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Шаг 1. 

Для осуществления деятельности по предоставлению 

услуг в сфере эстетической косметологии заявителю  

необходимо зарегистрироваться  в качестве самозанятого 

гражданина. 

 
Список документов: 

-  ИНН; 

-  документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

- заявление по форме КНД 1112541: 

 

 

 

Оформиться в качестве самозанятого гражданина можно абсолютно бесплатно 

 

 

Подробно о регистрации здесь: 

https://gosinfo.guru/samozanyatye-grazhdane/registratsiya-i-nalogi-v-lipetske 

или в приложении Вашего банка (Сбербанк, Альфа-банк) 

 
   
 
 

 

 

https://gosinfo.guru/samozanyatye-grazhdane/registratsiya-i-nalogi-v-lipetske


Шаг 2. 

Выбрать место для осуществления деятельности в сфере 

эстетической косметологии и установить режим работы 

 
 Салон-красоты будет расположен в арендованном помещении (     ) в 

соответствии с санитарными требованиями.  

 Помещение площадью 18 кв. м. оборудовано центральным водоснабжением и 

водоотведением. 

 Так как салон относится к сфере обслуживания, то будет установлен гибкий 

график работы в зависимости от спроса.  

 Законом «О защите прав потребителя» предусмотрено требование к 

размещению уголка потребителя на самом доступном месте. 

 Уголок потребителя будет содержать информацию о работе заведения, 

сертификатах, ценах на услуги. 

 

Шаг 3. 

 Для открытия салона красоты необходимо приобрести 

оборудование и материалы: 

№ 

п/п 

Наименование позиции Кол-во 

(ед.) 

Стоимость 

(руб.) 

1 Косметологическое кресло 1 19000 

2 Стерилизатор воздушный 1 18000 

4 Аппарат кавитации и RF лифтинга 1 186000 

5 Пилинги 4 5000 

6 Альгинатные маски 3 3500 

7 Карбокситерапия 2 5000 

8 Кварцевый 

(антибактериальный) УФоблучатель 

1 5000,0 

9 Перчатки виниловые 50 пар 700 

10 Одноразовые полотенца 2 упак. 1000 

11 Одноразовые простони  1 упак. 500 

12 Одноразовые бахилы 1 упак. 300 

13  Одноразовые маски 50 1000 

14 Крем для холодного гидрирования 2 2000 

15 Гель с гиалуроновой кислотой 2 2000 

16 Средства для глубокой очищения кожи 1 1000 

ИТОГО  250 000 

 

 Оборудование будет покупатьсяв г. Воронеж, в магазинах медицинской 

техники. 

 Кроме того, в личном пользовании имеются медицинские 

косметологические инструменты и расходные материалы.  

https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZl-HIkd3GbBL_sYZfnMUkz4pNFBKhO2QmMQuKCsjKrxFW1nJ103G4_izrplM0lwCQLaP8hy-kvRCGpK-MYFKHOe_7MzeCZpoiPOqF_0u7leAB1L9WM4uCJ-9bwM9rC6C8d5Nyr2u51EP-eMwAl--HZdk2FQY81x5uxtEL02mE-dd62nJ7Bsk29C73HEcW9dNbF9xEIAf9V7mCEgZuR7OQXmiDFlA15wqHOukjXq1rlaIflDw8lGIKlKnSYFRhhsCh6vucu_19Eyv_QNsR-m2BBCmKsJQhflQiNoamDYS9Cl2Luho9q1mEjxk9NMVuQnJgn4AXbQkRBO_T1vLQKQVKGJHrIs9qIx_jFo2IGw9WadVSuBqcuhMFY-9ijssCkHaGlU3JajePiEp0ATiKJ6kzcn2WilCfyxO6cPEjzdRSxJ5Xma6pVS-yHMrdHdgPecr71g7ip0iJgDrUJBpd7Q7bUeOP-dYEvVY12WJAUyI0cAzBqLPlT7KhfIRvFFgJWUxseLzBtVvCmjxF3BYwe0Vsa1TN34Oe_eTGb7RDTWpi4O3vPWP2LjuOIXeJ8gVwtnQ75mekzFFmYPlnqy1fkOChPUjuxW7Z2qOTapZ-vGbaCiPFUFKMF27Wnvob6PkoIgms-FTPTKeeoocqxR_aM96hGSgTqM-0pNCzW-NgPTmRyTKCvOLkXIwcM94fV7wq8-k_XgrWSG_rP2sNgKfrXAhWClVR8Ug6UB0460i0DdsVGF-VkzCN3pYaZitUdL8p14gFQ0gNWzNOtKJ27vq6Wf-cNFtdorQ76FIDwaopk5jheVjqj4Wfcp455zr7JsoxVqj41qc3V640a6UNxXFQjSdrES_BaehSvVwJLBGvPwwRoRimpmLhzpx50C62WnWDi7UDj-qr7SqCVS0uAz4kRY4AlASCnAYxrf8bmOEBi0vHdmol0D7cGxOUcQZcXJ-5eZEn-zIqvq7SmvU5YN3EKQ46r6pb0Q_-B6YHfbPn2iqWX4iUpCuebn73YfmnLCnG6mebMwLM5F-T_Bl_FbAT5L9s1wEOs-vf_4wNgk02x3M3Heyrho8FEzDW8zpXp3b8Mwq8_5pxdhRqIxyzU5N3cpS8fZ9j2x7SgssKh4ujpUHnDKwrSbLhB2ChQWVTh9TMycEn2Cn3uKndPsY3Fy-SXlQar3LAJQzIKlreQ,,?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjT2l9piWyaRpjFJ9M8xgaG56uefX3ETuVTCdt_biQNLvtDffr0KnWburYpWSC8_5bRTfLJRwOcbc1k1_zRUuU7ULlW09zR2hsGfI4TsQiMSQd8ERshkwdB7Oyv4GgbNMIYyhDne1JcfhluaK2hYXpGhBjNYCW8U2qG8DU1RG_qLlbR2h14ZnzaOK9f4KmbDp6W0bwsfY56l1aIIrxvQU9R6WvyjNgO2ObrN2wK41JFCqyx06qNHu_5m2BmlDxaS6JQzCUX6iDfxEEISoagqE4Ysjb8LzrEaizOaH1ozr4R6b05NLfjMwIUZHJPul_8mBBNFCWutkqhGBCZFee62pSAVdfD-N3QlbR5X5ENH3ZDwT8DhAoIbieC9Z9fOHQJZKUC5_UlFwKdltFhx0t91XDZIKtOZo1dhulauzJ7eshG39&b64e=1&sign=2db31a465766a9f6f2c06bd65a90f0f8&keyno=1
https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZl-HIkd3GbBL_sYZfnMUkz4pNFBKhO2QmMQuKCsjKrxFW1nJ103G4_izrplM0lwCQLaP8hy-kvRCGpK-MYFKHOe_7MzeCZpoiPOqF_0u7leAB1L9WM4uCJ-9bwM9rC6C8d5Nyr2u51EP-eMwAl--HZdk2FQY81x5uxtEL02mE-dd62nJ7Bsk29C73HEcW9dNbF9xEIAf9V7mCEgZuR7OQXmiDFlA15wqHOukjXq1rlaIflDw8lGIKlKnSYFRhhsCh6vucu_19Eyv_QNsR-m2BBCmKsJQhflQiNoamDYS9Cl2Luho9q1mEjxk9NMVuQnJgn4AXbQkRBO_T1vLQKQVKGJHrIs9qIx_jFo2IGw9WadVSuBqcuhMFY-9ijssCkHaGlU3JajePiEp0ATiKJ6kzcn2WilCfyxO6cPEjzdRSxJ5Xma6pVS-yHMrdHdgPecr71g7ip0iJgDrUJBpd7Q7bUeOP-dYEvVY12WJAUyI0cAzBqLPlT7KhfIRvFFgJWUxseLzBtVvCmjxF3BYwe0Vsa1TN34Oe_eTGb7RDTWpi4O3vPWP2LjuOIXeJ8gVwtnQ75mekzFFmYPlnqy1fkOChPUjuxW7Z2qOTapZ-vGbaCiPFUFKMF27Wnvob6PkoIgms-FTPTKeeoocqxR_aM96hGSgTqM-0pNCzW-NgPTmRyTKCvOLkXIwcM94fV7wq8-k_XgrWSG_rP2sNgKfrXAhWClVR8Ug6UB0460i0DdsVGF-VkzCN3pYaZitUdL8p14gFQ0gNWzNOtKJ27vq6Wf-cNFtdorQ76FIDwaopk5jheVjqj4Wfcp455zr7JsoxVqj41qc3V640a6UNxXFQjSdrES_BaehSvVwJLBGvPwwRoRimpmLhzpx50C62WnWDi7UDj-qr7SqCVS0uAz4kRY4AlASCnAYxrf8bmOEBi0vHdmol0D7cGxOUcQZcXJ-5eZEn-zIqvq7SmvU5YN3EKQ46r6pb0Q_-B6YHfbPn2iqWX4iUpCuebn73YfmnLCnG6mebMwLM5F-T_Bl_FbAT5L9s1wEOs-vf_4wNgk02x3M3Heyrho8FEzDW8zpXp3b8Mwq8_5pxdhRqIxyzU5N3cpS8fZ9j2x7SgssKh4ujpUHnDKwrSbLhB2ChQWVTh9TMycEn2Cn3uKndPsY3Fy-SXlQar3LAJQzIKlreQ,,?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjT2l9piWyaRpjFJ9M8xgaG56uefX3ETuVTCdt_biQNLvtDffr0KnWburYpWSC8_5bRTfLJRwOcbc1k1_zRUuU7ULlW09zR2hsGfI4TsQiMSQd8ERshkwdB7Oyv4GgbNMIYyhDne1JcfhluaK2hYXpGhBjNYCW8U2qG8DU1RG_qLlbR2h14ZnzaOK9f4KmbDp6W0bwsfY56l1aIIrxvQU9R6WvyjNgO2ObrN2wK41JFCqyx06qNHu_5m2BmlDxaS6JQzCUX6iDfxEEISoagqE4Ysjb8LzrEaizOaH1ozr4R6b05NLfjMwIUZHJPul_8mBBNFCWutkqhGBCZFee62pSAVdfD-N3QlbR5X5ENH3ZDwT8DhAoIbieC9Z9fOHQJZKUC5_UlFwKdltFhx0t91XDZIKtOZo1dhulauzJ7eshG39&b64e=1&sign=2db31a465766a9f6f2c06bd65a90f0f8&keyno=1


 

Шаг 4. 

Виды косметологических услуг населению 
 

В таблице приведены наиболее распространенные процедуры поуходу лица, 

их стоимость и планируемое количество выполнения в месяц 

(руб.) 

№ 

п/

п 

Вид услуги Расчет в месяц 

Кол-во 

(ед.) 

Стоимость 

(руб.) 

Итого/ 

месяц (руб.) 

1 Карбокситерапия 10 900,0 9000,0 

2 Пилинг 10 800,0 8000 

3 Альгинат 8 800,0 6400 

4 
Чистка лица 10 1000 10000 

  Итого  

 

  55900 

 

 Аппарат кавитации и RF лифтинга предназначен для омоложения и 

устранения эстетических недостатков кожи лица и тела. По итогам 

проведенногомониторинга опроса на оказания косметических услуг данным 

аппаратом востребованы среди жителей города Усмань. 

 В начале осуществления деятельности будет организованареклама: 

распространение рекламных листовок в общественных местах (почта, магазин, 

школа, дом культуры). 

 

Шаг 5.  

Перечень постоянных расходов 

 

Перечень постоянных расходов Средне - месячные расходы, руб. 

Арендная плата 9000 

Телефон 500 

Средства для глубокой очищения 

кожи  

1000 



Крем для холодного гидрирования 2000 

Гель с гиалуроновой кислотой  2000 

Пилинги 2000 

Альгинаты 4000 

Карбокситерапия 7000 

Одноразовые простыни 500 

Одноразовые полотенца 1000 

Шапочки одноразовые 300 

Одноразовые бахилы 300 

Прочие материалы  2000 

ИТОГО  31600 

 

Шаг 6.  

 Расчет налога на профессиональный доход 

Вид 

налога 

Расчет платежей 

НПД 55900*4%=2236*12=26832 руб. 
 

 

Шаг 7. 

 Финансовые результаты деятельности 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

2021г. 

1. Выручка от оказания услуг, руб. 670800 

2. Себестоимость услуг, руб. 
379200 

3. НПД,  руб. 26832 

4. Чистая прибыль, руб.  264768 

5. Доход за месяц 22064 

 



 

 

 Данный социальный проект позволит заявителю выйти из трудной 

жизненной ситуации, решить проблему обеспечения себя постоянным доходом на 

ближайший период и дальнейшую перспективу.  
 


