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1. РЕЗЮМЕ

Цель проекта - организация массажного салона в г. Сухой Лог. Спрос на эти 
услуги за последние годы очень вырос. Эта услуга стоит дорого, тем не менее 
пользуется спросом даже в малых городах.

Салон ориентирован на оказание массажных услуг классического 
оздоровительного типа. Такой массаж показан для снятия мышечного напряжения, 
укрепления здоровья в целом, избавления от сонливости, апатии; стимулирует 
сердечно-сосудистую систему, обмен веществ; активизирует физическую и 
умственную деятельность. Данный вид массажа не имеет противопоказаний по 
возрасту и очень узкий перечень противопоказаний по состоянию здоровья. 
Ценовой сегмент -  средний; салон ориентирован на самую широкую аудиторию.

Самый лучший вариант уплаты налогов для салона —  упрощённая система 
налогообложения, возможны следующие варианты ОКВЭД: 86.90 —  для персонала 
со средним медицинским образованием, оказывающего услуги массажа; 96.02 — 
для массажа лица (например, в косметологических салонах); 96.02.2 —  для общего, 
аппаратного и СПА-массажа, с организационно-правовой формой -  
индивидуальный предприниматель. Обоснованием выбора такой формы ведения 
бизнеса является ряд преимуществ: быстрая и простая регистрация, упрощенная 
схема ведения бухгалтерии и предоставления отчетной документации, упрощенное 
налогообложение, не нужен уставный капитал, невысокие затраты на регистрацию 
ИП, простой способ закрытия ИП, предприниматель самостоятельно распоряжается 
полученной в ходе ведения бизнеса прибылью.

Салон размещается в арендованном помещении площадью 49 кв.м по адресу: 
г.Сухой Лог, ул.Белинского 49.

Инвестиционные затраты составляют 706 ООО рублей. Они направлены на 
подготовку помещения, приобретение оборудования, начальную рекламу и 
продвижение проекта, лицензирование деятельности, а также на формирование 
фонда оборотных средств, из которого покрываются убытки до выхода проекта на 
окупаемость (Табл. 1). Собственные средства инициатора проекта -  350 000 рублей. 
Дефицит инвестиционных средств планируется покрыть с помощью привлечения 
банковского кредита на срок 24 месяца под 18% годовых. Выплата кредита 
осуществляется аннуитетными платежами, кредитные каникулы -  3 месяца.

Поскольку определить переменные затраты на сеанс массажа достаточно 
сложно, все затраты проекта отнесены на постоянные. Они включают арендную 
плату, коммунальные платежи, рекламу, расходы на мотивацию агентов 
(медицинского персонала государственных медицинских учреждений), а также 
амортизационные отчисления (Табл. 2). Размер амортизационных отчислений 
определяется линейным методом, исходя из срока полезного использования 
основных средств и нематериальных активов в пять лет.
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Таблица 1
Инвестиционные затраты

НАИМЕНОВАНИЕ СУММА, руб.

Недвижимость

1 Ремонт и подготовка помещения 100 000

2 Вывеска и оформление 55 000

Оборудование

3 Мебель и оборудование 250 000

Нематериальные активы

4 Разработка веб-сайта 60 000

5 Стартовая рекламная кампания 80 000

6 Лицензирование деятельности 20 000

Оборотные средства

7 Оборотные средства 141000

Итого: 706 000 0

Собственные средства: 350 000,00 □

Требуемые заемные средства: 356 000 □

Ставка: 18,00%

Срок, мес.: 24
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Таблица 2
Постоянные затраты

НАИМЕНОВАНИЕ СУММА В МЕС., руб.

1 Арендная плата 50 ООО

2 Реклама 30 ООО

3 Коммунальные платежи 5 ООО

4 Телефония и интернет 1 500

5 Амортизация 5 100

6 Коммерческие расходы 3 000

7 Управленческие расходы 2 000

8 Мотивация агентов 30 000

Итого: 126 600
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