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 Клуб на АТХ
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Адрес: Ногинск, ул. 1-я 
Малобуньковская, д.3А

Клуб на ул. Мирная
Телефон:8-968-597-21-27
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дом 18А



ОТКРЫВАЕМ ДЕТСКИЙ КЛУБ?

ИЛИ РАЗВИВАЮЩИЙ ЦЕНТР?

А МОЖЕТ БЫТЬ ДЕТСКИЙ САД?



ШАГ №1 

СОБРАТЬ ИНФОРМАЦИЮ



ЗАЧЕМ НУЖЕН БИЗНЕС ПЛАН?

 Бизнес-план —

краткое, точное,

доступное и понятное

описание 

предполагаемого

бизнеса.





О ЧЕМ ПИСАТЬ?

 1. Титульный лист ( Название предприятия)

 2. Краткое описание компании (5 строк)

 3. Свое резюме.

 4. Описание услуг, для чего и кому они нужны.

 5. Анализ рынка (анализируем работу коллег)

 6.Перечень оборудования и помещений.

 7. Рассчеты.

 8. Цели и задачи на будущее. (5 лет, 10 лет)



«ЛЕГКИЙ» ПУТЬ- ФРАНШИЗА!

 .





«ЛЕГКИЙ» ПУТЬ КУДА?

 Франчайзи вынуждены следовать правилам и 
ограничениям, установленным франчайзером, даже если 
они не приносят максимальной пользы бизнесу.

 Франчайзи часто обязаны закупать сырьё и продукцию у 
поставщиков, назначенных франчайзером, что может 
ограничивать их доступ к свободному рынку и вынуждать 
покупать сырьё и продукцию по завышенным ценам.

 Для франчайзи могут быть установлены жёсткие 
ограничения на выход из бизнеса, включая запрет на 
открытие конкурирующих организаций в течение 
определённого срока или на определённой территории.

 Франчайзи редко могут оказать влияние на вопросы 
централизованного маркетинга и рекламы, но при этом 
могут быть вынуждены оплачивать централизованные 
маркетинговые и рекламные кампании. Таким образом, их 
средства могут использоваться не в их лучших интересах.





ПРАВОВОЙ СТАТУС.
ООО ( АНО) юридическое лицо ИП физическое лицо

Стоимость регистрации.

4000р. госпошлина 800р. госпошлина

Регистрация в течении 5 дней Федеральный закон №129 от 28.12.2016г.

Отказ статья 23

Документы.

-Заявление

-Решение о создании

-Учредительные документы (устав закон 

№175 ФЗ от 27.10.2008г)

-Госпошлина

- Выписка из единого государственного 

реестра юридических лиц ФЗ№312 от 

30.12.2008г.

- гарантийное письмо от арендодателя

-уставной капитал 10000р. (сразу 

5000р. и еще 5000 в течение года)

- Заявление (на сайте налоговой)

- копия паспорта

- регистрация на территории РФ

-нотариальное согласие родителей

-справка из МВД (об отсутствии 

судимостей)

-всегда регистрируется по месту 

прописки



GOSUSLUGI.RU



ОКВЭД

Детский сад Детский клуб

С лицензией 85.11  

образование 

дошкольное

85.41 образование  

дополнительное для 

детей и взрослых

Без 

лицензии

88.91 

предоставление 

услуг по 

дневному уходу 

за детьми

90.04.3 деятельность 

учреждений клубного 

типа: клубов, дворцов 

и домов культуры, 

домов народного 

творчества

88.99      74.50    92.34         47.65



ОКВЭД

Общероссийский 

классификатор видов 

экономической 

деятельности 

(ОКВЭД) -2



Виды деятельности  ОКВЭД

Без ограничения Имеют ограничения по видам 

деятельности

Виды деятельности контролирует Роспотребнадзор. О начале деятельности 

сами их уведомляем ФЗ № 294 статья 8. Форма уведомления № 245 

постановление правительства РФ 14.04.2010;  № 1132 от 26.12.2011

Распоряжение доходами

- по решению общего собрания

- раз в квартал; в пол года; год

Распределяются пропорционально 

долям участников общества

- ООО отвечает уставным капиталом, 

штрафы приходят на юр. лицо и на 

директора как на физ. лицо

- самостоятельно

-в любое время

-на любые нужды

- ИП отвечает всем своим 

имуществом (что не может отбираться 

ст.446 ГПК РФ штрафы на физ.лиц)



Налогообложение

ОСНО     общая система налогообложения

ЕНВД единый налог на вмененный доход

УСН   упрощенная система налогообложения  (6 процентов 

с дохода или 15 процентов с прибыли)    Закон МО от 

12.02.2009г № 9/2009 ОЗ о ставке налога

Патентная система налогообложения

- вид деятельности ст.346.25.1 НК РФ

- до 15 человек сотрудников

Расчет: ставка налога 6 процентов* потенциально 

возможный доход (указан в законе)

Закон Московской области от 06.11.2012г№ 164/2012 - оз



ШАГ №2    ДАЕМ РЕКЛАМУ









ГДЕ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ?



ШАГ №3 ПОМЕЩЕНИЕ

http://www.rg.ru/20
14/02/14/sanpin-
dok.html

http://www.rg.ru/2014/02/14/sanpin-dok.html


ШАГ №4     ЧТО ПОДСКАЗЫВАЕТ СЕРДЦЕ?

Открываем детский клуб?

Или развивающий центр?

А может быть детский сад?



ГДЕ ВЗЯТЬ ПЕДАГОГОВ?



РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ



Извещение

Кассир

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ «УНИКУМ»

Форма № ПД-4 сб(налог)

503101001КПП

(наименование получателя платежа) 

5031998557

(ИНН налогового органа*)                                         и его сокращенное наименование                        

(Код ОКАТО) 

40703810640020000365 в ОАО «Сбербанк России» г. Москва

(номер счета получателя платежа)                                                                       (наименование 

банка)

Б

И

К

044525225 Ко

р./

сч.

30101810400000000225

Предоставление услуг  по организации досуга

(наименование платежа)                                                     (код 

бюджетной классификации)

Плательщик  

(Ф.И.О.)

Адрес плательщика :

ИНН плательщика 

:

№ л/с плательщика

Сумма: руб. 00 коп.

Плательщик (подпись)    Дата

*или иной государственный орган исполнительной власти 

Квитанция

Кассир

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ «УНИКУМ» КПП 503101001

(наименование получателя платежа) 

5031998557

(ИНН налогового органа*)                                        и его сокращенное наименование                          

(Код ОКАТО) 

40703810640020000365 в ОАО «Сбербанк России» г. Москва

(номер счета получателя платежа)                                                                       (наименование 

банка)

Б

И

К 

044525225 Ко

р./

сч.

30101810400000000225

Предоставление услуг  по организации досуга

(наименование платежа)                                                     (код 

бюджетной классификации)

Плательщик  (Ф.И.О.)

Адрес плательщика:

ИНН 

плательщика:

№ л/с плательщика

http://blanki.ucoz.ru/news/2010-02-25-55

