Алгориом дейсовий и рекомендации по подборт месо
1. Оргакзжанзокко-правовац морйа
ИП зиз ООО, ОКВЭД 55.30, 55.40, йоеко допзсалу рожкзоктх лоргових,
лоргових в паиалкау з ка ртккау. ИП тдобкее в раболе, бтслрее
олкртваелсц/жакртваелсц, йекупе вожйоекте плрамт, проре бтугаилерзц.
Оплзйаиукац сзслейа каиогообиоеекзц – ЕНВД, в ситоае есиз кел
ЕНВД, ло УСН 6%.

2. Позск йесла ражйерекзц
Напа гиавкац жадаоа - иовзлу неиевой полок ихдей в гиавкой вуоде в
ждакзе, т вуода в ждакзе, до лого как ок ражойделсц по флаеай, в йеслау
йаксзйаиукой его кокнеклранзз. Ражйералу комейкх лоиуко в полоке, коме ремиеклорктй ловар, варзакл твздеи-ктпзи раболаел, ко сверктлу жа тгои з
ктпзлу ке раболаел. Баккерт, атдзорекиайа, плекдерт, изсловкз в рткз ке
раболахл, избо раболахл сиабо. Просзй прзкцлу как макл, оло спензаиуко жа
коме ке уодцл, избо уодцл, ко пиоуо.
Напа неиевац атдзлорзц - бзжкес-среда, йоиодте сейуз ка олдтуе,
поселзлеиз спорлзвкту йеропрзцлзй, авлосаиоков, адвокалскзу з
коларзаиукту коклор, слтдеклт, поселзлеиз мзлкес-неклров. Вожрасл 14-40
иел, средкего дослалка з втпе.
Ражйерекзе в бзжкес-неклре - пцлу поиконеккту рабоозу дкей
(бзжкес-среда ооеку уоропо полребицел коме), послоцккте гослз, кзжкзе
арекдкте славкз в свцжз с кзжкой кокктрекнзей, боиупое коизоеслво
свободкту йесл. Сайац втсокац кокверсзц (пронекл ихдей колорте вожуйтл
коме).

Ражйерекзе в лорговой неклре - первте лрз дкц в кедеих птслте, ко
пзкаркте втуодкте. Проуодцрзй полок ихдей, оаре всего гослз ке
вожврарахлсц влорой раж, ооеку сзиукац кокктрекнзц по йеслай, как
сиедслвзе втсокзе з ооеку втсокзе арекдкте славкз, деиахрзе продает
коме йекее реклабеиукой, оей в дртгзу йеслау.
Укзверсзлелт, Росрееслрт (сдеикз с кедвзезйослух), коларзаиукте
коклорт, неклраиукте пиорадз, жокт скопиекзц неиевого пепеуодкого
лрамзка, спорлзвкте соортеекзц, мзлкес-неклрт, ражйерекзе т кртпкту
цкоркту арекдалоров в предкассовту жокау – лакее цвицхлсц уоропзйз
обсеклайз ражйерекзц комеек прз каизозз неиевой атдзлорзз.

3. Кокверсзц
БЦ - 2-3% ка сларле, вожраслаел до 3-5% даиукейпей жа соел
послоцккту гослей. Есиз гослз пухл коме, ло пухл его оасло.
ТЦ – 0.5-1%, проуодцрзе ихдз, каедтй раж ковте, в даиукейпей
вожраслаел до 1-1.5% жа соел солртдкзков ТЦ.
Уизокое ражйерекзе ке неиевой полок - <0.5%.

4. Как онекзвалу проуодзйослу
Улрой 8-00 - 11-00 созлаей вуодцрзй полок ихдей. Прзйер - 800
оеиовек пропио йзйо предпоиагаейой комейкз. (800)/100*5 = 40 оеков
(кокверсзц 5%) Средкзй оек 100-110р, прогкожзртейац дкевкац втртока
4000-4400р йзкзйаиуко, с тоелой ослалка рабооего дкц - боиее ~8000р.

5. Расоел октпаейослз комейкз
Уорйтиа:
0.7 (кофммзнзекл, слоиуко жарабалтваей со средкего оека) * Втртока_деку =
арекда / коизоеслво_дкей_раболт + жп_в_деку + 200р (кетолеккте в
себеслозйослз расуодкзкз лзпа саимелок + каиогз + спзсакзц ловаров з л.д.)
Втртока_деку = (арекда / коизоеслво_дкей_раболт + жп_в_деку + 200р) /
0.7

Такзй ображой, кеобуодзйтх втртокт диц раболт в коиу посозлаиз,
лак как все веизозкт в морйтие кай зжвеслкт. Поитозиосу, к прзйерт,
2000р. Такее кай зжвеслка проуодзйослу йесла, колортх йт посозлаиз жа
деку, капрзйер 500 оеиовек. Вожуйей средкзе зиз йзкзйаиукте корйт
кокверсзз:
500(проуодзйослу)/100 * 5 (кокверсзц 5%) * 120р (средкзй оек) =
3000р (втртока прз лектрей проуодзйослз з кокверсзз), фло боиупе
поитоеккой кайз йзкзйаиуко кеобуодзйту 2000р, сиедовалеиуко сегодкц
комейкц втпиа в пихс.
Кокеоко, все фло тсиовко, лак как неиевац атдзлорзц бтвпего
совелского НИИ, олдаккого под омзст з кового БЦ киасса А ражкац, ко в
неиой зж оптла з средкзу нзмр по городай - даккте по кокверсзз
справедизвт.

6. Согиасовакзе
Рекойекдтей прзстиалу караболкз диц обстедекзц з согиасовакзц.
Адрес йесла ке ктеек. Иклерестел город, проуодзйослу, флаекослу, каизозе
цкоркту арекдалоров, сзлтанзокктй пиак ражйерекзц, моло, арекдкац
славка з кралкое опзсакзе йесла з сзлтанзз.
Беж согиасовакзц йесла ражйерекзц зкмопакел ке продаей.

7. Закихоекзе договоров
В ситоае, есиз йесло кай подуодзл, фкокойзка посозлака, йесло
полекнзаиуко зклереско з согиасовако, торедзлеиукте доктйеклт
поитоект, жакихоаелсц договор арекдт по йеслт ражйерекзц комейкз.
Даиее жакихоаелсц договор ка олкртлзе комейкз, договор пославкз
расуодкту йалерзаиов, договорт с проозйз пославрзкайз з подрцдозкайз.
Подбор плала солртдкзков, зу обтоекзе, есиз кеобуодзйо.

8. Олкртлзе комейкз
Сборка слойкз, поитоекзе кеобуодзйту расуодкту йалерзаиов,
поизграмзз, ловаров, леукоиогзоеского обортдовакзц. Наслройка ERP-CRM
сзслейт в обиаке, каслройка POS-обортдовакзц. Услаковка комейапзкт,
комейоикз, зу подкихоекзе з посиедтхрац каслройка, обтоекзе персокаиа
з собслвеккзков. Пеоалу кеобуодзйой поизграмзоеской зкморйанзз.
Олраболка капзлков по леукоиогзоескзй карлай.. Теукзоеское олкртлзе.
Олкртлзе.

9. Оплзйзжанзц
Оплзйзжанзц зждереек по злогай первту дкей раболт, втбор
казбоиее оплзйаиукту йеслкту пославрзков. Заптск кеобуодзйту
йаркелзкговту акнзй, обйек оптлой с дейслвтхрзйз мракоайжз селз,
тслракекзе взжтаиукту з проозу жайеоакзй.

