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Резюме (концепт,вариант) 

 

1.Бизнес идея 

 

Бизнес идея предприятия заключается в создании мини ООО с широким спектром 

услуг и различными направлениями работы. 

 

Предполагаемые виды деятельности ООО: 

 

ресторанный бизнес 

организация мероприятий и концертная деятельность 

создание театра песни и танца 

туристическая деятельность,свадебные 

туры 

доставка свадебных товаров 

пассажирские перевозки 

трансфер 

страховая деятельность 

экспедиция - логистика 

экспресс почта, доставка посылок 

интернет магазин 

баварско-русский детский сад 

отдел уборки,чистки и мойки 

отдел по борьбе с вредителями 

 

Согласно статистики 2016 экономическая ситуация в Германии остаѐтся стабильной и 

финансовое положение немецких семей остаѐтся без особых изменений. Таким 

образом,направления работы ресторанного бизнеса,проведения 

мероприятий,туристической деятельности и других предполагаемых видов 

деятельности в перспективе остаѐтся на уровне не ниже 2015 года. 

В течении первого года деятельности ООО приоритетными будут считаться: 

ресторанный бизнес,организация мероприятий и концертная 

деятельность,создание театра песни и танца,туристическая деятельность. 

 

Предварительные расчѐты деятельности каждого из этих направлений прилагается к 

данному резюме. 

 

2.Информация об учредителе и основных сотрудниках. 

 

 
 

3.Правовая форма и организация предприятия 

 

Выбранная форма предприятия - mini GmbH 

Структура предприятия зависит от общей организации отделов 

предприятия,например,ресторан, отдел мойки,уборки и чистки и др. 

Штатная структура работников будет определяться по мере получения оборотных 

средств. 

Дата открытия предприятия – сентябрь - октябрь 201_ года. 
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4.Рынок 

 

Клиентами предприятия являются люди,проживающие в регионе Регенсбург и в целом 

Баварии,а также граждане других стран (туристический отдел). 

География деятельности фирмы – без ограничений. 

Оценка потенциальных клиентов будет произведена по каждому отделу раздельно. 

Для рекламы будут использованы все действующие способы масс-медиа: 

-собственный интернет сайт 

-персональные приглашения 

-газеты,телевидение,радио 

-собственный информационный лист 

-рассылки через онлайн и почту 

 

5. Конкурентная ситуация 

 

Конкурентами фирмы являются такие же фирмы,работающие примерно в том же 

сегменте. 

Их преимущества: 

-многолетний опыт работы 

-экономическая и финансовая стабильность 

-подобранный персонал 

 

Их недостатки: 

-названные фирмы мало работают с эммигрантами 

-не знают менталитет мигрантского большинства (русскоязычных,турков и др.) 

-самоуверенность 

 

Стратегия конкуренции: 

-привлечение к работе мигрантского большинства 

-постоянный контакт с фирмами и бизнесменами стран СНГ 

 

6. Финансовый план 

  

Расходы на открытие(одноразово)      

Регистрация 45,00 €     

Нотариус  250,00 €     

Торговый реестр 150,00 €     

Разрешение на пересечение границы  110,00 €     

Налоговый инспектор 200,00 €   по договорѐнности 

Уставной капитал (от 500 до 2000 евро) 1.500,00 €   эти средства можно использовать 

Помещение под ресторан (кауцион)                           7.000,00 € 

Интерьерные работы 

Приобретение буса (авто)                                        10.000.00                                                     

Подключение + работа телефона 100,00 €     

Покупка телефонa 2 (стационар) 70,00 €   в собственности 

Мебель 1.000,00 €   в собственности 

Компьютер  600,00 €   в собственности 

Принтер,Факс 250,00 €   в собственности 

Программа(бухгалтерская) 100,00 €   в собственности по Евросоюзу 

Программа(зарплата) 100,00 €   в собственности по Евросоюзу 

Необходимые инвестиции 21.475 €    



 3 

 
 
 
Содержание Месяц Год    

Аренда помещения под ресторан              2700,00                    32400,00    

Связь в месяц (телефон и интернет) 70,00 €                       840,00 €  без ограничения 

Бюро принадлежности в месяц 50,00 € 600,00 €    

Реклама в месяц 50,00 € 600,00 €    

 2870,00 € 34440,00 €    

Зарплата: (brutto)      

Коммерческий Директор 2.000,00 € 24.000,00 €    

Arbeitsamt Zuschuss, биржа труда (только 6 мес) доплата                                      +20-50% от 
зарплаты брутто  

при организации фирмы,можно 1-2 месяца поработать,как 
практиканты ца поработать,как практиканты 

Налоги      

Налоги Körperschaftssteuer (в конце года)      

Торговый налог ((в конце года)      

НДС  ежемесячно 19%     

      

Страховки      

от третьего лица 100 € 100 €    

страхование пассажиров    в своей же фирме 

Steurberater (в квартал) 300 € 1.200 €  по договорѐнности 

      

Сумма: 4.970,00 € 58.540 € суммы расчѐтные - приблизительные 

Зарплата работников ресторана (по отдельному тарифу,по согласованию) 

 

7. Оборот и прогноз рентабельности на 3 года. 

(подробные суммы по первому году) 

 

Финансовый оборот ресторана на 65 посадочных мест (прогноз)-189119 евро 

Примечание: концерт из расчѐта 1 в месяц с посещаемостью 400 чел. 

Туристическая деятельность – мин. 

План оборота средств по трѐм отделам. 

 

Сумма в € (без налога на 

оборот) 

1-й год 2-й год 

+5% 

3год 

+5% 

Ресторан 

1-й год 

Концерт 

1-й год 

Туризм 

1-й год 

 Должно Должно Должно     

Оборот - netto € 254119 266825 280166 189119 60000 5000 

Товар+услуги 30000   20000 10000 ------- 

Валовая прибыль 1 224119   169119 50000 5000 

Затраты на персонал 112800   88800 24000  

Валовая прибыль 2 111319   80319 26000 5000 

       

Производственные 

издержки 

      

Аренда 27600   27600   

Побочные издержки 

(отопление,вода,ток) 

  4200     4200   

Транспортные расходы   1600         720     880  

Рекламные издержки   4600     1200   2400  1000 
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Материал   1500       500    1000  

Налоговый консультант   1000      1000   

Взносы (торгово-

пром.пал) 

    200         200   

Производственные 

страховки 

    500       500   

Списание     500       500   

Разные издержки   2000      1000   1000  

Сумма произв.издержек 43700    37420   5280  1000 

Прибыль перед 

налогом 

67619    42899  20720  4000 

       

Списание +   500      500   

Налог -       

Инвестиции       

Реальная прибыль 

нетто 

 67119 70474 73997  42399 20720 4000 

       

Частные заимствования       

Избыток/недочѐт       

       

 Состояние 

ликвидности 

      

 

Что необходимо перед открытием ресторана: 

Необходимо получить Gaststättenkozession.Ходатайство об этом документе в 

Gewerbeamt.Чтобы получить данный документ нужна выписка из 

Gewerbezentralregister,также нужны Führungszeugnis, 

Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes und den Pachtvertrag.С этими 

документами получаем предварительное разрешение и до полного разрешения 

необходимо пройти спецкурс обучения при торгово промышленной палате 

 

Порядок регистрации и получения документов для GmbH: 

1.Регистрация в Gewerbeamte – получение Gewerbescheine в течении 30 минут 

2.У нотариуса – название фирмы,виды деятельности,адрес офиса (если нет офиса,то по 

адресу директора),персональные данные учредителя,если их несколько,то сложней – 

необходимо нотариально заверенное деление долей прибыли),заявляется уставной 

капитал. 

3.После получения (Urkunde) – примерно 1-2 недели,открытие банковского счѐта и 

кладѐтся заявленный уставной капитал. 

4.Получение документов на внесение в торговый реестр,через 1-2 недели получение 

документа 

5.Параллельно подача документов в Bundesamt,отвечающий за передвижение 

пассажиров (это делается в случае деятельности по перевозкам пассажиров) 

 

 


