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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА 
 

Цель проекта:  

Привлечение инвестиционных денежных средств для 

открытия автомойки и обоснование ее эффективности. 

 

 

Полное наименование проекта:  

«Открытие автомойки на четыре поста с широким спектром 

сопутствующих и дополнительных услуг» 

 

 

Методы проведения исследования:1 

 Кабинетное исследование 
 Анализ экспертных оценок игроков рынка 
 Анализ вторичной информации 
 Мониторинг официальных данных Росстата и отраслевых 

порталов 
 

 

Методы разработки бизнес-плана: 

 Тесное сотрудничество с экспертами и действующими 
владельцами бизнеса 

 Международный метод оценки инвестиционных проектов 
UNIDO2 

 Метод финансовых расчетов с использованием Excel-
модели, являющейся собственной разработкой компании 
EVENTUS Consulting 

 
 
Финансовая Excel-модель бизнес-плана: 

 К бизнес-плану прилагается Excel-модель, 
представляющая собой финансово-экономический 

                                            
1 Исследовательская часть бизнес-плана  
2 United Nations Industrial Development Organization 
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универсальный инструмент, с помощью которого Вы 
сможете скорректировать концепцию проекта, изменив 
нужные Вам параметры и посмотрев, как при этом 
изменится окупаемость, доходность и рентабельность 
проекта 

 Все исходные параметры, предлагаемые в настоящем 
проекте, могут быть изменены. Изменение любого 
параметра приводит к автоматическому пересчету Excel-
модели 

 Работа с моделью не требует специальных навыков, 
проста и удобна в использовании. С ее помощью Вы, 
даже не владея основами финансового моделирования, 
сможете просчитать различные стратегии и сценарии 
развития Вашего бизнеса 

 Финансовая модель бизнес-плана 100% 
автоматизирована 

 

 

Объем и формат бизнес-плана: 

Количество страниц – 149 стр. 

Язык отчета – русский 

Период разработки бизнес-плана – август-октябрь 2010 

года 

Бизнес-план содержит: 43 диаграммы, 9 графиков, 9 

рисунков и 69 таблиц  

Дата выхода бизнес-плана: 1 октября 2010 года 

 

 

 

 

 



Бизнес-план автомойки 

 

«EVENTUS Consulting» 4  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

ГЛАВА 1. ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

1.1. РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

1.2. РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ АВТОМОЙКИ (АЛГОРИТМ 
ДЕЙСТВИЙ, СТОИМОСТЬ) 

ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА 

2.1. АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК 
Основные параметры 
Расходы на содержание автомобиля 
Автомобилизиция городов России 

2.2. РЫНОК АВТОМОЕК 
Объем и емкость рынка 
Сегментация рынка автомоек 

2.3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 
Анализ автомоек СВАО 
Анализ автомоек ЦАО 
Анализ автомоек ЮЗАО 
Анализ автомоек ЮАО 
Анализ автомоек ЮВАО 
Анализ автомоек ВАО 
Анализ автомоек ЗАО 
Анализ автомоек СЗАО 
Анализ автомоек САО 
Сетевые автомойки 

ГЛАВА 3. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТА 

ГЛАВА 4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

4.1. УСЛУГИ АВТОМОЙКИ 

4.2. СЕЗОННОСТЬ СПРОСА 



Бизнес-план автомойки 

 

«EVENTUS Consulting» 5  

ГЛАВА 5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 

5.1. ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ 
Объем и структура инвестиций 

5.2. ИНВЕСТИЦИИ В ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЙ 

5.3. ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

5.4. ИНВЕСТИЦИИ НА ПОКУПКУ ОБОРУДОВАНИЯ 

5.5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

ГЛАВА 6. ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН 

6.1. ЗАГРУЗКА И ПЛАН ПРОДАЖ 

6.2. ПЕРСОНАЛ 

6.3. ПЛОЩАДЬ 

6.4. ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 

ГЛАВА 7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

7.1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ 

7.2. НАЛОГОВЫЕ ВЫПЛАТЫ 
Система налогообложения 
Страховые взносы 
Налоговые выплаты 

7.3. ВЫРУЧКА ПРОЕКТА 

7.5. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

7.6. ПЛАН ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ 

ГЛАВА 8. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

8.1. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ 
NPV, срок окупаемости и IRR проекта 
Основные показатели эффективности 

8.2. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 
Анализ рентабельности 
Структура текущих расходов 



Бизнес-план автомойки 

 

«EVENTUS Consulting» 6  

Чистая прибыль 

8.3. АНАЛИЗ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ 

8.4. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 

ГЛАВА 9. АНАЛИЗ РИСКОВ 

9.1. КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ 

9.2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРАЙС-ЛИСТЫ НА УСЛУГИ В РЯДЕ АВТОМОЕК МОСКВЫ 

О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 

 



Бизнес-план автомойки 

 

«EVENTUS Consulting» 7  

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 

 
СПИСОК ГРАФИКОВ 
 

График 1. Динамика парка легковых автомобилей в Москве и России, млн. автомобилей 

График 2. Динамика обеспеченности россиян легковыми автомобилями (2007-2010 гг.), 

автомобилей на 1000 жителей. 

График 3. Реальная загрузка и план продаж услуг по ответственному хранению шин 

График 4. Поступления от продаж 

График 5. Чистый дисконтированный доход проекта (NPV) и недисконтированный денежный 

доход 

График 6. Показатели рентабельности проекта 

График 7. Динамика выручки, операционной и чистой прибыли 

График 8. Точка безубыточности 

График 9. Анализ чувствительности 

 

СПИСОК ДИАГРАММ 
 

Диаграмма 1. Структура расходов на содержание автомобиля, % 

Диаграмма 2. Доля жителей городов России, имеющих в собственности автомобиль, % взрослого 

населения 

Диаграмма 3. Объем и емкость рынка автомоек в Москве, млрд. руб. 

Диаграмма 4. Географическая структура автомоек Москвы по округам, % 

Диаграмма 5. Структура автомоек Москвы по типам (в разрезе административных округов), % 

Диаграмма 6. Структура автомоек Москвы по наличию сайта (в разрезе административных 

округов), % 

Диаграмма 7. Структура автомоек Москвы по графику работы (в разрезе административных 

округов), % 

Диаграмма 8. Структура автомоек СВАО г.Москвы по типам 

Диаграмма 9. Структура автомоек СВАО г.Москвы по наличию сайта 

Диаграмма 10. Структура автомоек ЦАО г.Москвы по типам 

Диаграмма 11. Структура автомоек ЦАО г.Москвы по наличию сайта 

Диаграмма 12. Структура автомоек ЦАО г.Москвы по графику работы 

Диаграмма 13. Структура автомоек ЮЗАО г.Москвы по типам 

Диаграмма 14. Структура автомоек ЦАО г.Москвы по наличию сайта 

Диаграмма 15. Структура автомоек ЮЗАО г.Москвы по графику работы 

Диаграмма 16. Структура автомоек ЮАО г.Москвы по типам 

Диаграмма 17. Структура автомоек ЮАО г.Москвы по наличию сайта 

Диаграмма 18. Структура автомоек ЮАО г.Москвы по графику работы 

Диаграмма 19. Структура автомоек ЮВАО г.Москвы по типам 



Бизнес-план автомойки 

 

«EVENTUS Consulting» 8  

Диаграмма 20. Структура автомоек ЮВАО г.Москвы по наличию сайта 

Диаграмма 21. Структура автомоек ЮВАО г.Москвы по графику работы 

Диаграмма 22. Структура автомоек ВАО г.Москвы по типам 

Диаграмма 23. Структура автомоек ВАО г.Москвы по наличию сайта 

Диаграмма 24. Структура автомоек ЗАО г.Москвы по типам 

Диаграмма 25. Структура автомоек ЗАО г.Москвы по наличию сайта 

Диаграмма 26. Структура автомоек ЗАО г.Москвы по графику работы 

Диаграмма 27. Структура автомоек СЗАО г.Москвы по типам 

Диаграмма 28. Структура автомоек СЗАО г.Москвы по наличию сайта 

Диаграмма 29. Структура автомоекС ЗАО г.Москвы по графику работы 

Диаграмма 30. Структура автомоек САО г.Москвы по типам 

Диаграмма 31. Структура автомоек САО г.Москвы по наличию сайта 

Диаграмма 32. Структура автомоек С АО г.Москвы по графику работы 

Диаграмма 33. Доли рынка сетевых автомоечных комплексов в Москве 

Диаграмма 34. Структура предлагаемых услуг автомоечного комплекса в стоимостном 

выражении 

Диаграмма 35. Сезонность спроса на автомоечные услуги 

Диаграмма 36. Сезонность спроса на шиномонтажные услуги 

Диаграмма 37. Структура инвестиционных затрат 

Диаграмма 38. Структура инвестиционных затрат на оформление разрешительных документов 

Диаграмма 39. Структура расходов на проектирование и строительно-монтажные работы 

Диаграмма 40. Структура инвестиционных затрат на приобретение оборудования 

Диаграмма 41. Структура используемых площадей 

Диаграмма 42. Структура налоговых выплат 

Диаграмма 43. Структура текущих расходов 

 

СПИСОК ТАБЛИЦ 
 

Таблица 1. Финансовые показатели 

Таблица 2. Смета расходов на регистрацию юридического лица 

Таблица 3. Смета расходов на регистрацию контрольно-кассовой машины 

Таблица 4. Смета расходов на регистрацию договора аренды 

Таблица 5. Смета расходов на получение заключения на помещение 

Таблица 6. Смета расходов на регистрацию вывески 

Таблица 7. Смета расходов на получение разрешение управы района 

Таблица 8. Количество проданных автомобилей по маркам 

Таблица 9. Автомобилизация городов России, автомобилей на 1000 жителей 

Таблица 10. Автомобилизация городов Европы и Америки, автомобилей на 1000 жителей 

Таблица 11. Характеристика и услуги автомоек СВАО г.Москвы 

Таблица 12. Характеристика и услуги автомоек ЦАО г.Москвы 

Таблица 13. Характеристика и услуги автомоек ЮЗАО г.Москвы 



Бизнес-план автомойки 

 

«EVENTUS Consulting» 9  

Таблица 14. Характеристика и услуги автомоек ЮАО г.Москвы 

Таблица 15. Характеристика и услуги автомоек ЮВАО г.Москвы 

Таблица 16. Характеристика и услуги автомоек ВАО г.Москвы 

Таблица 17. Характеристика и услуги автомоек ЗАО г.Москвы 

Таблица 18. Характеристика и услуги автомоек СЗАО г.Москвы 

Таблица 19. Характеристика и услуги автомоек САО г.Москвы 

Таблица 20. Крупнейшие сетевые автомойки 

Таблица 21. Инвестиционные затраты 

Таблица 22. Смета подготовительного этапа 

Таблица 23. Расходы на проектирование и строительно-монтажные работы 

Таблица 24. Смета инвестиционных расходов в оборудование автомоечного комплекса 

Таблица 25. Оборудование автомойки 

Таблица 26. Оборудование для шиномонтажа и экспресс-сервиса 

Таблица 27. Оборудование для обслуживания кондиционеров 

Таблица 28. Оборудование для ответственного хранения шин 

Таблица 29. Источники инвестиционных средств 

Таблица 30. Стоимость услуг автомойки 

Таблица 31. Расчет максимального числа машин (посетителей автомойки) 

Таблица 32. Загрузка и план продаж автомойи, химчистки и полировки 

Таблица 33. Расчет максимального числа автомобилей, которые смогут воспользоваться услугой 

шиномонтажа, стоимость услуг 

Таблица 34. Реальная загрузка и план продаж услуг шиномонтажа 

Таблица 35. Расчет максимального числа автомобилей, которые смогут воспользоваться услугой 

по обслуживанию кондиционеров, стоимость услуг 

Таблица 36. Реальная загрузка и план продаж услуг по обслуживанию кондиционеров 

Таблица 37. Расчет максимального числа автомобилей, которые смогут воспользоваться услугой 

экспресс-сервиса, стоимость услуг 

Таблица 38. Реальная загрузка и план продаж услуг экспресс-сервиса 

Таблица 39. Расчет максимального числа автомобилей, которые смогут воспользоваться услугой 

по ответственному хранению шин, стоимость услуг 

Таблица 40. Реальная загрузка и план продаж услуг по ответственному хранению шин 

Таблица 41. Штатное расписание (постоянный оклад) 

Таблица 42. Штатное расписание (сдельная заработная плата) 

Таблица 43. Динамика численности расходов и расходов на оплату труда 

Таблица 44. Площадь помещений 

Таблица 45. Параметры текущих расходов 

Таблица 46. Арендные платежи 

Таблица 47. План текущих расходов 

Таблица 48. Общеэкономические параметры 

Таблица 49. Система налогообложения 

Таблица 50. План страховых взносов 



Бизнес-план автомойки 

 

«EVENTUS Consulting» 10  

Таблица 51. План налоговых выплат 

Таблица 52. Расчет выручки 

Таблица 53. Отчет о прибылях и убытках 

Таблица 54. План денежных поступлений и выплат 

Таблица 55. Ставка дисконтирования по проекту 

Таблица 56. Эффективность инвестиций проекта 

Таблица 57. Основные показатели эффективности 

Таблица 58. Показатели финансовой деятельности проекта 

Таблица 59. Расчет точки безубыточности 

Таблица 60. Расчет стоимости бизнеса 

Таблица 61. Анализ рисков 

Таблица 62. Анализ чувствительности 

Таблица 63. Прайс-лист на услуги автомоек Грейтек 

Таблица 64. Прайс-лист на дополнительные услуги автомоек Грейтек 

Таблица 65. Прайс-лист на услуги автомоек Грейтек по полировке и химчистке 

Таблица 66. Прайс-лист на услуги Пит-стоп мойка» 

Таблица 67. «Прайс-лист на услуги Мобил сервис» 

Таблица 68. «Прайс-лист на услуги Диол мойка» 

Таблица 69. Прайс-лист на услуги Доктор авто» 

 

СПИСОК РИСУНКОВ 
 

Рисунок 1. Карта расположения автомоек СВАО г.Москвы 

Рисунок 2. Карта расположения автомоек ЦАО г.Москвы 

Рисунок 3. Карта расположения автомоек ЮЗАО г.Москвы 

Рисунок 4. Карта расположения автомоек ЮАО г.Москвы 

Рисунок 5. Карта расположения автомоек ЮВАО г.Москвы 

Рисунок 6. Карта расположения автомоек ВАО г.Москвы 

Рисунок 7. Карта расположения автомоек ЗАО г.Москвы 

Рисунок 8. Карта расположения автомоек СЗАО г.Москвы 

Рисунок 9. Карта расположения автомоек САО г.Москвы 

 



Бизнес-план автомойки 

 

«EVENTUS Consulting» 11  

 

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 
 

Цель проекта: привлечение инвестиционных денежных средств для 
открытия автомойки и обоснование его эффективности. 

 
 
Реализация данного проекта позволит: 

 Создать бизнес, чистая (дисконтированная) стоимость 
которого на конец расчетного периода планирования 
составит *** млн. руб., и приносящий ежемесячную 
прибыль в размере *** тыс. руб. 

 Выйти на рынок с уже известным видом услуг «услуги по 
автомойке и обслуживанию автомобилей, а также 
дополнительные и сопутствующие услуги»; 

 Создать новые рабочие места в районе реализации 
проекта; 

 Удовлетворить спрос на услуги автомойки в районе 
реализации проекта; 

 Получить гарантированный доход на конец расчетного 
периода планирования в размере *** млн. руб. в ценах с 
учетом дисконтирования. 

 
 
Характеристика концепции проекта: Автомоечный комплекс может быть 

расположен в любом регионе РФ в городе с высоким 
уровнем автомобилизации. Данный проект разработан 
на примере города Москвы. 
Настоящий проект предусматривает открытие 
автомоечного комплекса на 4 поста с широким спектром 
дополнительных услуг: 

 
 Мойка ручная бесконтактная  
 Химчистка салона  
 Полировка кузова  
 ***  
 ***: ***, ***, *** 
 *** 
 *** 
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Средняя стоимость мойки легкового автомобиля 

составляет *** руб., стоимость мойки внедорожника – *** 
руб.  

Средняя стоимость *** услуг – ***, стоимость услуг 
по *** – 1 175 руб., стоимость нормо-часа услуг по 
экспресс-сервису – *** руб.  Также комплекс будет 
предлагать услуги ***, стоимость которых составит *** 
руб. 

 
 
Расположение автомоечного комплекса: Для наиболее эффективной 

реализации всех преимуществ концепции создаваемого 
автомоечного комплекса, предполагается его 
расположение:  

 вдоль автомагистралей и основных дорог,  
 в спальном районе недалеко от крупных парникгов  
 деловом центре города среди различных предприятий и 

частных предпринимателей. 
 
 
Площадь автомоечного комплекса: Общая площадь автомоечного 

комплекса 400 кв.м., из которых непосредственно на 4 
поста автомойки приходится 140 кв.м., помещение под 
*** оборудование – 15 кв.м., склад под *** – *** кв.м., два 
подъемника и помещение для услуг *** – 70 кв.м., 
техническое помещение для оборудования замкнутого 
цикла очистки воды – *** кв.м. 

 
 
Персонал проекта:  

2010 год 
№ Показатели Единица 

измерения 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 
1 Численность работающих по проекту, всего чел.     

1.1. Персонал, занятый непосредственно 
обслуживанием клиентов чел.     

 *** чел. 0 0 1 1 

 *** чел. 0 0 2 2 

 Администратор-кассир чел. 0 0 1 1 

 Мойщики чел.     

1.2. Персонал, не занятый непосредственно 
обслуживанием клиентов чел.     

 Уборщица чел.     
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2010 год 
№ Показатели Единица 

измерения 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 
1.3. Управленческий персонал чел. 2 2 2 2 

 Управляющий чел. 1 1 1 1 

 Бухгалтер (удаленная занятость) чел. 1 1 1 1 

2 Расходы на оплату труда  тыс. руб.     

2.1. 
Расходы на оплату труда персонала, 
занятого непосредственно 
обслуживанием клиентов 

тыс. руб.     

 постоянная часть тыс. руб.     
 *** тыс. руб.     

 *** тыс. руб.     

 переменная часть тыс. руб.     
 Шиномонтажник тыс. руб.     

 Слесарь-универсал тыс. руб.     

 Администратор-кассир тыс. руб.     

 Мойщики тыс. руб.     

2.2. 
Расходы на оплату труда персонала, не 
занятого непосредственно 
обслуживанием клиентов 

тыс. руб.     

 Уборщица тыс. руб.     

2.3. Расходы на оплату труда 
управленческого персонала тыс. руб.     

 Управляющий тыс. руб.     

 Бухгалтер (удаленная занятость) тыс. руб. 30 30 30 30 

  ИТОГО ФОТ       

 
 
Посетители автомоечного комплекса: Основными посетителями будут 

жители близлежащих домов, предприятий, бизнес-
центров, а также водители, проезжающие по 
близлежащим трассам. Среднее количество 
посетителей автомоечного комплекса составляет *** 
клиентов в день. 

 
 
Объем инвестиций: требуемый объем инвестиций для открытия 

автомоечного комплекса составляет *** тыс. руб.  
В эту сумму входит:  

 оформление разрешительной документации 
 проектные и строительно-монтажные работы 
 приобретение и монтаж оборудования 
 прочие и непредвиденные расходы 
 *** 

 
В структуре инвестиционных затрат наибольшая 

доля приходится на покупку оборудования – 46%. Также 
значительная часть от первоначального объема 
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инвестиций приходится на проектные и строительно-
монтажные работы – ***%. 

*** 
 
Финансирование проекта: Предполагается финансирование проекта 

полностью за счет собственных средств будущего 
собственника или средств стороннего инвестора.  

 
 
Сроки реализации проекта: 3 года с момента начала проектирования. 

Данный срок взят исключительно для подведения 
расчетов, определения финансовых показателей на 
данный период времени. Срок окупаемости проекта 
составляет *** года (*** месяцев) с момента начала 
проектирования.  

 
 
Налогообложение по проекту: В проекте предполагается использовать 

упрощенную систему налогообложения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При использовании упрощенной системы 
налогообложения компания выбирает оптимальную для 
себя налогооблагаемую базу – общая выручка или 
прибыль. В данном случае более выгодным будет 
налогообложение прибыли, ставка Единого налога будет 
составлять 15%. 

 

Ставка налога, % 
Налоги Налогооблагаемая база 

2010 г. 2011-2013 гг. 

Единый налог Прибыль 15% 15% 

Страховые взносы Фонд оплаты труда 14,0% 34,0% 

в том числе в фонды:       
Пенсионный фонд Фонд оплаты труда 14,0% 26,0% 

Фонд социального 
страхования Фонд оплаты труда 0,0% 2,9% 

Федеральный фонд 
обязательного 
медицинского страхования 

Фонд оплаты труда 0,0% 2,1% 

Территориальные фонды 
обязательного 
медицинского страхования 

Фонд оплаты труда 0,0% 3,0% 
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Финансовые показатели проекта:  
Показатель Ед. измерения Значения 

Показатели основной деятельности проекта     

Общая выручка проекта тыс. руб.  

Денежные выплаты на обеспечение текущей деятельности тыс. руб.  

   

   

   

Доля текущих затрат в общей выручке от реализации %  

Финансовые показатели деятельности   

Коэффициент оборачиваемости активов (TAT) коэф.  

Коэффициент рентабельности валовой прибыли (GPM) %  

Коэффициент рентабельности операционный прибыли 
(OPM) %  

Коэффициент рентабельности чистой прибыли (NPM) %  

Коэффициент рентабельности активов (ROA) %  

Точка безубыточности % от загрузки  

   

   

   

Процент налогов в выручке %  

Показатели инвестиционной деятельности   

Вложения в проект на начальном этапе тыс. руб.  

   

Объем привлеченных денежных средств за счет 
собственных средств инициатора проекта или средств 
стороннего инвестора 

тыс. руб.  

   

   

Показатели эффективности по проекту   

Чистый дисконтированный доход - NPV тыс. руб.  

Индекс доходности - PI индекс  

Внутренняя норма рентабельности - IRR %  

Период окупаемости - PB месяцев  

Дисконтированный период окупаемости - DPB месяцев  

Момент окупаемости дата  

Оценка стоимости бизнеса   

   

   

   

Общая стоимость бизнеса тыс. руб.  

Таблица 1. Финансовые показатели 
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ГЛАВА 1. ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

 

1.1. РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

Алгоритм действий  
 
Оптимальной формой юридического лица для создаваемого продуктового 

магазина является Общество с ограниченной ответственностью (ООО). 
Общество с ограниченной ответственностью – это коммерческое 

предприятие, создание которого происходит как юридическими лицами, так и 
гражданами с целью получения прибыли. Учредители организации никак не 
отвечают по обязательствам данного юрлица а оно в свою очередь не отвечает 
по обязательствам своих учредителей – это самое привлекательное 
преимущество при создании нового предприятия. Общество может для 
достижения своих целей заниматься любыми видами деятельностями, не 
противоречащими законодательству только лишь с момента государственной 
регистрации ООО. 

 
1. Наименование 

Перед тем как открыть новую компанию, необходимо определиться с 
названием предприятия, поскольку оно будет индивидуализировать 
предприятие, позволяя отличать от других участников рыночных 
отношений. Фирменное наименование используется в счетах, рекламах, 
чеках, официальной переписке и т.д. Оно может быть полным и 
сокращенным. Но следует обратить внимание при использовании таких 
слов как «Россия», «Москва» и однокоренные слова. За использование в 
наименовании предприятия собственных имен стран, городов и т.д. 
необходимо оплатить дополнительно. Помимо этого, при использовании 
рисунка герба государства, города необходимо специальное разрешение и 
взимается дополнительная пошлина. 

 
2. Юридический адрес 

*** 
 
Предполагается, что всеми вопросами регистрации юридического лица будет 

заниматься юридическая компания. В данном случае, необходимо предпринять 
следующие шаги по регистрации: 
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1) Обращение в юридическую компанию с указанием описанных выше 

основных параметров создаваемого юридического лица (название, 
уставный капитал и т.д.) 

2) Юридическая компания сама готовит документы 
3) Заверение документов у нотариуса 
4) Подписание документов для регистрации ООО  
5) Сдача документов на государственную регистрацию ООО вместе с 

сотрудником юридической компании 
 
 

Пакет документов 
 
Для регистрации ООО в юридическую компанию необходимо 

предоставить следующие документы: 
 
 наименование ООО 
 размер уставного капитала 
 виды экономической деятельности 
 копия паспорта руководителя 
 копии паспортов участников 
 распределение долей в уставном 

капитале в процентном соотношении 
 система налогообложения 

 
Регистрация ООО считается завершенной, после того как юридическому лицу 

в регистрирующем органе присвоен основной государственный регистрационный 
номер и индивидуальный номер налогоплательщика. Зарегистрировав ООО, 
юридическая компания предоставит следующие документы: 

 
 Свидетельство ИНН 
 Свидетельство ОГРН 
 Договор об учреждении (не является учредительным документом и не 

заверяется регистрирующем органом) 
 Устав (из ИФНС предоставляется копия, заверенная регистрирующим 

органом) 
 Выписка из ЕГРЮЛ (для предоставления в банк срок не более 10 или 

не более 30 дней в зависимости от банка в котором будет открыт 
расчетный счет) 

 Решение  протокол) о создании ООО, подписанные учредителем 
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 Письмо кодов статистики Мосгорстата (необходимо для 
предоставления в банк) 

 Приказы о назначении генерального 
директора и главного бухгалтера 

 Комплект документов на юридический адрес, 
включающий в себя договор аренды и 
заверенную копию свидетельства на право 
собственности, если адрес предоставлялся 
нами 

 Нотариально заверенный пакет документов  для открытия расчетного 
счета в банке 

 Заявление об упрощенной системе налогообложения (если у 
создаваемого юридического лица упрощенная система 
налогообложения) 

 Печать  
 
Стоимость 
 
Общая сумма расходов на регистрацию юридического лица при обращении в 

юридическую компанию составит 18 200 руб. Смета расходов данного этапа 
представлена в таблице: 

 

Регистрация юридического лица 
Единица 

измерения Сумма 
Услуги юридической компании руб. 13 500 
Получение письма Мосгорстата с кодами статистики руб. 1 000 
Изготовление качественной печати (с любым дизайном) руб. 500 
Подготовка документов для открытия расчетного счета в банке руб. 1 000 

Получение извещений о постановке ООО на учет во 
внебюджетных фондах (за 3 фонда - ПФР, ФСС, ФОМС) 

руб. 2 000 

Получение выписки по ООО из реестра юр.лиц 
(ЕГРЮЛ)+госпошлина 

руб. 1 500 

Подготовка и получение документов по внесению ООО в 
реестр субъектов малого предпринимательства г. Москвы 

руб. 3 000 

Получение заверенной копии Устава в ИФНС+госпошлина руб. 1 500 

Получение дубликата свидетельства о государственной 
регистрации ООО или свидетельства о регистрации изменений 
по ООО+госпошлина 

руб. 1 500 

Получение дубликата свидетельства о постановке на учет по 
месту нахождения+госпошлина 

руб. 1 500 

Госпошлины руб. 4 700 
Госпошлина в бюджет за регистрацию ООО руб. 4 000 

Госпошлина в бюджет за получение выписок и 
регистрационные действия 

руб. 400 

Услуги нотариуса руб. 300 
ИТОГО расходы на регистрацию юридического лица   18 200 

Таблица 2. Смета расходов на регистрацию юридического лица 
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1.2. РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ 
АВТОМОЙКИ (АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ, СТОИМОСТЬ) 

 
*** 
Документы, необходимые для открытия автомойки 
 

 разрешение от управы района, на чьей территории расположена 
автомойка; 

*** 
 
 
Согласно распоряжениям московского правительства также необходимо 

иметь: 
 ***; 
 документ о регистрации ККТ; 
 *** 

 
*** 

 
 
РЕГИСТРАЦИЯ ККТ (КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ) 
 
Алгоритм действий 
 
Для регистрации ККМ предполагается 

обратиться в юридическую компанию. Все 
документы юридическая компания подготовит 
самостоятельно. 

Для регистрации ККМ также необходимо 
заключить договор с ЦТО на проведение 
технического обслуживания. 

Срок исполнения 10 рабочих дней. 
 
Пакет документов 
*** 
 
Стоимость 
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Общая сумма расходов на регистрацию контрольно-кассовой машины 

составит  *** руб. Смета данного этапа представлена в таблице: 
 
 

Регистрация контрольно-кассовой машины 
Единица 

измерения Сумма 
Подготовка комплекта документов для регистрации кассового 
аппарата 

Представление интересов Вашей фирмы в ИМНС, при 
регистрации кассового аппарата 

Получение в ИМНС регистрационной карточки на кассовый 
аппарат 

руб.  

Договор на 12 (двенадцать) месяца на проведение 
технического обслуживания, включая голограмму ЦТО, две 
пломбы ЦТО и ввод в эксплуатацию ККМ 

руб. в год  

ИТОГО расходы на регистрацию ККМ    
Таблица 3. Смета расходов на регистрацию контрольно-кассовой машины 

 
*** 
*** 
*** 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ПОМЕЩЕНИЕ 
 
Алгоритм действий 
*** 
 
Пакет документов 
*** 
 
Стоимость 
Общая сумма расходов на заключение на помещение составит  *** руб. 

Смета данного этапа представлена в таблице: 
 

Получение заключения на помещение 
Единица 

измерения Сумма 

Разрешение Роспотребнадзора (СЭЗ) на размещение 
автомойки 

руб.  

   

 
  

Заключение пожарного надзор руб.  
Заключение Москомприроды руб.  
Заключение Мосводоканал руб.  

ИТОГО расходы на получение заключения на помещения    
Таблица 4. Смета расходов на получение заключения на помещение 
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РЕГИСТРАЦИЯ ВЫВЕСКИ 
Алгоритм действий 
*** 
 
Пакет документов 

*** 
 
Стоимость 

 *** 
 

ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ УПРАВЫ РАЙОНА 
Алгоритм действий 
 
При открытии магазина, точки общепита, объекта бытового обслуживания 

населения и т.д., правительство города Москвы требует уведомления об этом 
соответствующего уполномоченного органа. Такое требование содержится в 
Постановлении Правительства Москвы от 29.03.2005 г. № 157-ПП. 

В том случае, если ваш объект находится на территории федерального и/или 
городского значения, то таким уполномоченным органом будет префектура 
административного округа города Москвы. Если объект расположен на иной 
территории района, то обращаться следует в управу района города Москвы. 

 
Для получения разрешения управы района предполагается обратиться в 

юридическую компанию. 
 
Пакет документов 
 
Перечень документов, предоставляемых в префектуру (управу) Москвы при 

открытии бизнеса: 
 Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве 

юридического лица или индивидуального предпринимателя; 
 Копия правоустанавливающего документа на объект (копия договора 

купли-продажи, копия договора аренды и т.д.); 
 Копия акта приемки законченного строительством объекта (для 

объектов нового строительства). 
 
Стоимость 
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Общая сумма расходов на получение разрешения управы района при 

обращении в юридическую компанию составит  5 000 руб. Смета данного этапа 
представлена в таблице: 

 

Получение разрешение управы района 
Единица 

измерения Сумма 
Услуги юридической компании руб. 5 000 

Услуги юридической компании по получению разрешения 
управы района на чьей территории расположена автомойка 

руб. 5 000 

ИТОГО расходы на получение лицензии на розничную 
реализацию алкогольной продукции   5 000 

Таблица 5. Смета расходов на получение разрешение управы района 
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА 

 
2.1. АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК 

Основные параметры 
 
*** 
 

Динамика парка легковых автомобилей в Москве и России

2006 2007 2008 2009

м
лн

. а
вт

ом
об

ил
ей

 
График 1. Динамика парка легковых автомобилей в Москве и России, млн. автомобилей 

 

Емкость российского рынка легковых автомобилей *** в денежном 
выражении *** миллиарда долларов США3, что на ***% ***.  

Как и в докризисный период, новые иномарки забирают львиную долю 
рынка как в абсолютном, так и в финансовом выражении. Их доля в финансовом 
обороте на автомобильном рынке *** выросла (+***%) до ***% и составила *** 
миллиарда долларов США. 

 
*** 

Расходы на содержание автомобиля 
 

*** 

                                            
3 Источник: *** 



Бизнес-план автомойки 

 

«EVENTUS Consulting» 24  

Структура расходов на содержание автомобиля

 
Диаграмма 1. Структура расходов на содержание автомобиля, % 

 

***% расходов на содержание автомобиля – затраты на бензин, *** 
*** 
*** в структуру которых входят услуги по мойке автомобилей, составляют 

примерно 9,0% от общих расходов на содержание автомобиля. 
 
 

Автомобилизация городов России 
 
Средний показатель обеспеченности россиян легковыми 

автомобилями составляет *** автомобиля на 1000 человек4. В начале 2009 
года этот показатель составлял 225 легковых автомобилей на 1000 россиян, в 
2008 году – 207 автомобилей, в 2007 году – 188 автомобилей. 

 

                                            
4 Источник: оценка ***, 2010 год 
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Динамика обеспеченности россиян легковым автомобилем
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График 2. Динамика обеспеченности россиян легковыми автомобилями (2007-2010 гг.), 

автомобилей на 1000 жителей. 
 
По уровню автомобилизации в России на первые позиции вышли города 

Подмосковья. Из «десятки» лидеров по уровню обеспеченности автомобилями 
пять – города *** области (по данным на апрель 2010 года).  

На первом месте в рейтинге - ***, там на 1000 жителей приходится *** 
автомобилей, что оказалось максимальным показателем среди всех российских 
городов.  

*** 
 
В Москве на тысячу жителей приходится *** автомобилей, в Санкт-

Петербург - *** машин. 
 

Российский город Количество автомобилей 
на 1000 жителей 

  
  
  
Мытищи 349 
Красногорск 347 
Сергиев Посад 344 
Краснодар 341 
Сургут 340 
Петропавловск-
Камчатский 

333 

Москва  
Санкт-Петербург  
В среднем по России  

Таблица 6. Автомобилизация городов России, автомобилей на 1000 жителей 
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На данный момент на московском рынке число автомобилей на 1 000 

жителей составляет *** машин. В крупных городах Соединенных Штатов Америки 
этот показатель равен 900 автомобилей на 1 000 жителей, в Европе – свыше 500 
автомобилей на тоже количество населения. 

 
Европейские и 
Американские города 

Количество 
автомобилей на 1000 
жителей 

Лос-Анджелес (США)  750 
Рим (Италия)  720 
Франкфурт-на-Майне 
(Германия) 

50 

Барселона (Испания)  70 
Белфаст (Ирландия) 75 

Таблица 7. Автомобилизация городов Европы и Америки, автомобилей на 1000 жителей 
 
*** 
 

*** 
Диаграмма 2. Доля жителей городов России, имеющих в собственности автомобиль, % взрослого 

населения 
 

2.2. РЫНОК АВТОМОЕК 

Объем и емкость рынка 
 
*** объем рынка автомоек Москвы составляет *** млрд. руб. ***. Емкость 

московского рынка автомоек оценивается в *** млрд. руб. в год. *** 
 

*** 
Диаграмма 3. Объем и емкость рынка автомоек в Москве, млрд. руб. 

 
На данный момент в Москве насчитывается более *** автомоечных 

объектов. *** 
 
*** 
 
Сегментация рынка автомоек 
 
В процессе анализа Московского рынка автомоек рассмотрено порядка *** 

автомоек всех типов, расположенных во всех округах Москвы. Исследование 
показало, что наибольшая концентрация автомоек характерна для Центрального 
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административного округа, где расположено 17,3% всех автомоек. На втором 
месте по концентрации автомоек находится *** административный округ, в нем 
расположено 16,2% всех автомоек Москвы.  

Географическая структура автомоек по округам Москвы представлена на 
диаграмме: 

 

Географическая структура автомоек Москвы

ЦАО

 
Диаграмма 4. Географическая структура автомоек Москвы по округам, % 

 
Структура московского рынка автомоечных услуг делится не равномерно. 

Большую часть рынка составляют автомойки ручного типа. На них приходится 
порядка 70%. Остальное количество делят тоннельные и портальные автомойки. 5  

 
По типу автомойки можно разделить на несколько типов:  
 отдельно стоящие мойки (предлагают только услуги автомойки и 

сопутствующие услуги),  
 мойки в составе АЗС (услуги мойки и заправки автомобилей),  
 мойки в составе автосервиса (услуги мойки и автосервисные услуги)  
 мойки с услугами шиномонтажа 
 мойки с услугами экспресс-сервиса и т.д. 
 
Наибольшую долю в структуре рынка автомоечных услуг по типам 

занимают отдельно стоящие автомойки. Их доля меняется в зависимости от 

                                            
5 По данным *** 
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округа Москвы. Наибольшее количество отдельно стоящих автомоек в Восточном 
административном округе (80%) и *** округе (***%). Наименьшее количество – в *** 
АО и *** АО – 41% и 38% соответственно. 

Структура автомоек Москвы по типам (в разрезе административных 
округов)
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Диаграмма 5. Структура автомоек Москвы по типам (в разрезе административных округов), % 
 
В среднем по Москве преобладают *** 
У большинства автомоек Москвы нет собственного Интернет-сайта. 

Исключение составляет *** и *** АО, большинство автомоек которых представлено 
Интернет-сайтами – ***% и ***% соответственно. 

Структура автомоек Москвы по наличию сайта (в разрезе 
административных округов)
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Диаграмма 6. Структура автомоек Москвы по наличию сайта (в разрезе административных 

округов), % 
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Подавляющее большинство автомоек Москвы работают круглосуточно. В 

Северном АО доля автомоек, работающих круглосуточно, составляет ***%, в Юго-
Восточном АО – ***%.  

 

Структура автомоек Москвы по графику работы (в разрезе 
административных округов)
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Диаграмма 7. Структура автомоек Москвы по графику работы (в разрезе административных 

округов), % 
 
 

2.3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

Анализ автомоек СВАО 
*** 

 
 
Анализ автомоек ЦАО 
 
В исследовании было проанализировано 34 автомойки ЦАО г. Москвы. 

Наибольшее количество автомоек сосредоточено в северной части ЦАО. 
Карта расположения автомоек Центрального административного округа 

представлена ниже. 
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Рисунок 1. Карта расположения автомоек ЦАО г. Москвы 

 
Характеристика исследуемых автомоек, их местоположение, наличие сайта, 
часы работы и предлагаемые услуги представлены в таблице: 
 

№ 
п/п Название Адрес Часы 

работы Сайт Услуги 

1   ежедн. 8:00-
23:00  

Автомойки, 
Шиномонтаж, 
Тонирование 

стекол 

2 Пеликан-Лайн Москва, Тверской бул., 
14, стр. 2 

ежедн. 8:00-
22:00  Автомойка 

3 Кабриолет Москва, Старосадский 
пер., 3 

ежедн. 7:00-
23:00 www.pitstopf1.ru 

Шиномонтаж, 
Тонирование 

стекол, Автомойки 

4 Автомойка 
ЛотосЭмеральд 

Москва, ул. Садовая-
Кудринская, 11, стр. 1 круглосуточно www.avto.fiakr.ru Автомойка 

5      

6 Национальная 
Автомойка 

Москва, ул. Льва 
Толстого, 16 круглосуточно www.national-

services.ru 

Автомойки, 
Шиномонтаж, 
Тонирование 

стекол 

7 
Красные 
Ворота 

Автотехцентр 

107139, Москва, 
Орликов пер., 1/11, стр. 

1 
круглосуточно www.mcx-auto.ru 

Автосервис, 
автотехцентр, 

Кузовной ремонт, 
Шиномонтаж, 

Автомойки 
8      
9      
10      
11      
12      
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№ 
п/п Название Адрес Часы 

работы Сайт Услуги 

13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      

26 Дилан люкс 
121059, Москва, 

Бережковская наб., стр. 
16 

круглосуточно www.dilan-lux.ru Автомойка 

27      
28      
29      
30      
31      
32      
33      
34      

Таблица 8. Характеристика и услуги автомоек ЦАО г. Москвы 
 
Среди рассматриваемых автомоек ЦАО, ***% оказывают только услуги по 

мойке автомобилей, ***% ***, 9% помимо мойки автомобилей предлагают также 
услуги шиномонтажа и тонировки стекол, у 6% автомоечных станций кроме мойки 
есть услуга тонировки стекол и ***% ***. 

Структура автомоек ЦАО по типам

 
Диаграмма 8. Структура автомоек ЦАО г. Москвы по типам 
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Большинство автомоек в ЦАО ***. 
 

Большинство автомоек (***%) в ЦАО работают круглосуточно, порядка 6% 
работают по 12 часов с 9.00 до 21.00. Структура автомоек ЦАО по графику работы 
представлена на диаграмме: 

Структура автомоек ЦАО по графику работы

круглосуточно

ежедн. 9:00-21:00

ежедн. 6:00-2:00

ежедн. 7:00-23:00

ежедн. 8:00-22:00

ежедн. 8:00-23:00

ежедн. 8:30-22:30

пн-пт 8:00-22:00, сб-вс
9:00-21:00
н.д.

 
Диаграмма 9. Структура автомоек ЦАО г. Москвы по графику работы 

 
 
Анализ автомоек ЮЗАО 
*** 
Анализ автомоек ЮАО 
*** 
Анализ автомоек ЮВАО 
*** 
Анализ автомоек ВАО 
*** 
Анализ автомоек ЗАО 
*** 
Анализ автомоек СЗАО 
*** 
Анализ автомоек САО 
*** 
Сетевые автомойки 
***  
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ГЛАВА 4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

 
4.1. УСЛУГИ АВТОМОЙКИ 

 
Готовый бизнес-план автомойки предусматривает открытие автомоечного 

комплекса общей площадью 400 кв. метров. Маркетинговый анализ рынка 
автомоечных услуг, а также конкурентный анализ московского рынка показал, что 
только 60% автомоек (от 41% до 80% по разным регионам) представлены 
отдельностоящими автомойками. Остальные автомоечные комплексы помимо 
мойки автомобилей предлагают также услуги шиномонтажа, автосервисные 
услуги и т.д.  

В связи с тенденцией развития рынка в сторону расширения спектра 
оказываемых услуг и наибольшим спросом на многофункциональные комплексы, 
оптимальной концепцией создаваемой автомойки будет комплекс со следующими 
видами предлагаемых услуг: 

 
 Мойка автомобилей (бесконтактная ручная мойка), 
 Химчистка салона,  
 Полировка кузова, 
 *** 
 *** 
 *** 
 *** 
 Дополнительные услуги. 

 
Структура предлагаемых услуг автомоечным комплексом в стоимостном 

выражении представлена на диаграмме: 
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Структура предлагаемых услуг в стоимостном выражении

Бесконтактная ручная
мойка
Химчистка салона

Полировка кузова

 
Диаграмма 10. Структура предлагаемых услуг автомоечного комплекса в стоимостном 

выражении 
 
*** 
 
 

4.2. СЕЗОННОСТЬ СПРОСА 
*** 

Сезонность спроса на автомоечные услуги

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

 
Диаграмма 11. Сезонность спроса на автомоечные услуги 
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ГЛАВА 5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 

 

5.1. ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ 

Объем и структура инвестиций 
 
Общая сумма инвестиций для открытия автомоечного комплекса 

составляет *** тыс. руб. Наибольшая сумма инвестиционных затрат приходится на 
первоначальную закупку профессионального оборудования – *** тыс. руб. 

 
Календарный план 

№ Статьи инвестиционных затрат 
Стоимость 
этапа, тыс. 

руб. сен окт ноя дек 
Комментарии 

1 Получение разрешительных документов       
 Регистрация юридического лица 18 18 0 0 0  
        
 Получение заключения на помещение       
 Получение разрешение управы района       
 Регистрация контрольно-кассовой машины       
 Регистрация вывески       

 Прочие расходы (водоотведение, подключение 
энергосетей)       

        

3 Проектные и строительно-монтажные работы       
        
        
 Благоустройство прилегающей территории       

 Установка пожароохранного оборудования, 
оборудования по водоотведению и т.д.       

 Наружняя вывеска       
4 Оборудование       
 Автомоечное оборудование       
 Оборудование для химчистки       
 Оборудование для полировки       
        
        
        
 Мебель для комнаты ожидания для посетителей       
5        
6 Оборотные средства       

Итого объем инвестиций       
Таблица 9. Инвестиционные затраты 

 
Предполагается, что все необходимые инвестиционные денежные средства 

будут привлечены в течение первых двух месяцев реализации проекта. Данные 
сроки объясняются тем, что большинство этапов проекта возможно 
реализовывать параллельно. Автомойка начнет свою деятельности на 3 месяц 
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реализации проекта (ноябре 2010 года). 
 
В структуре инвестиционных затрат наибольшая доля приходится на 

покупку оборудования –***%. *** 
 

Структура инвестиционных затрат

 
Диаграмма 12. Структура инвестиционных затрат 

 
5.2. ИНВЕСТИЦИИ В ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЙ  

*** 
 
 

5.3. ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

*** 
 
 

5.4. ИНВЕСТИЦИИ НА ПОКУПКУ ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Основным оборудования для открытия автомоечного комплекса является 
непосредственно оборудование для автомойки. Общая стоимость автомоечного 
оборудования составит *** руб. (42%). *** 

 
*** 

Таблица 10. Смета инвестиционных расходов в оборудование автомоечного комплекса 
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Структура инвестиционных затрат на приобретение оборудования 

представлена на диаграмме: 

Структура инвестиционных затрат на приобретение оборудования

 
Диаграмма 13. Структура инвестиционных затрат на приобретение оборудования 

 
 
Оборудование для автомойки, химчистки и полировки 
автомобиля 

 
Для бесперебойной комплексной работы четырехпостовой автомобильной 

автомойки рекомендуется следующий набор техники:  
 профессиональные аппараты высокого давления karcher серии HD и 

HDS *** 
 *** 
 ***; 

 система очистки воды, которая очищает используемую на автомойке 
воду, обеспечивая рециркуляцию, чем экономит до 70% воды за счет 
многоразового ее применения.  

 *** 
 *** 
 *** 
 *** 
 *** 
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 Оборудование Характеристика Кол-
во 

Цена, 
руб. 

Итого 
стоимость, 

руб. 
Оборудование для автомойки 

Профессиональный 
аппарат высокого 
давления karcher 

серии HD и HDS *** 

 

   
Профессиональный 
аппарат высокого 

давления с 
нагревом воды  

Профессиональный аппарат высокого 
давления с нагревом воды, 380 В, 

5600 Вт, насос из латуни, 
производительность 350-750 л/ч, 

давление 30-180 бар, мах температура 
155/80 градусов, топливный бак 16 л, 

расход топлива 4,2 кг/ч 

   
  

   
      

      

      

 

Поворотная консоль 
 

Поворотная балка предназначена для 
облегчения труда мойщика, а также 

помогает избежать предварительной 
порчи шлангов высокого давления. 

 
Поворот стрелы (°) 360град Макс. 
температура воды (°C) мах 60 (°C) 

Давление (бар) до 200бар Масса (кг) 
12,1кг Размеры (ДхШхВ) 1850х200х160 4 19 575 78 300 

      

      

      

Оборудование для химчистки 

 

Профессиональный 
парогенератор 

Karcher 
 

Длина кабеля (м) 7,5 м  
Макс. температура пара (°C) 150  

Масса (кг) 7,5 кг  
Напряжение (В) 220 В  

Объем бойлера (л) 2,4+2,2 л  
Суммарная мощность (кВт) 2.25 

   

      

Оборудование для полировки 

 

Полировальная 
машина для 
автомобиля 

Dewalt DW 849 (220V) 
Машина высокого класса для частого 

использования на автомойке 

   

 Итого     

Таблица 11. Оборудование автомойки 
Общая стоимость оборудования для мойки, химчистки и полировки 

автомобилей составит *** руб.  



Бизнес-план автомойки 

 

«EVENTUS Consulting» 39  

  
6.2. ПЕРСОНАЛ 
 
 Для организации и осуществления деятельности автомоечного понадобится 
*** человек персонала, оклад *** из которых будет напрямую зависеть от выручки 
автомоечного комплекса. Штатное расписание проекта представлено в таблице: 

*** 
Общий фонд постоянной заработной платы составляет *** тыс. руб. в месяц: 
*** 
 

2010 год 
№ Показатели Единица 

измерения сен окт ноя дек 

1 
Численность работающих по проекту, 
всего чел.     

1.1. 
Персонал, занятый непосредственно 
обслуживанием клиентов чел.     

   чел.     

   чел.     

  Администратор-кассир чел.     

  Мойщики чел.     

1.2. 
Персонал, не занятый непосредственно 
обслуживанием клиентов чел.     

  Уборщица чел.     

1.3. Управленческий персонал чел.     

  Управляющий чел.     

  Бухгалтер (удаленная занятость) чел.     

2 Расходы на оплату труда  тыс. руб.     

2.1. 

Расходы на оплату труда персонала, 
занятого непосредственно 
обслуживанием клиентов 

тыс. руб.     

  постоянная часть тыс. руб.     

   тыс. руб.     

   тыс. руб.     

  переменная часть тыс. руб.     

   тыс. руб.     

   тыс. руб.     

  Администратор-кассир тыс. руб.     

  Мойщики тыс. руб.     

2.2. 

Расходы на оплату труда персонала, не 
занятого непосредственно 
обслуживанием клиентов 

тыс. руб.     

  Уборщица тыс. руб.     

2.3. 
Расходы на оплату труда 
управленческого персонала тыс. руб.     

  Управляющий тыс. руб.     

  Бухгалтер (удаленная занятость) тыс. руб.     

  ИТОГО ФОТ       

*** 
Таблица 12. Динамика численности расходов и расходов на оплату труда 

 
*** 
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ГЛАВА 7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

 
7.1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ 

Наименование показателя Значение 
Курс доллара, руб./долл. 30,0 

Курс евро, руб./евро 39,0 

Ставка рефинансирования 7,75% 

Ставка дисконтирования ***% 

Таблица 13. Общеэкономические параметры 
 
7.2. НАЛОГОВЫЕ ВЫПЛАТЫ 

Система налогообложения 
 
В проекте предполагается использовать упрощенную систему налогообложения. 

Данная система налогообложения предполагает выплату Единого налога, который 
заменяют уплату следующих налогов: 

 Налог на прибыль 
 Налог на имущество 
 Налог на добавленную стоимость 

 
При использовании упрощенной системы налогообложения компания выбирает 

оптимальную для себя налогооблагаемую базу – общая выручка или прибыль. В данном 
случае более выгодным будет налогообложение прибыли, ставка Единого налога будет 
составлять 15%. 

Кроме Единого налога компания будет выплачивать страховые взносы, которые в 
2010 году составляют 14% от фонда оплаты труда, а, начиная с 2011 года, ставка 
страховых взносов будет составлять 34% от ФОТ. 

 
Ставка налога, % 

Налоги Налогооблагаемая база 
2010 г. 2011-2013 гг. 

Единый налог Прибыль 15% 15% 

Страховые взносы Фонд оплаты труда 14,0% 34,0% 

в том числе в фонды:       
Пенсионный фонд Фонд оплаты труда 14,0% 26,0% 

Фонд социального 
страхования Фонд оплаты труда 0,0% 2,9% 

Федеральный фонд 
обязательного 
медицинского страхования 

Фонд оплаты труда 0,0% 2,1% 

Территориальные фонды 
обязательного 
медицинского страхования 

Фонд оплаты труда 0,0% 3,0% 

Таблица 14. Система налогообложения 
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Страховые взносы 
Упрощенная система налогообложения предусматривает выплату социальных взносов в размере 14% от фонда оплаты 

труда (в 2010 году). План начисления и уплаты страховых взносов в соответствующие фонды представлен в таблице: 
 

2010 год 2011 год 
№ Показатели 

Единица 
измерения сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек 

1 
Отчисления на социальные 
нужды тыс. руб.                 

1.1. 

Расходы на оплату труда 
персонала, занятого 
непосредственно 
обслуживанием клиентов 

тыс. руб.                 

  постоянная часть тыс. руб.                 

   тыс. руб.                 

   тыс. руб.                 

  переменная часть тыс. руб.                 

   тыс. руб.                 

   тыс. руб.                 

  Администратор-кассир тыс. руб.                 

  Мойщики тыс. руб.                 

1.2. 

Расходы на оплату труда 
персонала, не занятого 
непосредственно 
обслуживанием клиентов 

тыс. руб.                 

  Уборщица тыс. руб.                 

1.3. 
Расходы на оплату труда 
управленческого персонала тыс. руб.                 

  Управляющий тыс. руб.                 

  Бухгалтер (удаленная занятость) тыс. руб.                 

  
ИТОГО отчисления на 
страховые взносы                   
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2012 год 2013 год 
№ Показатели янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг ИТОГО 

1 
Отчисления на социальные 
нужды                      

1.1. 

Расходы на оплату труда 
персонала, занятого 
непосредственно 
обслуживанием клиентов 

                     

  постоянная часть                      

                        

                        

  переменная часть                      

                        

                        

  Администратор-кассир                      

  Мойщики                      

1.2. 

Расходы на оплату труда 
персонала, не занятого 
непосредственно 
обслуживанием клиентов 

                     

  Уборщица                      

1.3. 
Расходы на оплату труда 
управленческого персонала                      

  Управляющий                      

  
Бухгалтер (удаленная 
занятость)                      

  
ИТОГО отчисления на 
страховые взносы                      

 
Таблица 15. План страховых взносов 

Налоговые выплаты 
*** 
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ГЛАВА 8. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОЕКТА 

 
8.1. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ 
 

NPV, срок окупаемости и IRR проекта 
 
Оценка инвестиций по чистой текущей стоимости 

(NPV-метод) 
*** 
 
Метод расчета внутренней нормы прибыли (IRR) и 

рентабельности инвестиций (PI). 
**** 

*** 
 

Чистый дисконтированный доход проекта составляет *** тыс. руб. 
Индекс доходности составляет ***. Момент окупаемости проекта приходится на *** 
месяц реализации проекта. 

*** 
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Чистый дисконтированный доход проекта (NPV) и недисконтированный денежный доход
ты

с.
 р

уб
.

Недисконтированный денежный
доход проекта

Чистый дисконтированный
доход

 
График 3. Чистый дисконтированный доход проекта (NPV) и недисконтированный денежный доход 
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 Показатели эффективности инвестиций в целом по проекту представлены в 
таблице: 
 

Показатель Единица 
измерения Значение Критерий оценки 

Чистый дисконтированный доход - NPV тыс. руб.  >0 

Индекс доходности - PI индекс  >1 

Внутренняя норма рентабельности - IRR %   

Период окупаемости - PB месяцев   

Дисконтированный период окупаемости - DPB месяцев   

Момент окупаемости дата   

Таблица 16. Эффективность инвестиций проекта 
 

Основные показатели эффективности 
*** 

 
 
8.2. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 

Анализ рентабельности 
 
 Основными показателями рентабельности финансовой деятельности 
проекта являются следующие коэффициенты: 
 Коэффициент рентабельности валовой прибыли (GPM) 
 Коэффициент рентабельности операционный прибыли (OPM) 
 Коэффициент рентабельности чистой прибыли (NPM) 
 Коэффициент рентабельности активов (ROA) 

 

Показатели Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

Коэффициент оборачиваемости активов (TAT) коэф.  

Коэффициент рентабельности операционный прибыли 
(OPM) %  
Коэффициент рентабельности чистой прибыли (NPM) %  

Коэффициент рентабельности активов (ROA) %  
Таблица 17. Показатели финансовой деятельности проекта 

 
Коэффициент рентабельности операционной прибыли составляет ***%, 

коэффициент рентабельности чистой прибыли составляет ***%. 
*** 
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ГЛАВА 9. АНАЛИЗ РИСКОВ 

 

9.1. КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ 
*** 

 
9.2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ 

 
Одним из наиболее распространенных методов проведения количественного 

анализа рисков является анализ чувствительности проекта. 
Анализ чувствительности проводится по такому показателю, как чистый 

приведенный доход (NPV) – один из наиболее значимых показателей для оценки 
инвестиций. Рассматриваются возможные изменения данного показателя при 
изменении объема сбыта и отпускной стоимости продукции (стоимости услуг), а 
также прямых издержек. Изменение показателя NPV прямо пропорционально 
изменениям объемов реализации и отпускных цен (стоимости услуг) и обратно 
пропорционально изменению издержек.  

*** 
 
При увеличении объемов оказываемых услуг (количества клиентов) на 20 % 

увеличение NPV составит порядка *** млн. руб. в стоимостном выражении. При 
снижении  количества клиентов на ***%, NPV проекта станет отрицательным. 
Количество клиентов – параметр наибольшей чувствительности проекта. 

 
Возможные изменения 

Параметры 
-20% -10% 0% 10% 20% 

Объем работ (количество клиентов)      

Ставка аренды      

Объем инвестиций      

Таблица 18. Анализ чувствительности 

 
*** 
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График чувствительности чистого приведенного дохода (NPV) от изменения 
основных факторов

ты
с.

 р
уб

.

 
График 4. Анализ чувствительности 

 
 
 



Бизнес-план автомойки 

 

«EVENTUS Consulting» 48  

О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 

 
Компания «EVENTUS Consulting» специализируется на проведении 

маркетинговых исследований любой степени сложности и разработке 
высококачественных бизнес-планов, собирая, систематизируя и анализируя 
данные, отражающие предпочтения и мотивацию потребителей. 

 
Мы предоставляем информацию, незаменимую для разработки 

маркетинговых стратегий, бизнес решений и эффективного медиапланирования. 
 
Компания «EVENTUS Consulting» является надежным партнером. Тесное 

взаимодействие с нашими Клиентами позволяет выбирать оптимальную 
стратегию поведения на рынке, гибко и оперативно реагировать на изменение 
потребительского поведения, принимать оптимальные маркетинговые и бизнес 
решения. 

 
Мы работаем по следующим направлениям: 

 
Бизнес-планирование 
 Разработка бизнес-планов на заказ под Ваш индивидуальный 

проект для инвестора, руководства компании или банка 
 Типовые бизнес-планы широкого спектра отраслей 
 Финансовое консультирование 

 
 Исследования В2В рынков 

 Отраслевые и промышленные исследования 
 Маркетинговые обоснования для бизнес-планирования 
 Пилотный маркетинг и экспертная оценка 

маркетинговых возможностей для реализации промышленного 
проекта 

  
 Исследования FVGC и В2С рынков 

 Исследования потребителей 
 Исследования потребительских предпочтений 
 Проведение, опросов, фокус-групп 

 
 

Контактная информация: 
Сайт: www.bp-eventus.ru , телефон: +7 (499) 340–70–12 

E-mail: info@bp-enentus.ru, market@bp-eventus.ru 


