и
улучшить материальное
положение.

постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 507-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края
"Развитие системы социальной поддержки граждан"

Между гражданином и уполномоченным учреждением заключается
социальный контракт, по которому гражданин обязуется:
 осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность;
 расходовать государственную помощь, полученную в объеме и на цели, указанные в социальном контракте.
Размер единовременной денежной выплаты определяется на основании документов, подтверждающих
приобретение либо стоимость планируемого к приобретению в период срока действия социального контракта:
 оборудования,
 материально-производственных запасов и иного имущества, необходимого для создания и оснащения
дополнительных рабочих мест, а также
 имущественных обязательств на праве аренды
(не более 15 процентов от размера единовременной денежной выплаты)

< 250,0
тыс.руб.

Цель социального контракта


осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе гражданами, являющимися
самозанятыми;

 повышение денежных доходов гражданина (членов его семьи).
! Если цели социального контракта не достигнуты, заявитель добровольно возмещает денежные средства,
полученные им по социальному контракту, либо они взыскиваются в судебном порядке.
постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 507-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края
"Развитие системы социальной поддержки граждан"

Предпринимательство
Предпринимательская деятельность - это самостоятельная, осуществляемая на свой
риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг
лицами или организациями, зарегистрированными в этом качестве в установленном
законом порядке.

Необходимо вести определённую документацию на всех этапах деятельности:
Планирование (ПРОЕКТ по осуществлению предпринимательской деятельности)

!

Учет

(книга учета доходов-расходов, операции в личном кабинете «Мой налог» и т.п.)

Отчетность

(ФНС, органы социальной защиты и т.д.)

денежные средства должны быть использованы только
на мероприятия, связанные с выполнением обязательств
по социальному контракту.
В подтверждение целевого использования денежных средств,
полученных по социальному контракту, предоставляются товарные
и кассовые чеки, договор купли-продажи, расписки и т. п.

ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Индивидуальный предприниматель,
кроме ИП на «НПД»
Виды деятельности

Ограничения установлены НПА,
определенных сферах. Например:

регулирующими

деятельность

Самозянятый + ИП на «НПД»
в

- производство алкоголя, оптовая и розничная реализация алкоголя;
негосударственная (частная) охранная деятельность; производство
лекарственных средств; производство оружия и т.п.
- с судимостью запрещена деятельность ИП в сфере образования,
медицины, культуры, досуга, спорта и социальных услуг.

Объем выручки в год

Найм персонала
Режимы
налогообложения
Взносы в фонды «на
себя»
Отчетность
Контрольно-кассовая
техника

Договоры с ЮЛ

реализация подакцизных товаров и товаров, подлежащих
обязательной маркировке;
перепродажа товаров, имущественных прав;
добыча и (или) реализацией полезных ископаемых;
посредническая деятельность
комиссии либо агентские)

(договоров

поручения,

по форме не ограничено

до 2 400 000 руб.

ограничения для специальных налоговых режимов (УСН не
более 150 млн.руб./год)
разрешено

с превышения – НДФЛ по ставке 13% с суммы
более 2,4 млн рублей +декларация 3 НДФЛ
запрещено

ОСН, УСН, Патент, НПД

НПД

обязательно, начисляются с момента регистрации,
независимо от объемов ведения деятельности

не обязательно

обязательно в соответствии с режимом налогообложения

не требуется, все через личный кабинет в
приложении «Мой налог», включая оплату
не требуется, чек формируется в приложении
«Мой налога»

требуется, за исключением:
- определенных видов деятельности (пример: торговля в киосках

мороженым и безалкогольными напитками в розлив и т.д.)
- режимов налогообложения «Патент»
на практике юридические лица предпочитают заключать договоры с ИП, не с самозанятыми

ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ
Виды товаров, работ, услуг

открытие маникюрного салона для реализации спектра маникюрных и
педикюрных услуг

Нужна ли сертификация,
лицензирование, прочие
разрешения
Какие имеются отличия от
аналогичных товаров/работ/услуг,
которые уже есть на рынке
Есть ли дефицит товаров, работ,
услуг?

не требуется

Конкуренты

Цена, различные бонусы? Качество? Дополнительные услуги? Удобный
режим работы?
в районе ул. Волкова – нет маникюрных салонов. Ближайший
находится на расстоянии 4 км. Рядом офисное здание, большой жилой
массив.
Высокий уровень конкуренции. Маникюрные салоны представлены в
разных форматах. Имеются специальные сервисы в помощь определения
конкурентов

Анализ цен на рынке в данный
момент
Особенности спроса на данный
продукт (изменчивость, сезонность)

маникюр от 500-1300 руб., педикюр от 600-1500 руб., частные
объявления
ярко выраженной сезонности нет

ПРОГНОЗНЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ
Наименование
товаров, работ, услуг

Ед.
изм.

Средняя
цена, руб.
(за месяц)

Количество в
месяц*

Стоимость в
месяц, руб.

Маникюр с покрытием

ед.

950

90

85 800

Педикюр с покрытием

ед.

1200

10

12 000

100

97 800

ИТОГО

*42% мастеров по маникюру обслуживают в неделю от 11 до 30 клиентов, а 23% мастеров – более 30 клиентов (данные из сети
Интернет).

Cезонность Спрос на услуги не имеет выраженной сезонности, равномерный объем в течение года.
Оплата будет производится в момент получения услуги за наличный расчет и перечислением на
карту или телефон

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА
Наименование
оборудования,
технических
средств
Аппарат для
маникюра и педикюра
Лампа настольная

Направление
использования

Поставщик

Срок
поставки

В наличии

Цена
за ед.
руб.

Кол-во

Стоимость
оборудовани
я, руб.
1

15 000

15 000
2 500

1

2 500

-/Освещение
рабочего места

- /-/-

В наличии

-/-

-/-

В наличии

2 500

1

2 500

Кресло для мастера

ООО Лагуна

Под заказ
10 дней

7 000

1

7 000

Кресло для клиента

-/-

-/-

5 000

1

5 000

25 000

1

25 000

Лампа для сушки
гель-лака

Кресло для
педикюра

фрезер, насадки,
стерилизатор….
ИТОГО
1.
2.
3.

магазин
«Каприз»

……
170 000

Имеется в наличии: лампа настольная, кресло для мастера
Требуется приобрести: аппарат для маникюра и педикюра, лампа для сушки, кресло для клиента
Планируется взять в аренду: банковский терминал

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ (ОФИСНЫЕ) ПЛОЩАДИ
Вид помещения

Адрес

Кв. м.

Собственник /
право пользования

Стоимость
аренды в месяц,
руб.
(в случае
аренды)

Аренда кабинета в
Торговом
комплексе

ул. Волкова, 10

12

ИП Иванова А.Я.

9 000

Заключен предварительный договор аренды

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
Мероприятие

Месяц

Получение единовременной денежной выплаты
Привлечение заемных средств

не требуется

Регистрация предприятия

Май

Ремонт помещения

июнь

Закупка оборудования

июнь

Доставка оборудования

июнь

Наладка и запуск оборудования

июнь

Наем персонала
Обучение персонала

и др.

май

не требуется
май – июнь

Начало производства товаров, услуг

июль

Выход на полную производственную мощность

август

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ МАТЕРИАЛОВ
Наименование материалов

Ед. изм

Цена за
ед. руб.

Кол-во на 1
месяц

Средства для дезинфекции

шт.

100

3

Стоимость на месяц,
руб.
300

Лаки, гели

шт.

500

10

5 000

Жидкость для снятия лака

шт.

100

3

300

Размягчитель для кутикулы

шт.

600

1

600

Ватные диски

шт.

50

3

150

Увлажняющий лосьон для рук

шт.

150

4

600
…

…

6 950

Все материалы планируется покупать в
магазине «Успех».
Имеются в наличии.

ПЕРСОНАЛ И ОПЛАТА ТРУДА (при необходимости)
Должность

Размер оплаты труда в
месяц

Срок приема на работу

Мастер маникюра

25 000/месяц

декабрь 2021

или
Мастер маникюра

300 руб./услуга

Планируется принять на работу мастера
маникюра в декабре 2021,
начало работы – январь 2022

СМЕТА ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ
№
1.
2.
2.1
2.2

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Вид затрат

Сумма

Затраты, связанные с регистрацией деятельности
Организационно-технические затраты:
ремонт помещения
оборудование и инструменты
мебель, оборудование, оргтехника
реклама
материалы и сырье
оплата аренды
оплата связи и коммунальных расходов
канцтовары, хозтовары и прочее
И др.
ИТОГО, в т.ч. по источникам приобретения
единовременная денежная выплата

800

собственные средства

заемные средства

45 000
120 000
50 000
30 000
6 950
9 000
1 000
5 000
267 750
250 000
17 750

ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ (руб.)
Вид затрат
Стоимость материалов, сырья, расходных материалов
Транспортные расходы
Покупная стоимость товаров для перепродажи

Сдельная зарплата работников и отчисления с зарплаты*
И др.

На месяц*

На год

20 000*

240 000

С января 2022г.
32 500 руб.
20 000
(200/ на 1 услугу)

Итого:

! *Объем расходов считается в соответствии с объемом услуг (продукции)
 затраты, величина которых
зависит от объёма выпуска
продукции, услуг

240 000

ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ (руб.)
Вид затрат
Услуги связи
Затраты на электроэнергию
Коммунальные услуги
Услуги сторонних организаций
Аренда помещений
Аренда оборудования
Офисные расходы
Приобретение вспомогательных расходных материалов
Текущий ремонт и уборка помещений
Затраты на маркетинг
И др.
Итого:

На месяц

На год

1 000
1 000
2 000

12 000
12 000
24 000

9 000

108 000

500
500
3 000
5 000

6 000
6 000
36 000
60 000

22 000

264 000

 затраты, связанные с производством,
администрированием и прочие расходы,
 носят периодичный характер, то есть возникают
каждый месяц независимо от того, сколько продукта
вы производите или услуг оказываете.

СМЕТА ЗАТРАТ за счет
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ
(не более 250,0 тыс.руб.)
Вид затрат

Сумма

Поставщик

Документ - основание

Кресло для мастера

7 000

ООО Лагуна

Счет на оплату № 12 от 7.04.2021

Кресло для клиента

5 000

ООО Лагуна

.

25 000

Интернет- магазин
«Каприз»

Кресло для педикюра

Информация с сайта…..

……

….
Арендная плата за 3 месяца
Материалы для работы на 2 месяца (по
наименованиям)

27 000

ИП Иванова А.Я.

17 000

магазин «Успех»

…

Предварительный договор от
06.04.2021
Прайс…..

и т.п.

ИТОГО, в т.ч. по источникам
приобретения

250 000

! денежные средства должны быть использованы только на мероприятия, связанные с выполнением
обязательств по социальному контракту.
В подтверждение целевого использования денежных средств, полученных по социальному контракту,
предоставляются товарные и кассовые чеки, договор купли-продажи, расписки и т. п.

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
План раздела:
 Планируем выручку (учитываем цены и изменения цен, сезонность);
 Собираем все затраты:
 Определяем переменные затраты;

 Определяем постоянные затраты;
 Определяем все единовременные (инвестиционные) затраты;

 Выбираем систему налогообложения и рассчитываем налоги;
 Рассчитываем таблицу денежных потоков;
 Рассчитываем показатели эффективности проекта

РАЗДЕЛЫ, ПО КОТОРЫМ МАУ «ЦС МСП» МОЖЕТ ПОДГОТОВИТЬ ПРОЕКТ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ ЗАЯВИТЕЛЯ

РАСЧЕТ НАЛОГОВ И СБОРОВ (руб.)
месяц

Вид налогов
апрель

май

июнь

Итого
….

март

Страховые взносы:

49 610

ПФ

32 448

ПФ (доход свыше 300 т.р.)

8 736

ФФОМС

8 426

Налогооблагаемая база, УСН

97,8

97,8

97,8

…

97,8

Ставка налога, %

6%

6%

6%

…

6%

Налог к уплате

5,9

5,9

5,9

…

5,9

1 173,6

70,8

Всего:

РАЗДЕЛЫ, ПО КОТОРЫМ МАУ «ЦС МСП» МОЖЕТ ПОДГОТОВИТЬ ПРОЕКТ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ ЗАЯВИТЕЛЯ

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (тыс.руб.)
Вид денежного потока

месяц
май

июнь

Поступления от продаж (выручка)
Переменные затраты

июль

Итого

….

97,8
20

97,8
20

Стоимость материалов
Транспортные расходы
Покупная стоимость товаров для перепродажи
Сдельная зарплата работников и отчисления с зарплаты
Прочие

20

20

240,0

Постоянные затраты

22

22

264,0

1
1
2
9

1
1
2
9

12,0
12,0
24,0
108,0

0,5
0,5
3
5

0,5
0,5
3
5

6,0
6,0
36,0
60,0

Услуги связи
Затраты на электроэнергию
Коммунальные услуги
Аренда помещений
Аренда оборудования
Офисные расходы
Приобретение вспомогательных расходных материалов
Текущий ремонт и уборка помещений
Затраты на маркетинг

Страховые взносы
Налоговые платежи
1. Результат от операционной деятельности

0

0

55,8

12,4
17,6
25,8

1 173,6
240,0

49,6
20,8
599,2

РАЗДЕЛЫ, ПО КОТОРЫМ МАУ «ЦС МСП» МОЖЕТ ПОДГОТОВИТЬ ПРОЕКТ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ ЗАЯВИТЕЛЯ

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (тыс.руб.)
Вид денежного потока

май

Единовременные расходы - покупка активов
Единовременные расходы - другие издержки
подготовительного периода

Единовременная денежная выплата

Итого

….

97,8

2. Результаты инвестиционной деятельности
Собственный капитал (личные вложения)
Заемные средства

июнь
170,0

Месяц
июль

-267,8

170,0

0

-267,8

17,8

17,8

250,0

250,0

3. Результат от финансовой деятельности

267,8

-267,8

0

Баланс наличности на конец периода (п.1 - п.2 + п.3)

267,8

-267,8

55,8

25,8

267,8

0

55,8

599,2

Баланс наличности на конец периода (нарастающим
итогом)

267,8
599,2

РАЗДЕЛЫ, ПО КОТОРЫМ МАУ «ЦС МСП» МОЖЕТ ПОДГОТОВИТЬ ПРОЕКТ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ ЗАЯВИТЕЛЯ

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (тыс.руб.)
Вид денежного потока

май

1. Выручка от реализации
2. Затраты
2.1. Единовременные затраты
2.2. Постоянные затраты
2.3. Переменные затраты
2.4. Страховые взносы

месяц
июнь
июль
97,8

Итого

….

1173,6

267,8

821,4

267,8

267,8
264,0
240,0
49,6

22,0
20,0
4,1

3. Налоги
4. Чистая прибыль (п.1 - п.2 - п.3)
5. Чистая прибыль нарастающим итогом

5,9

20,8
331,8

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
Рентабельность продаж, %
Рентабельность вложений, %
Срок окупаемости

51,1 %
223,7 %
6 мес.

РАЗДЕЛЫ, ПО КОТОРЫМ МАУ «ЦС МСП» МОЖЕТ ПОДГОТОВИТЬ ПРОЕКТ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ ЗАЯВИТЕЛЯ

