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Резюме 

Роспись стен - это не новое понятие. Этот вид художественной росписи уходит 

корнями в далекое прошлое. Например, можно вспомнить наскальные рисунки, 

средневековые фрески. Как только человек осознал, что такое красота и ему 

захотелось украсить мир вокруг себя. Современные жители городов проводят 

дома немало времени. И хочется, что бы дом был не просто надежной 

крепостью, но и уютным теплым местом, где ощущаешь себя легко и свободно. 

Можно сказать, что дом - это наш собственный небольшой мир, и мы хотим, 

что он был красивым и особенным. 

Стены и потолки в вашем доме - это полноценные полотна, которые можно 

использовать для полета фантазии. Вы хотите очутиться в мире сказки, 

побывать в другой стране или даже эпохе. Роспись расширит пространство, 

«открыв окно» в Венецию или Альпы прямо на стене в вашей квартире. В наши 

дни художественная роспись стен и потолков не потеряла своей актуальности и 

стала более доступной, благодаря современным материалам. В этом виде 

украшения интерьера есть немало плюсов. Роспись стен придаст 

оригинальность и неповторимость вашему интерьеру. Художественная роспись 

стен и потолков будет уместна, как в квартире, доме, так и любом другом 

помещении - офисе, магазине, клубе и т.д. Вы твердо решили сделать ваш 

интерьер эксклюзивным? Тогда художественная роспись стен и потолков это 

для вас! 

Для удобства ведения бизнеса я выбрала форму Индивидуального 

Предпринимательства. См. (Приложение 9 Таблица 2) Открытие мастерской не 

требуется, так как роспись предполагается на объекте заказчика, а для хранения 

инструментов и некоторых материалов предполагается использование личного 

жилого помещения. Цены на предлагаемые услуги средние по городу, 

поскольку мой бизнес входит в тип совершенной конкуренции.  

См. (Приложение 8 Таблица 1) 
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Первоначальные расходы на приобретение инструментов, материалов, рекламы 

и прочих расходов составляет – 29473 руб. Расчет средних затрат за 3 месяца – 

56217 руб.  

Для упрощения ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности, я 

выбираю специальный налоговый режим, а именно упрощенную систему 

налогообложения, где объектом налогообложения считаю доходы (налоговая 

ставка 6 %).  

Виды и формы расчетов с поставщиками, покупателями и банком представлены 

в Приложениях с 3 по 7. 

Расчет плановых экономических показателей 

Соотношение расходов и затрат за 1 месяц 

Расходы Сумма, 

руб. 

затраты Сумма, 

руб. 

1. Материалы 10301 1. Материалы 10301 

2. реклама, продвижение сайта 8800 2. реклама 8800 

3. транспортные услуги 2000 3. транспортные услуги 2000 

4. инструменты и 

оборудование 

4000 4. инструменты и 

оборудование 

4000 

5. телефон 500 5. телефон 500 

6. канцтовары 500 6. канцтовары 500 

7. интернет 400 7. интернет 400 

8. Взносы в фонды    

Итого: 29473 Итого: 29473 

Расчет средних затрат за 3 месяца 

Статьи Месяц Средние 

затраты 

всего 

1 2 3 

1. материалы 10301 2000 1000 4434 13301 

2. реклама, продвижение сайта 8800 6000 6000 6934 20800 

3. транспортные услуги 2000 2000 2000 2000 6000 

4. инструменты и 

оборудование 

4000 0 0 4000 4000 

5. телефон 500 500 500 500 1500 
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6. канцтовары 500 0 0 500 500 

7. интернет 400 400 400 400 1200 

8. Взносы в фонды 2972 2972 2972 2972 8916 

сумма 29473 13872 12872 21740 56217 

Плановые экономические показатели 

№ Показатели Базовые издержки 

фактические средние плановые 

1. Издержки обращения 

(затраты) 

29473 21740 35000 

2. Доход  46 200 50000 75000 

3. Объем выполненных 

работ (м. кв. в месяц) 

15,4 м. кв. 25 м. кв. 55 м. кв. 

4. Прибыль до 

налогообложения 6 % 

46200 50000 75000 

5. Налог на прибыль 2772 3000 4500 

6. Чистая прибыль 13955 25260 35500 

 

Оригинал-макет рекламы 

Художественная роспись стен 

В наши дни художественная роспись стен и потолков не потеряла своей 

актуальности и стала более доступной, благодаря современным материалам.  

В этом виде украшения интерьера есть немало плюсов: 

 роспись стен придаст оригинальность и неповторимость вашему 

интерьеру. 

 будет радовать вас долгие годы 

Художественная роспись стен и потолков будет уместна, как в квартире, доме, 

так и любом другом помещении - офисе, магазине, клубе и т.д. Вы твердо 

решили сделать ваш интерьер эксклюзивным? Тогда художественная роспись 

стен и потолков это для вас! 
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Приложение № 1 Информационное письмо. 

ИП Нестерюк  

198330 г. Санкт-Петербург 

ул. Маршала Захарова д. 29 

nestcom24@mail.ru 

тел.: 8-904-618-22-28 

Предприятиям,  

организациям и учреждениям  

 Санкт-Петербурга 

исх. №   1  от 12.05.2013 года 

на № ____ от «__» ____ 2013 года. 

 

О предложении сотрудничества. 

 

Уважаемые господа! 

Предлагаю роспись стен и потолков, роспись каминов, художественную 

покраску лепнины и многое другое. 

Роспись стен - это возможность воплотить в реальность мечты о том, как 

должен выглядеть мир вокруг вас, возможность пофантазировать и добавить в 

обыденную жизнь немного сказки. Роспись, созданная вручную опытным 

художником качественными красками, придаст индивидуальность любому 

интерьеру, изменит его пространство, сделает его запоминающимся и 

неповторимым. 

Цены: 

 Декоративная роспись, абстрактная композиция - от 2000 руб.  кв. м 

 Пейзаж, натюрморт - от 5000 руб.   кв. м 

 Роспись потолка - от 5000 руб. за кв. м 

 Создание объемной текстуры - от 2500 руб. кв. м. 
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При каждом конкретном заказе цены на роспись стен, потолков индивидуальны 

и определяются исходя из сложности, технологий и объема работ. Сроки 

выполнения заказа также зависят от сложности и объема работ! 

 

Контакты: 

nestcom24@mail.ru 

тел.: 8-904-618-22-28 

сайт: www.nestcom24.ru 

 

С уважением                                                                               Нестерюк Т.Ю. 
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Приложение № 2 Заявка на приобретение товара. 

ИП Нестерюк  

198330 г. Санкт-Петербург 

ул. Маршала Захарова д. 29 

nestcom24@mail.ru 

тел.: 8-904-618-22-28 

Генеральному директору  

ООО "Р-ДОРС СПБ" 

Макину И.Г. 

исх. №   2  от 22.05.2013 года 

на № ____ от «__» ____ 2013 года. 

Заявка на поставку товара. 

Уважаемый Игорь Григорьевич! 

Прошу Вас поставить следующие товары согласно приведенному ниже списку. 

Доставку осуществить по адресу: 198330 г. Санкт-Петербург, ул. Маршала 

Захарова д. 29 25.05.2013 до 19 часов. Счет прошу выставить в кратчайшие 

сроки и выслать по электронной почте. 

№ Товар Кол-во Ед. 

1 Полотно холст 10 метров 1 шт 

2 Короб деревянный 2,5 шт 

3 Наличник 06х Венге (Софья) на подрамник 5 шт 

4 «Завод Красок»  краски масляные 24 цвета 1 шт 

5 Кисть беличья 2 шт 

6 Кисть щетинная 1 шт 

7 Растворитель 1 шт 

Контакты: 

nestcom24@mail.ru 

тел.: 8-904-618-22-28 

сайт: www.nestcom24.ru 

С уважением                                                                                    Нестерюк Т.Ю. 

http://nauka-it.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=80:2012-09-30-20-29-22&catid=85:2012-09-30-08-30-10&Itemid=112
http://nauka-it.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=80:2012-09-30-20-29-22&catid=85:2012-09-30-08-30-10&Itemid=112
mailto:nestcom24@mail.ru
mailto:nestcom24@mail.ru
http://www.nestcom24.ru/

