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ВВЕДЕНИЕ  

Российский рынок переводов с иностранных языков недостаточно изучен и 

характеризуется закрытостью игроков. Количество компаний, 

занимающихся переводами стремительно растет, это объясняется низким 

порогом входа в отрасль и растущими потребностями заказчиков в 

лингвистическом сопровождении. Именно поэтому данная тема интересна 

для бизнес-проекта. 

 

Данный бизнес особо чувствителен к экономическим и политическим 

изменениям в стране. В данное время рынок опережает докризисные 

показатели и имеет большой потенциал для развития. 

 

Участники рынка надеются на дальнейшее становление организации рынка 

и на его увеличение за счет вступления России в ВТО и развитие 

экономических, технических и культурных связей с зарубежными 

партнерами. 

 

Данный Бизнес-план разработан с учётом влияния кризисных явлений 

и, как следствие, даёт возможность создания бюро переводов с хорошими 

перспективами развития.  

 

Кроме того, к готовому бизнес-плану прилагается уже заполненная 

Финансовая модель, в которой демонстрируются все произведённые 

расчеты и даётся возможность изменения любых исходных 
параметров для каждой конкретной ситуации.  Также данная модель 

позволяет корректировать бизнес-процессы непосредственно  во время 

создания данного бизнеса и его дальнейшего функционирования и 

развития.   
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АННОТАЦИЯ     

СУТЬ ПРОЕКТА  

Создание бюро переводов. 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

Краткосрочная цель:  

 ……. 

 

Долгосрочная цель:  

 ………. 

 

РАСЧЕТНЫЕ СРОКИ ПРОЕКТА  

Расчетный срок проекта – 3 года (36 месяцев). 

 

РЕЗЮМЕ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА (4P) ПРОДУКЦИИ 

Продукт - качественный перевод, письменный и устный. 

 
Цена на услуги бюро переводов будут определяться на основе 

среднерыночной стоимости аналогичных услуг. 

 

  

Сбыт услуг ….. 

 

 

Продвижение – ….. 

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА  

Объем необходимых инвестиций – ……руб. 
 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА  

Собственные средства. 
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ВЫГОДЫ И РИСКИ ПРОЕКТА 

Выгоды:  

 …. 

 

Риски связаны с привлечением некомпетентного штата переводчиков, не 

способных выполнить перевод в установленные сроки на должном уровне, 

что может повлечь потерю репутации компании. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОЕКТА: 

 Дисконтированный период окупаемости (ставка дисконтирования – 

15% годовых) –….. года. 

 Чистая текущая стоимость (NPV) для срока жизни проекта 36 

месяцев (ставка дисконтирования – ….% годовых)…… руб. 

 Внутренняя норма рентабельности для срока жизни проекта 36 

месяцев IRR (год) ….% , IRR (месяц) –…%. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛУГИ 

Основное предназначение перевода – …… 
 

Потребность в качественном переводе, как и в самих переводчиках, растет 

по мере развития международных отношений. А, как известно, на 

сегодняшний день ни одна страна не существует изолированно от всего 

мира: политические, экономические и социальные процессы всех 

государств тесно переплетены – изменения обстановки в одном регионе 

неизменно влечет изменения в другом. Это, в особенности, касается 

экономических и политических процессов. В этой связи возрастает 

необходимость межкультурной коммуникации как процесса 

взаимодействия между представителями разных государств, культур, 

носителей различны национальных особенностей, обычаев и традиций. В 

таком процессе переводчики выполняют функцию своего рода посредника, 

и от качества перевода напрямую зависит правильность восприятия 

информации участниками коммуникативного процесса. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ УСЛУГИ 

В создаваемом бюро переводов будут представлены следующие основные 

виды услуг: 

 Письменный перевод, 

 Устный перевод, 

 Редактирование текста перевода, 

 Нотариальное заверение переведенного текста. 

 

Письменный перевод является одним из наиболее распространенных 

видов услуг на рынке переводов.  

 

Устный перевод отличается от письменного способом передачи смысла 

на язык перевода и временем, отведенным переводчику на выполнение его 

работы.  

Различают два вида устного перевода: 

 Последовательный перевод, т.е. перевод при котором говорящий 

делает паузу для переводчика. 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004 г. Москва, Николоямской пер., д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: МАРТ  2013 Г.  
10 

 Синхронный перевод, т.е. одновременный с речью говорящего 

перевод. 

 

Редакторская правка будет входить в стоимость заказа услуг перевода, 

т.к. она является непосредственной составляющей всего переводческого 

процесса.  

 

Нотариальное заверение необходимо для предоставления переведенных 

документов в российские официальные органы. Для заверения документов 

у нотариуса необходимо предоставление трех документов: текста-

оригинала, текста перевода и диплома переводчика. Данная услуга будет 

выноситься на субподряд. Стоимость услуги (в которые входит как оплата 

услуг нотариуса, так и оплата услуг переводчика, который представляет 

свой диплом для заверения) будет полностью взиматься с клиента. 

 

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ. ПРИНЯТАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

Цены на услуги перевода будут определяться на уровне среднерыночных. 

При этом во внимание будет приниматься срочность заказа, тематика и 

объем материала. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УСЛУГИ 

В качестве направления дальнейшего развития бизнеса можно 

рассматривать: 

1. …. 

2. …. 

 

Второе направление развития связано со значительными финансовыми 

затратами и будет рассматриваться в качестве долгосрочной цели проекта. 

 

ЛИЦЕНЗИИ, ПАТЕНТЫ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

ТОВАРОВ/УСЛУГ 

Деятельность бюро переводов не требует обязательного государственного 

лицензирования. 
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3. АНАЛИЗ РЫНКА 

АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ 

Сегодня переводческая деятельность, по мнению экспертов, стала 

полноправным производством со своим набором отраслевых стандартов и 

инструментария общения с клиентами посредством современных приемов 

маркетинга и иных рыночных способов продвижения услуг до конечных 

потребителей.  

 

Применительно к России, эксперты отрасли выделяют три основных этапа 

развития рынка. Первый этап – условно назван началом 1990-х годов. 

Именно в этот период, на рынке перевода появились первые агентства 

перевода, ставшие сегодня лидерами отрасли.  

 

Далее последовал период созревания когда компании заняли свои ниши и 

доли рынка, а затем наступил этап сформированного рынка со всеми 

атрибутами. 

 

Сегодняшний российский рынок характеризуется следующими 

особенностями:  

 Отсутствие на рынке крупных международных игроков; 

 Отсутствие какой-либо специализации у поставщиков 

переводческих услуг; 

 Абсолютная финансовая непрозрачность. 

 

В то же время, некоторые эксперты характеризуют сегодняшний рынок 

появлением профессиональных ассоциаций переводчиков, высокой 

конкуренцией, расслоением игроков на крупных, средних и мелких. 

 

Основная проблема рынка состоит в недостаточной информированности 

потребителя о специфике процесса перевода, сроках и ценообразовании. 

О необходимости перевода вспоминают в последний момент, что делает 

невозможным качественный перевод. 

 

Также существует проблема демпинговых цен, которые устанавливают 

мелкие и средние компании. 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004 г. Москва, Николоямской пер., д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: МАРТ  2013 Г.  
12 

Основные положительные ожидания игроков рынка связаны с вступлением 

России во Всемирную торговую организацию (ВТО), что ведет к 

активизации внешнеэкономической деятельности между РФ и остальным 

миром, а вмести с ней к резкому увеличению притока в страну инвесторов, 

ввозом зарубежного оборудования и техники разных степеней сложности, 

инструкции по эксплуатации которых нужно будет привести с иностранных 

языков на русский. Соответственно, по мере дальнейшей интеграции 

России в мировую экономику необходимость в переводческих услугах 

будет постоянно расти. 

 

Развитие рынка переводов напрямую связано с ростом иностранных 

инвестиций в российскую экономику. Стабилизация экономической 

ситуации в стране способствует росту интереса зарубежных инвесторов к 

России, результатом чего является увеличение объемов оборота 

документов на иностранных языках между российскими и западными (а 

зачастую и восточными) компаниями. В результате, спрос на 

переводческие услуги демонстрирует стабильный рост. 

 

Таким образом, общая благоприятная ситуация на рынке переводов в 
сочетании с низким порогом входа, высокой потенциальной 

емкостью и динамичным ростом экономических связей с 
зарубежными странами создает выгодные условия для вступления 
новых игроков и развития бизнеса в данной сфере. 
 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОТРАСЛЬ 

ТАБЛИЦА 1. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА 

ОТРАСЛЬ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБЩИЕ ДАННЫЕ О РЫНКЕ  

ОБЪЕМЫ И ЕМКОСТЬ РЫНКА 

Согласно данным Маркетинговой группы «Текарт», сегодня всего в РФ 

работает около 850 переводческих компаний, …% из которых 

сосредоточено в Москве и еще около …% в Санкт-Петербурге, а остальные 

разбросаны по всей стране. Такое распределение обусловлено, среди 

прочих, необычайной высокой активностью деловой жизни в обеих 

столицах. 

 

Связано это с тем, что на Москву приходится …% инвестпроектов и 

международной торговли в стране, на Санкт–Петербург – около …%, на 

остальные города и регионы – около …%. Соответственно многие 

переводческие компании из других городов выполняют субподряды от 

московских и питерских бюро переводов. Также очень распространены 

языки бывшего СССР в связи с потоком граждан этих стран, желающих 

получить работу в РФ. 

 

Общий размер оборота услуг перевода на российском рынке оценивается 

приблизительно в … млн.долл. – …. млн.долл., что от размера глобального 

рынка, составляет лишь ….%. 

По данными «Текарта», объем рынка переводческих услуг в 2010г. 

составил … млн.долл. 

 

В открытых источниках отсутствуют данные о фактических объемах рынка 

за 2011-2012 гг. Используя прогнозы 2010 года исследовательских 

компаний, можно спрогнозировать объемы рынка этих годов. По данным 

маркетингового агентства «Текарт» в 2011 году объем рынка составил 

….млн. долл. США., в 2012 году – … млн. долл. США. 

 

ДИАГРАММА 1. ОБЪЕМ РЫНКА УСЛУГ ПЕРЕВОДА, 2006-2012 ГГ., МЛН.ДОЛЛ.США, 
(2011-2012 ПРОГНОЗ) 

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: МА Research.Techart, ГК  Step by Step 

 

Потенциальную емкость рынка достаточно сложно оценить. Однако ввиду 

того, что рынок имеет устойчивую тенденцию к росту, можно судить о том, 

что данный показатель намного выше нынешнего объема рынка. Об этом 

также можно судить на основании политики правительства России, 

направленной на интеграцию в мировую торговлю, что в свою очередь 

предполагает рост оборота документов на иностранных языках, а также 

необходимость перевода документации российских компаний на 

иностранные языки. 

 

ТЕМПЫ РОСТА  

Эксперты компании “Текарт” считают, что впервые после кризиса в 2010г. 

темпы роста рынка вышли на докризисный уровень в ….%. Можно ожидать, 

что в ближайшие … года российский рынок будет расти на ….% в год. 

Этому, в частности, б….. 

 

ДИАГРАММА 2. ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА СЛУГ ПЕРЕВОДА, 2007-2015 ГГ., % (2011-
2012 – ПРОГНОЗ) 

 
Источник: ….. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

Сегментация рынка переводческих услуг может быть проведена с учетом 

нескольких оснований, среди которых: 

 Виды переводов, 

 Типы переводов, 

 Язык перевода. 

 

По категории оказываемых услуг, первое место, по мнению экспертов 

рынка, занимает технический перевод. Сюда входят все переводы 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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узкоспециализированной документации, начиная от финансовой и 

заканчивая инструкцией по эксплуатации сложнейшего оборудования. 

Далее идет локализация веб-сайтов и программного обеспечения. За ним 

следует сегмент письменного и устного переводов, в том числе 

последовательных и синхронных. Замыкает круг сегмент перевода 

мультимедиийных материалов, видео, аудио и иных интерактивных мате- 

риалов. 

 

ДИАГРАММА 3. СТРУКТУРА РЫНКА УСЛУГ ПЕРЕВОДОВ ПО ВИДАМ, % 

 
Источник: …. 

 

По типам переводов наибольший сегмент занимают устные синхронные 

переводы – ….%. Довольно большой сегмент ….% занимают прочие 

переводы (перевод телефонных переговоров, сайтов, дублирование 

фильмов, поиск информации в зарубежных источниках). 

 

ДИАГРАММА 4. СТРУКТУРА РЫНКА УСЛУГ ПО ТИПАМ, % 

 
Источник: ….. 

Cамой распространенной языковой парой перевода является русский-

английский. На эту пару языков, по данным отраслевых экспертов, 

приходится …..% от всего объема услуг перевода на российском рынке. 

Также очень …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ 

Стоимость услуг, предоставляемых бюро переводов, складывается из ряда 

элементов: 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 …… 

 

Согласно маркетинговым исследованиям ценовая сегментация российского 

рынка в зависимости от стоимости и качества предоставляемых услуг 

выглядит следующим образом: 

 …. 

 ….. 

 ….. 

 

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ТРАНСЛИНК 
Основные услуги: 

 Письменный перевод, 

 Устный перевод – последовательный и синхронный, 

 Переводческое сопровождение, 

 Абонентское обслуживание. 

 

Дополнительные услуги: 

 Нотариальное заверение, 

 Редактура и литературная правка, 

 Сканирование, вставка изображения из бумажного оригинала в 

электронный перевод, перевод текста, находящегося на 

графическом изображении, сложная верстка, 

 Стилистическая и грамматическая правка, 

 Кадровый консалтинг. 

 

Языки: все основные языки мира. 
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Ценовая политика: 
Гибкая система скидок, регулярное проведение акций.  

Скидки: 

 …….. 

 

Имеется Представительства в России ….. 

 

PEREVOD.SU 

Основные услуги: 

 Письменный перевод, 

 Устный перевод, 

 Сопровождение бизнесменов, 

 Гиды по Москве. 

 

Дополнительные услуги: 

 Нотариальное заверение, 

 Редактура и литературная правка, 

 Сканирование, вставка изображения из бумажного оригинала в 

электронный перевод, перевод текста, находящегося на 

графическом изображении, сложная верстка, 

 Стилистическая и грамматическая правка. 

 

Основные языки: английский, арабский, голландский, итальянский, 

испанский, китайский, корейский, норвежский, немецкий, португальский, 

финский, французский, японский, эстонский. 

 

Ценовая политика: тарифная сетка на основе профессионализма 

переводчика, предъявляемых требований к переводу и количества 

операций с текстом. 

 

ПЕРЕВЕДЕМ.РУ 

Основные услуги: 

 …. 

 …. 

 …. 
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Дополнительные услуги: 

 … 
 

Основные языки: английский, немецкий, итальянский, французский, 

испанский, каталанский, голландский, шведский, норвежский, финский, 

болгарский, чешский, сербский, хорватский, венгерский, словацкий, 

румынский, литовский. латышский, эстонский, турецкий, греческий. 
 

НОВИТЕКС ТРАНСЛЕЙШН 
Основные услуги: 

 …… 

 

Основные языки: 

Более 50-ти языков мира. 

 

Ценовая политика: 
…… 

 

 ЦЕНТР ПЕРЕВОДОВ KGTC 
Основные услуги: 

 …. 

 

Дополнительные услуги: 

 ….. 

 

Основные языки: 

68 языков мира 

 

Ценовая политика: 
Существует гибкая система скидок на услуги:  

 …… 

 на устный перевод: при заказе устного переводчика на срок, более:  

 ….. 

  ….. 

Существует система надбавок в зависимости от сроков исполнения заказа. 
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ТЕНДЕНЦИИ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ 

 Широкий спектр услуг перевода у компаний, без узко-направленной 

специализации 

 …… 

 …… 

 

АНАЛИЗ ПОЛИТИКИ ПРОДВИЖЕНИЯ 

Продвижение услуг бюро переводов заключается в рекламе в печатных 

изданиях, наружной рекламе и продвижении сайтов. Для привлечения 

клиентов сайты содержат онлайн переводчики, рекламные статьи о самих 

компаниях. 

 

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
К потенциальным потребителям услуг можно отнести предприятия 

торговой, производственной сфер, а также сферы услуг, так или иначе 

связанные с зарубежными компаниями. Как правило, к таким компаниям 

относятся экспортеры/импортеры продукции и сырья, туристические 

агентства, предприятия банковской сферы и т.д. В это же число можно 

также включить предприятия производящие разовые или периодические 

закупки производственной техники за рубежом. 

 

Кроме юридических лиц, к числу потребителей услуг бюро переводов 

можно отнести частных предпринимателей (предпринимателей без 

образования юридического лица) и граждан, не связанных с бизнесом, но 

имеющих потребности в переводе каких-либо материалов. 

 

Таким образом, всех потребителей можно разделить на две группы: 

 Юридические лица, 

 Частные лица. 

 

Частные лица довольно редко прибегают к услугам бюро переводов. Как 

правило, они заказывают небольшие по объему переводы (до 100 

страниц). 
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Малые предприятия, как и частные лица, редко обращаются в 

переводческие бюро. …… 

 

Средние предприятия. Для таких предприятий обращения в бюро 

переводов могут носить как разовый, так и постоянный характер. 

Предприятие может обратиться в бюро как для перевода технической 

документации ….. 

 

Крупные предприятия являются наиболее привлекательными клиентами 

для бюро переводов. Их потребности в переводах постоянны и связаны со 

взаимодействием с зарубежными партнерами, филиалами или головными 

офисами. Тематика документов, представляющихся на перевод данными 

фирмами, может быть разнообразной: от технических документаций до 

медицинских справочников, рекламных проспектов и инвестиционных 

предложений. 

 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ УНИКАЛЬНОГО ДОСТОИНСТВА 

ПРОДУКЦИИ 

В качестве уникальных достоинств бюро переводов будет 

рассматриваться: 

 Высокий профессионализм переводчиков, 

 Гибкая система скидок, 

 Возможность предоставления комплексной переводческой 

поддержки юридических лиц, 

 Готовность работать с материалами любой сложности и объема. 
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4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

УНИКАЛЬНЫЕ ДОСТОИНСТВА, ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

Создаваемое в рамках проекта предприятие будет позиционироваться как 

бюро переводов, штат которого состоит из профессионалов в области 

иностранных языков, способных помочь клиенту построить бизнес с его 

зарубежными партнерами. Таким образом, в позиционировании будет 

сделан упор на следующих уникальных достоинствах: 

 Профессионализм переводчиков бюро, 

 Возможность комплексной языковой поддержки клиента (как 

письменные так и устные переводы). 

 

Выбранное направление позиционирования будет использоваться как 

основа для проведения рекламной компании, т.е. как ее основная идея. 

 

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА 

Цены на услуги бюро переводов будут формироваться на основе 

среднерыночных. Выбор данной ценовой политики позволит бюро 

максимально быстро выйти на рынок и создать хорошую репутацию. 

Отступление от ……. 

 

По мере развития российской экономики и роста спроса на услуги 

переводов, их стоимость может быть увеличена, …… 

 

Для определения стоимости заказа будут использоваться следующие 

единицы измерения объема перевода: 

 Для письменного перевода – "печатный лист" – 1800 знаков, 

включая пробелы. 

 Для устного перевода – "1 час работы переводчика". 

 

При этом, стоимость услуг будет рассчитываться отдельно для каждого 

заказа, исходя из срочности, тематики перевода и объема. 

 

Для срочных переводов (со скоростью выполнения более 8 страниц в день) 

будет установлена наценка в размере 30-100% (или выше в зависимости 

от конкретного заказа). 
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ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Сбыт услуг бюро переводов будет производиться их непосредственным 

потребителям. 

 

Сбыт будет гарантирован: 

 высоким профессионализмом коллектива бюро, 

 индивидуальным подходом к каждому клиенту, 

 способностью бюро выполнить любой заказ, связанный с 

переводом. 

 

КОНЦЕПЦИЯ РЕКЛАМЫ И PR. ПРОГРАММА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

РЕКЛАМЫ 

Лучшая реклама для любого бюро переводов – рекомендации бывших 

клиентов. В этой связи основную роль в продвижении бюро переводов 

будет играть качество предоставляемых услуг.  

 

Однако на начальном этапе функционирования бюро возникает 

необходимость информирование потенциальных клиентов о 

специализации компании и предоставляемых услугах. Для достижения 

данной цели будут использоваться следующие каналы: 

 Реклама в Интернете, 

 Рассылка электронной почты, 

 Рекламные модули в специализированных изданиях.  

 

Основным источником информации о бюро будет служить сайт бюро, на 

котором кроме контактной информации будет размещен прайс-лист услуг, 

список языков, с которыми работает бюро, а так же другая информация, 

интересная потенциальным потребителям. 

 

Активная рассылка электронной почты будет активно проводиться в 

начальный период функционирования бюро. В тексте почтовой рассылки 

будет сделан упор на уникальных достоинствах бюро, будет приведен 

список языков и средние цены на услуги. Несмотря на недостатки почтовой 
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рассылки (большой охват нецелевой аудитории), она может привлечь 

первых клиентов. 

 

Рекламные модули бюро будут размещаться в специализированных 

изданиях, аудиторией которых являются предприниматели и топ-

менеджеры компаний. К таким изданиям можно отнести журналы 

"Профиль", "Секрет фирмы", "Smart Money", а также менее известные 

издания, распространенные преимущественно в отдельных сферах 

бизнеса. Ввиду того, что стоимость размещения рекламы в таких изданиях 

достаточно высока, реклама бюро будет размещаться в отраслевых 

изданиях, а частота рекламных публикация составит 1-2 раза в квартал.  
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5. ПЛАН ПРОДАЖ 

ЦЕНЫ НА КОНКРЕТНЫЕ ВИДЫ УСЛУГИ. 

ТАБЛИЦА 2. ЦЕНЫ НА КОНКРЕТНЫЕ ПОЗИЦИИ УСЛУГ БЮРО ПЕРЕВОДОВ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТА. КАНАЛЫ СБЫТА. 
В организационно-штатной структуре бюро будет предусмотрена 

должность менеджера по работе с клиентами, основной задачей которого 

будет взаимодействие с клиентами, заключение с ними договоров, ведение 

баз данных по клиентам. 

 

В некоторых случаях директор бюро также будет осуществлять контакт с 

клиентами, вести переговоры и заключать договоры на оказание услуг 

(преимущественно с крупными клиентами). 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ПЛАН ПРОДАЖ НА ВЕСЬ РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД. 
ТАБЛИЦА 3. ПЛАН ПРОДАЖ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

В соответствии с выбранными параметрами бизнес-плана план продаж в 

день составляет …. рублей. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА. 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ / 

ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГИ 

В организации услуги бюро переводов будет принимать участие весь 

персонал бюро переводов. На Схеме 1 показана схема движения заказа в 

процессе его выполнения: 

 1 – принятие заказа; 

 2 – передача заказа функциональному руководителю; 

 3 –закрепление заказа за исполнителем; 

 4 – передача выполненного заказа на редактирование; 

 5 –передача отредактированного заказа функциональному 

руководителю; 

 6 – передача выполненного заказа менеджеру по работе с 

клиентами; 

 7 – передача результатов выполнения заказа клиенту. 

 

СХЕМА 1. СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ЗАКАЗА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Таким образом, выполнение заказа будет начинаться с его формирования. 

Взаимодействие с клиентом будет осуществлять менеджер по работе с 

клиентами, ……  

 

Взаимодействие с внештатными переводчиками 

В бюро переводов будет постоянно вестись база данных внештатных 

переводчиков (способы поиска внештатных переводчиков описаны ниже 

в главе «Организационно-управленческая структура»). Таким образом, 

при возникновении необходимости привлечения дополнительных 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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переводчиков (как для письменного, так и для устного перевода), менеджер 

по работе с клиентами будет выбирать из базы данных наиболее опытных 

переводчиков (в том числе тех, которые постоянно сотрудничают с бюро), 

связываться с ними и предлагать выполнить перевод за определенную 

плату. В случае, если внештатный переводчик согласен с условиями, 

менеджер по работе с клиентами будет передавать ему текст-оригинал, а 

по мере выполнения перевода – принимать готовый материал. 

 

Средняя стоимость услуг внештатного переводчика составляет 400-600 

рублей за 1 страницу. Условия оплаты услуг устного перевода 

обговариваются в каждом конкретном случае. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ 

К подрядчикам бюро переводов можно отнести внештатных переводчиков, 

выполняющих заказы для бюро. К ним будут предъявляться следующие 

требования: 

 наличие лингвистического образования, 

 хорошее знание языка, 

 опыт работы переводчиком, 

 наличие свободного времени для выполнения заказов в срок. 

 

В качестве поставщиков бюро переводов можно рассматривать компании, 

занимающиеся поставками офисной мебели и оргтехники. К ним будут 

предъявляться следующие требования: 

 доставка, монтаж и установка оборудования (техники), 

 последующее гарантийное обслуживание оборудования (техники). 

 

СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ 

Для организации бюро переводов потребуется офисное оборудование. Его 

стоимость составит порядка 324 500 рублей. 
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ТАБЛИЦА 4. СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
 Источник: ГК Step by Step 

 

АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

Амортизация начисляется линейным способом исходя из следующих 

сроков использования: 3 года 

 

ОЦЕНКА И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ 

Первоначально для нормального функционирования бюро переводов 

необходим офис площадью ….кв.м. В последующем, если площади не 

будет хватать для нормального функционирования, площадь можно 

увеличить. 

 

Офис бюро будет расположен возле станции метро на одной из 

многолюдных, проходимых улиц.  

 

Наиболее выгодно располагать бюро переводов вблизи офисов других 

компаний, которые являются потенциальными потребителями 

переводческих услуг.  

 

На входе в офис будет расположен ресепшн, где менеджер по работе с 

клиентами будет принимать приходящих клиентов. Остальная площадь 

офиса будет распределена между четырьмя помещениями: большим 

кабинетом для переводчиков, редакторов-корректоров и менеджера по 

работе с переводчиками, кабинетом директора и бухгалтера и кабинетом 

технического отдела, где будет находиться специалист технического 

отдела и верстальщик. 

 

В Таблице представлено распределение площади офиса между 

основными помещениями. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 5. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ АРЕНДУЕМЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ, КВ.М 

Источник: ГК Step by Step 

 

ОЦЕНКА ПОСТОЯННЫХ И ПЕРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ 

При оказании услуг к постоянным издержкам будут относиться следующие 

статьи затрат: 

 аренда офиса, 

  оплата труда штатных сотрудников, 

 затраты на коммуникации и инфраструктуру, 

 оплата выделенного Интернет-канала, 

 реклама и продвижение, 

 отчисления в пенсионный фонд, 

 амортизационные отчисления. 

 

К переменным издержкам относиться налоговые отчисления и оплата 

работы внештатных переводчиков. 

 

Накладные (постоянные)  и переменные расходы в месяц при выходе 

на проектную мощность приведены ниже. 

 

ТАБЛИЦА 6. ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ В МЕСЯЦ, РУБ. 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОЦЕНКА ДОХОДОВ 

При выходе на ….%-ю мощность объем предоставленных услуг будет 

составлять …. рублей в месяц. 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004 г. Москва, Николоямской пер., д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: МАРТ  2013 Г.  

3131 

ТАБЛИЦА 7. ПЛАН ПО ДОХОДАМ, ЧАСТЬ 1 

 
Источник: ГК Step by Step 

  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 8. ПЛАН ПО ДОХОДАМ, ЧАСТЬ 2 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

6.1. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ТИПА ПРЕДПРИЯТИЯ 

В качестве организационно-правовой формы для бюро переводов 

рекомендуется выбрать общество с ограниченной ответственностью. 

Выбор такой организационно-правовой формы связан с тем, что: 

 ….. 

 …. 

 

ООО можно зарегистрировать при одном участнике. Для регистрации ООО 

требуется:  собрать необходимый пакет документов, создать уставный 

капитал в размере не менее десяти тысяч рублей, предоставить документы 

в налоговую инспекцию. Перечень документов указан в статье 12 Закона от 

8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

 

Создаваемое предприятие планирует работать на основе общей системы 

налогообложения. 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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7. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  

СХЕМА 2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  

 
Источник: ГК Step by Step 

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СОТРУДНИКОВ 

Во главе бюро будет стоять директор. В его подчинении будет находиться 

весь персонал бюро, переводчики и редакторы будут находиться в 

функциональном подчинении у менеджера по работе с переводчиками:  

 …. 

 

Ввиду простоты ведения бухгалтерии бюро переводов бухгалтер может 

работать по совместительству. В его функции будет входить ведение 

бухгалтерии и подготовка бухгалтерской отчетности бюро. 

 

В обязанности менеджера по работе с клиентами будет …. 

 

Менеджер по работе с переводчиками будет …. 

 

Переводчики будут …. 

 

На должность редакторов будут …. 

 

В особую группу необходимо выделить внештатных переводчиков, т.к. 

….  

 

Для работ внештатными переводчиками лучше всего подходят 

преподаватели лингвистических вузов, а также студенты старших курсов 

переводческих отделений (их необходимо привлекать для выполнения 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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несложных заказов), т.к. они наиболее полно отвечают 

вышеперечисленным требованиям.  

 

Набор внештатных сотрудников может производиться несколькими 

способами: 

 … 

 …. 

 

ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 

Штат сотрудников насчитывает 12 человек. Затраты оплаты труда будут 

соответственно составлять … руб. в месяц (ФОТ), отчисления в 

пенсионный фонд составят …. руб. в месяц. Таким образом, ФОТ с ОСО 

составит …. руб. в месяц. 

 

ТАБЛИЦА 9. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЕТОВ 

 Курс доллара – 32 руб. 

 Ставка налога на прибыль – 20% 

 Ставка ОСО – 26,6% 

 Норма дисконтирования (годовая) – 15% 

 

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Для создания бюро переводов необходимы средства на аренду 

помещений, их ремонт и оснащение, а также на покрытие убытков от 

операционной деятельности в первый год реализации проекта.  

 

Затраты на открытие составят ….руб. Данная сумма складывается из 

затрат на открытие и покрытие операционных издержек в первые месяцы 

работы. Затраты на открытие состоят, в свою очередь, из инвестиционных 

затрат (покупка оборудования и инвентаря, ремонт и оснащение 

помещений, создание веб-сайта и др.) и операционных затрат до начала 

продаж (1 месяц реализации проекта). Полный перечень затрат приведен в 

таблице. 

 

ТАБЛИЦА 10. ЗАТРАТЫ НА ОТКРЫТИЕ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ (РУБ) 

ТАБЛИЦА 11. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 1 ГОД 

 
Источник: ГК Step by Step 

 
ТАБЛИЦА 12. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2 ГОД 

 
Источник: ГК Step by Step 

 
ТАБЛИЦА 13. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 3 ГОД 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 14. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 1 ГОД 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 15. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 2 ГОД, ТЫС. РУБ. 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 16. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 3 ГОД, ТЫС. РУБ. 

 
Источник: ГК Step by Step

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

 Общий объем инвестиций - …. руб. 

 Дисконтированный период окупаемости (ставка дисконтирования – 

15% годовых) – ….года  

 Чистая текущая стоимость (NPV) для срока жизни проекта 36 

месяцев (ставка дисконтирования – 15% годовых) ….. руб. 

 Внутренняя норма рентабельности для срока жизни проекта 36 

месяцев IRR – ….%, IRR (за год) – ….%. 
 

ТАБЛИЦА 17. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БИЗНЕС-ПЛАНА: 

1. Арендная плата –…. руб. в месяц; 

2. ФОТ  административного персонала – … руб. в месяц; 

3. Средняя стоимость услуг: … руб. 

 

При увеличении стоимости аренды на 1 % основные показатели 

эффективности проекта изменятся:      

 ….. 

 … 

 …. 

 

При увеличении ФОТ персонала на 1% основные показатели 

эффективности проекта изменятся:      

 … 

 … 

 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 …. 

При уменьшении средней стоимости услуги на 1 % основные 

показатели эффективности проекта:      

 … 

 …. 

 …. 

 
Таким образом, проект более чувствителен к изменению …. 
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9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

ТАБЛИЦА 18. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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10. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 Конституция Российской Федерации: Официальный текст, 

комментарий Конституционного Суда Российской Федерации. 

(Юрайт, 2003.)  

 Гражданский Кодекс Российской Федерации. Части первая, третья. 

(М. 6 Норма-Инфра - М., 2003.)  

 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. 

2002г. (собр. Законодательства РФ. - 2002. - №46 - Ст.4532; 2003. - 

27(1) - ст.2700.)  

 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 

11 февраля 1993 г. N 4462-1. (Текст Закона опубликован в 

"Российской газете" от 13 марта 1993 г.)  

 Федеральный Конституционный Закон российской Федерации "Об 

арбитражных судах в Российской Федерации" от 28 апреля 1995 г. 

№ 1 - ФКЗ. (Сб. федеральных конституционных законов и 

федеральных законов. - 1995.- Вып.9. - С. 3-19)  

 Федеральный закон "О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые 

другие законодательные акты Российской Федерации, а также о 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) Российской Федерации" ((от 2 

ноября 2004 г. N 127-ФЗ, с изменениями от 29 декабря 2004 г.) )  

 Федеральный Закон РФ "Об общественных объединениях" от 19 

мая 1995 г. (Собр. Законодательства РФ - 1995г. - №21. - ст.1930; 

ст.36о8; 2002 - №11.- ст.1018.)  

 Федеральный закон РФ "О государственной пошлине" от 31 

декабря 1995г. (Собр. Законодательства РФ - 1996г.- №1-ст.19; 

1997г. -№29 - ст.3506; 1999г. -№16 - ст.1934; 2001 - №33(1) - 

ст.3425; 2002 - №12 - ст.1093.)  

 Федеральный закон РФ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" от 6 октября 

2003г. № 131-ФЗ (Собр. законодательства РФ.- 2003г. - №40 - 

ст.3822.)  

 Федеральный закон РФ "Об актах гражданского состояния" от 15 

ноября 1997г. №143 -ФЗ. (Собр. законодательства РФ.- 1997. - № 

47 - ст.5340; 2001 - № 44 - ст. 4149; 2002 - № 18 - ст. 1724; 2003 - № 

17 - ст. 1533, № 28 - ст. 2880.)  



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004 г. Москва, Николоямской пер., д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: МАРТ  2013 Г.  
45 

 Федеральный закон РФ "О гражданстве российской Федерации" от 

31 мая 2002г. № 62-ФЗ (Собр. законодательства РФ - 2002 - 

ст.2031; 2003г. - № 46 - ст.4447.)  

 Федеральный закон "О ратификации Договора между Российской 

Федерацией и Эстонской Республикой о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам" от 5 августа 1994 г. N 20-ФЗ  

 Закон СССР "О порядке вывоза, пересылки и истребования личных 

документов советских и иностранных граждан и лиц без 

гражданства из СССР за границу" от 24 июня 1991 г. N 2261-1 

(Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного 

Совета СССР от 3 июля 1991, N 27, ст. 784.)  

 Указ Президента РФ от 17 марта 1994 года " Об утверждении 

Положения об Архивном фонде Российской Федерации: (САПП РФ. 

1994 г. N12 ст. 878. )  

 Постановление Правительства РФ от 28 декабря 1998 г. " Об 

утверждении Положения о федеральной архивной службы России" 

(С.З, РФ 1999 N1, ст.203.)  

 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 25 июня 1976 г. "Об 

утверждении Консульского устава СССР" (утв. Законом СССР от 29 

октября 1976 г.). ( Ведомости Верховного Совета СССР, 1976 г., N 

27, ст. 404.)  

 Постановление Верховного Совета СССР от 17 апреля 1991 г. № 

2119-1 "О присоединении Союза Советских Социалистических 

Республик к Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года, 

отменяющей требование легализации иностранных официальных 

документов"). (Ведомости Верховного Совета СССР от 1991 г., N 

17, ст. 496.)  

 Положение о Министерстве юстиции Российской Федерации, 

утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 2 

августа 1999 г. № 954. ( "Российская газета" от 5 августа 1999 г.)  

 Приказ Минюста РФ от 15 марта 2000 г. N 91 "Об утверждении 

Методических рекомендаций по совершению отдельных видов 

нотариальных действий нотариусами Российской Федерации". 

(Бюллетень Министерства Юстиции Российской Федерации, N 4, 

2000 г.)  

 Письмо Министерства юстиции РФ N7-2/26 от 17.03.92г. "О 

проставлении апостиля"  
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 Письмо Министерства юстиции РФ от 07 августа 1992 г. "О 

некоторых вопросах проставления апостиля".  

 Приказ Министерства юстиции РФ № 52 от 19 февраля 2002г.  

 Письмо Министерства юстиции РСФСР от 17.03.92 г. № 7-2/26 "О 

проставлении апостиля".  

 Письмо Министерства иностранных дел Российской Федерации № 

ДКС-570-1226 от 26.01.95 г.  

 Приказ Министерства Образования РФ от 12 ноября 1997 года за N 

2268  

 Письмо Госналогслужбы РФ от 26 ноября 1996 г. N ВЕ-6-06/815.  

 Инструктивные указания о нотариальном оформлении от имени 

советских граждан, предприятий, учреждений и организаций 

документов, предназначенных для действия за границей, 

утвержденные Министерством юстиции СССР 4 мая 1984 года.  

 Инструкция о консульской легализации (утв. МИДом СССР 6 июля 

1984 г.  

 Бюллетень Министерства Образования РФ. 1998. N10  

 Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу 

Российской Федерации (под редакцией Г.А. Жилина - М.: ООО "ТК 

Велби", 2003.  

 Консульский устав СССР. (ВВС СССР.1976. N27, ст.404  

 Конвенция о защите прав человека и основных свобод и Протоколы 

к ней: Ратифицированы 30 марта 1998г. №54-ФЗ. (Собр. 

законодательства РФ, - 1998г. - № 20. - ст. 2143.)  

 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 

1993г.) (Бюллетень Международных договоров. - 1995г. - №2 - с. 3-

28.)  

 Конвенция по вопросам гражданского процесса (Гаага, 1 марта 

1954 г.). (Международное частное право. Действующие 

нормативные акты: учеб. пособие сост. Г.К. Дмитриева, М.Ф. 

Филимонова. - М.:1999.)  

 Конвенция, отменяющая требование легализации официальных 

иностранных документов (Гаага, 5 октября 1961г.) (Бюллетень 

международных договоров. - 1993г. - №6 - с.7-23.)  

 Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных 

документов по гражданским или торговым делам (Гаага, 15 ноября 
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1965г.). (Международное частное право: Сб. документов. Сост. К.А. 

Бекяшев, А.Г. Ходаков. - М.: Бек, 1997 - с.737-744.)  

 Европейская конвенция об информации относительно иностранного 

законодательства (Лондон, 7 июня 1968г.) (Международное частное 

право. Действующие нормативные акты: Учеб. пособие. Сост. Г.К. 

Дмитриева, М.Ф. Филимонова. - М.: 1999.)  

 Конвенция о получении за границей доказательств по гражданским 

и торговым делам (Гаага, 18 марта 1070г.) (Международное 

частное право. Действующие нормативные акты: Учеб. пособие. 

Сост. Г.К. Дмитриева, М.Ф. Филимонова - М.: 1999.)  

 Конвенция по вопросам юрисдикции и принудительного исполнения 

судебных решений в отношении гражданских и коммерческих 

споров (Брюссель, 27 сентября 1968 г.) (Международное частное 

право. Действующие нормативные акты: Учеб. пособие. Сост. Г.К. 

Дмитриева, М.Ф. Филимонова. - М.: 1999.)  

 Конвенция о юрисдикции и приведении в исполнение судебных 

решений по гражданским и коммерческим делам (Лугано, 16 

сентября 1988г.) (Международное частное право. Действующие 

нормативные акты: Учеб. пособие. Сост. Г.К. Дмитриева, М.Ф. 

Филимонова. - М.: 1999.)  

 Декларация о правах человека в отношении лиц, не являющимися 

гражданами страны, в которой он проживает. (Резолюция 

Генеральной Ассамблеи ООН 1985 г. №137)  

 Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Республикой Кипр о правовой помощи по гражданским и уголовным 

делам (Москва, 19 января 1984 г.). (Ведомости Верховного Совета 

СССР, 1987, N 15, ст. 199.)  

 Договор между Российской Федерацией и Эстонской Республикой о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам, (Москва, 26 января 1993 г.) 
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НЕОБХОДИМЫЕ ЛИЦЕНЗИИ ИЛИ РАЗРЕШЕНИЯ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА (СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ) 

Для открытия бюро необходимо пройти следующие процедуры:  

1. регистрация предприятия (через частную фирму)1 

Стоимость – 400 USD,  

Срок - 10 дней, 

Документы:  

 устав;  

 решение учредителя или учредительный договор 

организации (если учредителей больше одного). 

 

2. регистрация вывески: 
Стоимость – 150 USD 

Срок – 3 недели 

Вывески подлежат регистрации. Согласно московским Правилам 

размещения средств наружной рекламы, информации и оформления 

города, основанием для размещения вывески является паспорт 

рекламного места. Работы по оформлению паспортов вывесок выполняет 

ГУП “Городская реклама и информация“ (территориальное подразделение 

по месту нахождения предприятия) на основании заявок заинтересованных 

лиц. 

 

Документы, прилагаемые к заявке: 

 копия свидетельства о регистрации предприятия (организации, 

индивидуального предпринимателя), заверенная нотариусом или 

органом госрегистрации; 

 копия справки из налогового органа о присвоении 

идентификационного номера налогоплательщика (ИНН); 

 регистрационная карточка с указанием юридического адреса, 

банковских реквизитов, должностей и фамилий руководителя и 

главного бухгалтера, номеров телефонов; 

                                                        
1 Если есть необходимость в использовании услуг сторонней организации 
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 нотариально заверенная копия свидетельства о праве 

собственности на помещение или договора с собственником об 

аренде (субаренде) помещения; 

 справка бюро технической инвентаризации по форме 1А; 

 согласование места размещения вывески с владельцем 

(собственником, обладателем вещных прав, балансодержателем) 

здания (сооружения) или помещения, на котором предполагается 

разместить вывеску; 

 утвержденный дизайн-проект конструкции вывески в масштабе и 

цвете с привязкой к месту размещения в соответствии с 

требованиями Москомархитектуры; 

 эскиз изображения, размещаемого на информационном поле, в 

масштабе и цвете. 

 

 
 

По поводу приобретения готовых аналитических отчетов ГК Step by 
Step обращайтесь по электронному адресу olga@step-by-step.ru или 

по телефонам +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43. 


