
УТВЕРЖДЕН 

    ________________________________ 
    ________________________________ 

 
Индивидуальный план выхода на самозанятость 

 

№ п/п 1. Общие сведения 

1 Фамилия, имя, отчество ….. 

2 Контактный телефон (факс, e-mail)  8-919-… 
 (l…..@mail.ru) 

3 Адрес по прописке ……. 

4 Фактический адрес проживания …… 

5 Вид предпринимательской деятельности (ОКВЭД)   47.42 

6 Резюме: 
- возраст; 
- образование; наименование учебного заведения, 
год окончания; профессия (специальность), 
квалификация; 
- семейное положение; 
- состав семьи (с указанием возраста членов 
семьи, места работы (учебы)<1> 

Резюме: 
- 35 лет; 
- среднее специальное; 
государственное образовательное 
учреждение коммерческое училище 
№57 г. …..; 2005; продавец, 
контролер-кассир; квалификации по 
профессиям: 
- продавец непродовольственных 
товаров (4 разряд); 
- продавец продовольственных 
товаров (3 разряд); 
- контролер-кассир (3 разряд) 
Государственное образовательное 
учреждение среднего 
профессионального образования …. 
торгово-экономический техникум; 
2009; менеджмент (по отраслям); 
менеджер  
- замужем 

7 Выполняемая работа с начала трудовой 
деятельности 

 С 2005 по 2016 год работала в 
должности продавца на различных 
предприятиях 

8 Дополнительные знания, умения, навыки Знания и навыки  по основам 
предпринимательской деятельности  

9 Адрес, по которому планируется осуществлять 

предпринимательскую деятельность <2> 
….. область, район ..., ….. 
муниципальное образование, с. ……, 
ул. ….., дом 10 В/2. Аренда, договор 
аренды прилагается 

10 Необходимость дооборудования помещения до 
противопожарных требований и требований 
санэпидемнадзора для осуществления в нем 
предпринимательской деятельности (если есть, 
указать примерный перечень работ) 

Не требуется 
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11 Кадровый состав предприятия <3> 1 чел. – продавец. 
……. планирует осуществлять работу 
в качестве продавца 

12 Наличие основных средств (оборудования), 
товаров, сырья и материалов для осуществления 
предпринимательской деятельности 

Имеются основные средства: 
- прилавки; 
- стеллажи; 
- витрины; 
- компьютер 
- принтер 
Имеется часть товарного 
ассортимента 

2. Описание планируемой предпринимательской деятельности 

1 Суть проекта <4> Цель проекта – организация в с. ….. 
торговой точки по продаже 
аксессуаров для сотовых телефонов 
и прочей продукции. 
Задачи проекта – реализация 
качественных, востребованных 
товаров покупателям, обеспечение 
самозанятости инициатору проекта, 
извлечение коммерческой прибыли. 

2 Результат предпринимательской деятельности<5> Товары, планируемые к реализации: 
- зарядные устройства для 
телефонов; 
- наушники для телефонов; 
- портативные колонки; 
- мышь для компьютера; 
- чехлы для айфонов; 
- защитные стекла для телефонов; 
- селфи палки; 
- карты памяти для телефонов; 
- водонепроницаемые сумки для 
телефонов и пр. 

3 Наличие или отсутствие требований к 
лицензированию планируемого вида 
предпринимательской деятельности и наличие, 
или отсутствие, или оформление лицензии 

Не требуется 

3. Анализ рынка и маркетинг 

1 Рынок сбыта товаров, работ, услуг. Целевые 
группы (юридические лица, физические лица, 
Российская Федерация, субъекты Российской 
Федерации, муниципальные образования) <6> 

…. муниципальное образование 
включает в себя два  населенных 
пункта – село … и деревня  …. 
Население составляет более 4,5 
тысяч человек. 
На 31.12.2017 г. по данным 
официального сайта 
…..работающего населения 
составило 2645 человек, 
пенсионеров – 1023 чел.  
Работающее население – основная 
целевая группа для сбыта товаров. 



Практически  99% работающего 
населения, а также пенсионеров 
пользуются мобильными 
телефонами, компьютерами, 
планшетами и пр. 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………. 

2 Планируемый объем продаж товаров, работ, услуг 
(в месяц) 

В денежном выражении – … т.р. 
В натуральном выражении – … ед. 

3 Методы увеличения продаж: 
- схема распространения товара, работ, услуг; 
- реклама (указать метод и источники); 
- методы стимулирования продаж; 
- иные методы 

 
- личная продажа через торговую 
точку; 
- а)… 
  б) …. 

4. Финансовый план 

1. Источники финансирования проекта 

№ п/п Статья Сумма 
(тыс. руб.) 

Процент 

1 Размер финансовой помощи 118,6 66,3 

2 Собственные средства 40,0 33,7 

3 Иные заемные средства 0 0,0 

 Всего  100 

2. Расходы за счет финансовой помощи, собственных средств и иных заемных средств 

№ п/п Статья Сумма 
(тыс. руб.) 

Источник 
финансирован

ия 

1 Затраты на подготовку документов (оплату государственной 
пошлины, оплату нотариальных действий и услуг правового 
и технического характера, приобретение бланочной 
документации, изготовление печатей и штампов) 

.. Финансовая 
помощь, 
собственные 
средства 

2 Затраты при государственной регистрации <7>   

2.1 Открытие расчетного счета …. Собственные 
средства 

2.2 Покупка онлайн-кассы с установкой … Собственные 
средства 

2.3 Рекламная продукция (заказ рекламных листовок), вывеска … Собственные 
средства 

2.4 Оплата услуг (аренда помещения, электроэнергия, расходы 
на связь, транспортные расходы) в первые два месяца 

… Собственные 
средства 



деятельности 

2.5 Товарный ассортимент … Финансовая 
помощь 

3 Планируемый доход от реализации товаров, работ, услуг (в 
месяц) 

…  

4 Размер налогов (в зависимости от системы 
налогообложения) (в месяц) 
- отчисления на ИП (за себя) в 2019 году (разбиты 
помесячно) 
- отчисления 1% от суммы годового дохода, превышающего 
300 тыс. руб. (разбиты помесячно) 
- доходы минус расходы (5%) 

 
 
… 
 
… 
 
… 

 

5 Расходы на производство (в месяц):   

 транспортные расходы …  

 оплата электроэнергии …  

 оплата связи …  

 оплата аренды …  

 другое (расписать все расходы) 
- бухгалтерские услуги  
- затраты на закуп товаров 
- содержание ККТ 
- непредвиденные расходы 

 
… 
… 
… 
… 

 

6 Размер чистой прибыли (в месяц) ….  

 
 
-------------------------------- 
<1>Заполняется в случае организации крестьянского (фермерского) хозяйства. 
<2>Указать условия размещения (аренда или собственность), наличие конкурентов в 

данном районе (с приложением гарантийных писем и предварительных договоров по 
аренде). 

<3>Указать планируемое количество задействованных человек, их функциональные 
обязанности, наличие навыков и профессиональных знаний, в т. ч. членов семьи. 

<4>Описать цели, задачи проекта, для чего привлекаются средства, что планируется 
сделать. 

<5>Перечень и описание товаров, работ и услуг, которые будут предложены. 
<6> При наличии описать существующие договоры о намерении или договоры 

поставки с указанием реквизитов. 
<7>Заполняется согласно потребности в соответствии с пунктом 5.1 Положения о 

порядке, условиях предоставления и размере единовременной финансовой помощи при 
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации по направлению органов службы занятости, а также 
единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей 
государственной регистрации, утвержденного постановлением Правительства Тюменской 
области от 10.04.2012 № 126-п. 

 



Ф. И. О. заявителя ___________________________________________________ 
 

Подпись _______________________ Дата ________________________________ 
 
 
 
 

 


