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3

Резюме
1

Предлагаемое бизнес-решение относится к сфере деятельно-
сти грузового автомобильного транспорта. По своему содер-
жанию оно приближено к стандартному бизнес-плану проекта, 
но без привязки к локальному месту ведения бизнеса. Область 
применения данного бизнес-решения — вся территория 
Российской Федерации.

Это бизнес-решение будет полезно:

 ■ для водителей-профессионалов, которые хотят начать работать 
не по найму, а самостоятельно; 

 ■ для начинающих предпринимателей, ищущих перспективные 
направления приложения своих сил и средств; 

 ■ для действующих предпринимателей, планирующих диверсифи-
цировать свой бизнес.

В настоящем документе в комплексе рассматриваются следу-
ющие вопросы создания и ведения бизнеса по направлению 
«Перевозки грузов легкими коммерческими автомобилями»:

 ■ описание рынка и анализ положения дел в отрасли автомобиль-
ных грузоперевозок;

 ■ оценка емкости рынка, определение стоимости услуг и прогноз 
продаж, механизмы продвижения услуг на целевые рынки;

 ■ организационное, операционное и финансовое планирование 
деятельности в сфере малотоннажных грузоперевозок;

 ■ риски ведения бизнеса.

В качестве оптимального варианта для работы в области авто-
мобильных грузоперевозок предлагается использовать легкий 
коммерческий автомобиль марки «ГАЗель NN».
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Данный автомобиль выбран не только за его конкурентоспособ-
ную цену по сравнению с другими моделями малотоннажных 
грузовиков, представленных на рынке, но и благодаря его об-
новленным техническим характеристикам и низкой стоимости 
владения.

Ко всему прочему, Группа ГАЗ предоставляет своим покупате-
лям широкий спектр финансовых услуг при покупке автомоби-
лей и первоклассное технические обслуживание, обеспечивает 
пользователей своих автомобилей современными клиентскими 
и цифровыми сервисами.

Применение на практике настоящего бизнес-решения позволит 
автовладельцам — индивидуальным предпринимателям полу-
чать с одной машины в среднем за месяц чистую прибыль после 
уплаты налогов в размере от 48 до 137 тысяч рублей в зависимо-
сти от варианта покупки автомобиля и конкретной модели веде-
ния бизнеса в сфере автомобильных грузоперевозок.



52
Описание рынка 
автомобильных 
грузоперевозок 
в России

Значение автомобильных 
грузоперевозок 
для экономического развития 
России

2.1

Транспорт для экономики — как кровеносная система для че-
ловека. Он является связующим звеном между производителем 
и потребителем, обеспечивая возможности для свободного пе-
редвижения товаров и услуг. Автомобильный транспорт играет 
главенствующую роль в товарообороте. Его доля в общем объе-
ме грузоперевозок в России составляет 69%. Несмотря на неко-
торое снижение этой доли за 20 лет, автомобилями перевозится 
более 2/3 всех грузов в России.
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Для России, с ее протяженной территорией, надежное транс-
портное сообщение имеет большое значение. Развитие авто-
транспорта, по сути, определяет возможности экономического 
роста страны за счет развития регионов, способствуя более 
полноценному распределению благ между городской и сель-
ской местностью. Такая важная роль автомобильного транспорта 
в грузовых перевозках обусловлена наличием ряда преиму-
ществ в его использовании: более низкая стоимость приобре-
тения и владения; перевозка по принципу «от двери до двери»; 
маневренность и гибкость при организации маршрутов и раз-
личных схем доставки грузов, в том числе при мультимодальных 
перевозках.

Рисунок 1 — Структура перевозок грузов по видам транспорта по Российской Федерации
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История развития отрасли 
в XXI веке в лицах

2.2

Днем рождения отрасли автомобильных грузовых пе-
ревозок в России считают 16 июля 1872 года, когда 
Александр Орловский получил первую государственную 
лицензию на перевозку тяжестей в Санкт-Петербурге 
на паромобиле. Рассмотрим новейшую историю развития 
отрасли через призму становления лидеров рынка. 

Наиболее значимыми игроками российского рынка гру-
зовых автомобильных перевозок, по названиям которых 
пользователями интернета в 2020 году было создано 
наибольшее количество запросов, являются следующие 
транспортные компании: 

Таблица 1 — ТОП-10 российских компаний по перевозке грузов автомобильным транспортом

ТОП-10 на основе данных Google Trends ТОП-10 на основе данных Yandex.Wordstat

1. СДЭК 1. СДЭК

2. Деловые Линии 2. ПЭК

3. ПЭК 3. Энергия

4. Энергия 4. Деловые Линии

5. Байкал-Сервис 5. GTD (КИТ)

6. GTD (КИТ) 6. Байкал-Сервис

7. ЖелДорЭкспедиция 7. ЖелДорЭкспедиция

8. Главдоставка 8. Главдоставка
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9. Возовоз 9.  Возовоз

10. Мейджик Транс 10. Мейджик Транс

СДЭК

Курьерская компания. Сервисная сеть СДЭК — это свыше 
2900 офисов в 21 стране и в более чем 36 тысячах населенных 
пунктов по всему миру. В день компания обрабатывает около 
150 тысяч отправлений.

А начиналось всё в 2000 году в Новосибирске, когда 
Леонид Гольдорт с Вячеславом Пиксаевым решили создать ана-
лог Amazon в России. Для того чтобы обеспечить свой будущий 
интернет-магазин необходимым сервисом по доставке заказов, 
друзья основали «Службу доставки экспресс-курьер», или со-
кращенно СДЭК. Посылки первых клиентов — новосибирских 
компаний — отправлялись и через водителей междугородних 
автобусов, и через проводников поездов, и с помощью служб 
грузоперевозок разных авиакомпаний. Была достигнута цель — 
доставить груз получателю в максимально короткие сроки. 
По Сибирскому федеральному округу это обеспечивалось в те-
чение суток.

Но уже в 2001 году учредители СДЭК поняли, что их сервис впол-
не может выйти на федеральный уровень, и открыли предста-
вительство в Москве. Через три года курьерская сеть компании 
охватывала уже 15 городов России.

Что же касается собственного интернет-магазина «Корзина.ру», 
то Пиксаев с Гольдортом свернули этот проект в 2002 году, пол-
ностью сосредоточившись на логистическом бизнесе.

И далее компания СДЭК развивалась как автомобильный грузо-
перевозчик, обеспечивающий экспресс-доставку посылок. Вот 
некоторые вехи её пути.
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2002

2005

2009

2011

2012

2015

2017

2018

2019

Запущена системы мониторинга груза 
на всех этапах доставки.

Сеть курьерской службы охватила более 
тысячи городов России.

Открылись первые офисы под брендом 
СДЭК на условиях франчайзинга.

Началось комплексное обслуживание 
интернет-магазинов.

В столице Казахстана Алматы был 
открыт первый зарубежный офис 
компании.

Российская редакция журнала Forbes 
включила франшизу СДЭК в TОП-5 самых 
успешных франшиз.

Подразделения компании начали 
работать в Германии, Чехии, Турции 
и Таиланде.

Франшиза СДЭК получила третье ме-
сто в категории «Инвестиции до 1 мил-
лиона рублей» по версии журнала 
Forbes. В США, Южной Корее, Армении 
и Узбекистане открыты офисы компании.

Начала работать собственная платформа 
компании для онлайн-торговли «СДЭК.
Маркет». Открыты представительства 
в Латвии, Литве и Чехии.

2020

2021

Создана собственная сеть постаматов. 
Инвестиции в этот проект составили 
600 млн рублей. 

Планируется нарастить количество 
постаматов с 700 до 3 тысяч к концу 
года, а инвестиции в развитие данного 
направления в течение ближайших трёх 
лет достигнут 4 млрд рублей.

Компания активно ищет в городах своего присутствия и пригла-
шает к сотрудничеству водителей-курьеров с личными автомо-
билями, в том числе с «ГАЗелями».
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Деловые Линии

Транспортно-логистический оператор. Собственный авто-
парк — около 4 тысяч автомобилей иностранного и российского 
производства. Осуществляет перевозки грузов по всей терри-
тории Российской Федерации, а также в Ближнее и Дальнее 
Зарубежье — Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, 
Восточная Азия, Европа и Америка.

230 190 20 000 3 млн

Подразделений Городов России Сотрудников Клиентов

Фарид Мадани — один из основателей и генеральный дирек-
тор ГК «Деловые Линии» — в своих интервью описывал историю 
компании следующим образом. 

Ещё учась в Балтийском государственном техническом универ-
ситете «Военмех» им. Д. Ф. Устинова в Санкт-Петербурге, Фарид 
занялся разработкой собственной системы управления транс-
портными потоками. После окончания университета в 2001 году 
он с друзьями решил открыть бизнес по оказанию транспор-
тно-логистических услуг. У команды из трёх человек был один 
автомобиль и арендованный за 250 $ маленький офис.

Через пять лет компания «Деловые Линии» уже смогла выйти 
на Урал. В 2006 году было открыто первое подразделение в го-
роде Екатеринбурге. Уже в следующем году появился терминал 
в Челябинске, а в 2008-м — в Тюмени.

Сначала компания предлагала своим клиентам перевозку сбор-
ных грузов от одного грузового терминала до другого и адрес-
ную доставку. Затем в составе услуг появилось направление 
FTL (англ. Full Truck Load — полная загрузка грузовика). Для того 
чтобы справляться с возрастающим объемом заказов, компа-
нии пришлось обратиться к помощи сторонних перевозчиков, 
но этот путь не позволял обеспечивать требуемое качество об-
служивания клиентов, и «Деловые Линии» пошли по пути нара-
щивания собственного автопарка.
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250

Парк машин 
в 2008 году

4 000

Парк машин 
в 2021 году

Средний возраст 
автотранспорта

3 года

Широкое распространение интернета в России дало допол-
нительный толчок для развития бизнеса. Компания одной 
из первых в стране внедрила онлайн-сервисы для клиентов. 
С 2008 года началось применение квитанций со штрих-кодом 
и использование терминалов сбора данных. Потом появи-
лось и мобильное приложение для клиентов. А для водителей 
своих фур было разработано приложение, информирующее 
их о рейсовых заданиях и о дорожной обстановке по маршруту 
движения. 

Сейчас ГК «Деловые Линии», по оценкам разных экспертов, име-
ет 26% рынка в сегменте перевозки сборных грузов и занимает 
1-е место по объему складских площадей в управлении среди 
логистических компаний РФ. Собственный автопарк ГК состоит 
в основном из автомобилей ГАЗ разной грузоподъёмности.

ПЭК

Транспортно-логистическая компания. Аббревиатура «ПЭК» 
расшифровывается как «Первая экспедиционная компания». 
Основана в 2001 году. Сейчас является одним из крупнейших 
логистических операторов России по перевозке сборных грузов. 
Головной офис в Москве.

200 10 000

Городов России 
и Казахстана

КлиентовОтделений Сотрудников

149 3,5 млн
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На первом этапе своего развития география работы ПЭК ограни-
чивался Россией и Казахстаном. C 2014 года начались доставки 
грузов из Китая, а с 2019-го — из ЕС. В 2020 году открыты офисы 
в Литве и Беларуси. 

 ■ Межтерминальная перевозка сборных грузов;  
Авто-, авиа-, железнодорожные и морские грузоперевозки; 

 ■ Услуги ответственного хранения и складской обработки; 

 ■ Логистический сервис для интернет-магазинов. 

Основные направления деятельности компании: 

С 2009 года ПЭК издает собственный журнал под названием 
«ПЭК: Вестник», в котором рассказывается о работе сотрудников, 
актуальных услугах и дальнейших планах развития компании. 
Журнал выходит тиражом 7 000 экземпляров и распространяет-
ся в офисах ПЭК. 

В 2015 году ООО «ПЭК» получило государственную лицензию 
на образовательную деятельность в сфере дополнительного 
профессионального образования. 

В 2018 году на складах ПЭК были запущены в работу мобиль-
ные устройства корпоративного класса от Zebra Technologies 
Corporation для штрих-кодирования, что позволило повысить 
уровень автоматизации и эффективность складских процессов. 
Объем обработки грузов за рабочий день увеличился в 1,5 раза. 

В 2019 году компания объявила о начале эксплуатации собствен-
ного Центра управления перевозками (ЦУП). Эта компьютерная 
система позволила повысить автоматизацию работы логистов, 
ритмичность перевозок и более полную загрузку полезного гру-
зового объема автомобилей. 

В ноябре 2020 года было объявлено о создании Центра беспи-
лотных технологий и начале испытания автопилотируемого гру-
зового транспорта на складских терминалах ПЭК. 

Компания обладает собственным автопарком, в котором присут-
ствует как малотоннажный, так и крупнотоннажный транспорт. 



132 Описание рынка автомобильных грузоперевозок в России

Таблица 2 — Марочный состав автопарка ПЭК

Малотоннажный транспорт Малотоннажный транспорт

ГАЗель/ГАЗон Next Scania 

Isuzu Mercedes 

Iveco Volvo 

Jac Renault 

ПЭК также пользуется услугами сторонних перевозчиков и при-
глашает к сотрудничеству собственников автотранспорта, 
как ИП, так и юридических лиц.

Агрегаторы грузового такси

Наиболее известные сегодня службы грузового такси — 
«Газелькин» и «Грузовичкоф» — появились на российском рынке 
малотоннажных грузовых перевозок в первом десятилетии XXI 
века. Чуть позже к ним присоединилась «Достависта», позицио-
нирующая себя как службу курьерской доставки, но обеспечива-
ющая перевозку грузов до 1,5 тонны.
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Таблица 3  — Сравнение служб грузового такси

Грузовичкоф Газелькин Достависта

Год выхода 
на рынок 2005 2003 2012

География работы

Более 30 регионов 
России, Казахстан, 
Узбекистан, 
Таджикистан, 
Киргизия.

Москва, Санкт-
Петербург, 
Московская 
и Ленинградская 
области.

23 региона 
России.

Привлечение 
сторонних 
перевозчиков

Приглашают пар-
тнёров с тремя 
автомобилями.

Приглашают 
на работу води-
телей с личным 
транспортом.

Приглашают 
на работу курье-
ров с автомоби-
лями.

Классические компании-агрегаторы такси, то есть владельцы ин-
формационных онлайн-платформ, обеспечивающих связь и вза-
иморасчёты между заказчиком и перевозчиком, начинали свою 
деятельность в сфере пассажирских перевозок как сервисы лег-
кового такси. В настоящее время наиболее крупные из них — это 
«Яндекс.Такси», Uber, «Ситимобил», «Максим», Gett и сервис зака-
за такси «Поехали!». Сервисы такси «Везёт», «Сатурн», «Red Taxi», 
«Минимум» работают теперь под эгидой «Яндекс.Такси».

Ряд агрегаторов такси, таких как «Яндекс.Такси», «Максим» 
и «Поехали!», вышел на рынок грузовых автоперевозок, привле-
кая к работе на своей платформе водителей — владельцев лег-
ких коммерческих автомобилей и предлагая клиентам перевоз-
ки по тарифам «Грузовой».

Наиболее показателен в данном случае пример «Яндекс.Такси». 
Сервис был запущен в 2011 году Львом Воложем — сыном одно-
го из основателей «Яндекса» Аркадия Воложа. Предварительно 
была проведена мощная рекламная кампания, которая позволи-
ла подключить к агрегатору уже на старте проекта 11 таксопар-
ков Москвы и более 1000 водителей. Для клиентов сначала было 
создано только мобильное приложение, и лишь в 2012 году поя-
вился полноценный сайт.
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Рисунок 2 — Количество подключённых водителей к «Яндекс.Такси» по годам

Далее «Яндекс.Такси» развивалось за счёт улучшения и расши-
рения функционала для пользователей, как для пассажиров, так 
и для водителей, покупки перспективных программных разрабо-
ток и поглощений других компаний.

В 2015 году был приобретен сервис «Рос.Такси», обеспечиваю-
щий прием заказов от клиентов и распределение их между во-
дителями, а в 2017-м — сервис по управлению работой таксопар-
ков «Оптеум».

В этом же году «Яндекс» и Uber создали совместную компанию 
для развития онлайн-сервисов заказа такси в России и СНГ. 
«Яндекс» вложил в неё свои технологии интернет-картографии 
и 100 млн $., Uber — 225 млн $ и ноу-хау в сфере создания и функ-
ционирования платформ для онлайн-заказа перевозок.

Также в 2017 году «Яндексом» была приобретена онлайн-плат-
форма доставки еды Foodfox, на основе которой позже будет 
создан сервис «Яндекс.Еда».
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Начиная с Кот-д’Ивуара, «Яндекс.Такси» работает за рубежом 
под новым брендом Yango (сокращение от Yandex Go). В компа-
нии придумали новое название для сервиса, исключив слово 
«такси», так как уже тогда планировали в будущем объединить 
под одним брендом и другие услуги, помимо легкового такси.

В России бренд «Яндекс.Go» был официально запущен 19 ав-
густа 2020 года и объединил в одном приложении следующие 
сервисы:

 ■ «Яндекс.Еда» — заказ еды из кафе и ресторанов;

 ■ «Яндекс.Лавка» — экспресс-доставка продуктов;

 ■ «Яндекс.Драйв» — каршеринг; 

 ■ «Яндекс.Транспорт» — отслеживание движения общественного 
транспорта.

В будущем «Яндекс» планирует побороться за серьезную долю 
рынка беспилотных автомобильных перевозок. Испытания пер-
вых беспилотных автомобилей «Яндекса» начались с 2017 года. 
Уже в 2018 году в тестовом режиме был запущен сервис робо-
такси в городе Иннополисе — спутнике Казани. Его можно было 
вызвать через приложение «Яндекс.Такси». К началу 2021 года 
в автопарке беспилотных автомобилей «Яндекса» было 130 ма-
шин, а их общий пробег составил более 6 млн км.

Таблица 4 — Выход «Яндекс.Такси» на зарубежные рынки

2016 Беларусь, Армения, Казахстан, Грузия, Украина

2017 Молдавия, Киргизия

2018 Латвия, Узбекистан, Сербия, Литва, Эстония, Кот-д’Ивуар, Финляндия, 
Израиль

2019 Румыния, Гана
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2.3 
Оценка современного 
состояния рынка перевозок 
грузов автомобильным 
транспортом и тенденции его 
развития

По данным Росстата, объем грузовых перевозок автомобильным 
транспортом в России в 2020 году снизился на 5,9% по сравне-
нию с 2019 годом и составил 5,4 млрд тонн. На это повлиял спад 
деловой активности в период ограничений, введенных в связи 
с эпидемией коронавируса.

Рисунок 3 — Динамика рынка грузовых автоперевозок по годам, млрд тонн.
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А по данным Биржи грузоперевозок АТИ, в 2020 году наблю-
дался рост рынка примерно на 10%. Однако нужно учитывать, 
что статистика АТИ — это статистика не всего рынка, а только 
крупнейшего в России портала в сфере автомобильных пере-
возок. Такой разрыв в данных с Росстатом показывает, что дело 
не в математической погрешности оценок.

Методика Росстата предусматривает регулярный сбор стати-
стической информации от крупных предприятий, а данные 
по малым компаниям поступают с меньшей периодично-
стью. Перевозчики-частники оказываются в большей степени 
неучтенными.

Согласно экспертным оценкам, основу рынка составляют мелкие 
частные перевозчики, зачастую индивидуальные предприни-
матели, которые являются одновременно и владельцами, и во-
дителями грузовиков. Монополизации в сфере грузовых авто-
перевозок не наблюдается, 10 крупнейших автотранспортных 
предприятий перевозят менее 16% грузов. 60% транспортных 
компаний на рынке — это малый бизнес с автопарком до пяти 
машин.

Отраслевой рынок характеризуется высоким уровнем конку-
ренции, так как имеет относительно низкие барьеры для входа 
и работы на нем. Чтобы начать здесь работать, достаточно приоб-
рести грузовик в кредит или в лизинг, иметь водительские права 
соответствующей категории и готовность нести ответственность 
за доставляемый груз.

Прошедший 2020 год обозначил тенденцию роста предло-
жения грузов к перевозке, которая продолжит действовать 

Из 4 млн легких коммерческих автомобилей 
(LCV), зарегистрированных в России, 
37% составляют иномарки, 63% — машины 
отечественного производства. 
ЛИДЕРОМ АВТОПАРКА LCV ПО 
МАРОЧНОЙ СТРУКТУРЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГАЗ 
(1,7 МЛН АВТОМОБИЛЕЙ).
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В 2020 году число тех, кто совершал хотя бы одну покупку в ин-
тернете, приблизилось к 60 млн человек против 47,2 млн в 2019 
году. Пандемия ускорила переход людей старшего поколения 
в возрасте 50+ в онлайн.

Весной 2020 года резко вырос спрос на некоторые товарные 
категории. Помимо продуктов и прочих товаров повседневного 
потребления, ими стали товары для дома, а также инструменты, 
строительные и отделочные материалы. Рост спроса на эти виды 
товаров влечет за собой развитие новых логистических моделей. 
В частности, срочной доставки крупногабаритных грузов.

По прогнозу Data Insight, объем интернет-торговли в России 
до 2024 года будет расти в среднем на 33% ежегодно.

В 2020 году проявился тренд устойчивого спроса на доставку 
товаров в российскую глубинку. Доставка широкого спектра 
товаров повседневного спроса получает распространение даже 
в отдаленных поселках.

Рост электронной коммерции меняет логистическую модель, 
при которой основные потоки идут через Москву. Начинают раз-
виваться региональные сети складов, распределительных цен-
тров, а также локальные службы доставки.

и в будущем. В первую очередь это связано с активным спросом 
на доставку онлайн-заказов. Услуги логистического аутсорсин-
га для интернет-торговли в прошлом году показали рост на 45% 
по сравнению с предыдущим периодом.

По результатам исследования агентства Data Insight, специали-
зирующегося на рынке электронной коммерции, только за 2020 
год было доставлено 883 млн отправлений, из них:

Рисунок 4 — Структура доставки отправлений в e-commerce за 2020 год
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Спрос на услуги по перевозке грузов автомоби-
лями малого тоннажа будет только расти. 

По информации сайта ATI.SU, в 2020 году количество заявок 
на перевозки внутри Московской области выросло на 16%, 
на перевозки из Московской области в Ленинградскую — на 12%, 
в Краснодарский край — на 14%, в Нижегородскую область — 
на 17%, в Татарстан — на 24%. Внутри самого Татарстана перевоз-
ки выросли на 19%, а внутри Кубани — на 16%. В Южноуральском 
регионе рост внутренних перевозок составил 14%.

Также наблюдается тенденция к уменьшению партий доставляе-
мых грузов и увеличению количества сборных грузов.

В условиях курса на импортозамещение многие компании лока-
лизовали производство в России, что, несомненно, положитель-
но сказывается на появлении новых производственных и торго-
вых связей и росте внутренних перевозок.
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2.4 
Меры государственной 
поддержки отрасли

Согласно Постановлениям Правительства РФ от 23 декабря 
2020 года № 2245 и № 2252, программы льготного кредитова-
ния «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» продлили 
до конца 2023 года. Скидка при получении кредита на новый 
автомобиль, сделанный в России, составляет от 10 до 25% от его 
стоимости. Также программы лизинга «Своё дело», «Российский 
тягач» и «Льготный лизинг» будут действовать до конца 
2023 года.

Снизилась частота прохождения технического осмотра в отноше-
нии новых автомобилей, которые не создают серьезных рисков 
наступления ДТП в связи с техническими неисправностями. 

Легковые автомобили моложе 4 лет (за исключением такси), 
а также грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса 
которых составляет до 3,5 тонны, мотоциклы, прицепы и полу-
прицепы освобождены от технического осмотра (ранее законо-
дательством был установлен возраст 3 года).

В отношении указанных транспортных средств, возраст которых 
от 4 до 10 лет, — технический осмотр раз в 2 года; транспортных 
средств старше 10 лет — технический осмотр раз в год; транс-
портных средств моложе 5 лет, используемых для перевозки пас-
сажиров, — технический осмотр раз в год; транспортных средств 

Льготный лизинг и автокредитование

Изменение периодичности проведения 
технического осмотра транспортных средств
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С 1 марта 2021 г. вступило в действие Постановление 
Правительства Российской Федерации от 27.02.2021 № 275 
«О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 2020 г., которое продлевает 
на 6 месяцев (но не менее чем до 1 октября 2021 г.) сроки дей-
ствия диагностических карт, которые истекают в период с 1 фев-
раля до 30 сентября 2021 г.».

Продление срока действия не требует внесения дополнитель-
ных изменений в диагностическую карту и единую автоматизи-
рованную систему технического осмотра транспортных средств.

Перенесен срок вступления в силу положения пункта 3 Правил 
перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.04.2011 г. № 272, в части, касающейся требований, уста-
новленных подразделами 6.8.2.3 и 6.8.2.4 приложения 
А Европейского соглашения о международной дорожной пе-
ревозке опасных грузов от 30.09.1957 г. (ДОПОГ), на 01.01.2022 г. 
До указанного срока не будет предъявляться требований о полу-
чении свидетельств по официальному утверждению типа ци-
стерн и проведению испытаний цистерн в соответствии с требо-
ваниями, предусмотренными ДОПОГ.

Продление срока действия диагностических 
карт технического осмотра

Свидетельства на ТС для опасных грузов

старше 5 лет, используемых для перевозки пассажиров, — техни-
ческий осмотр раз в полгода.
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Для индивидуальных предпринимателей из пострадавших 
от коронавируса отраслей российской экономики страховые 
взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксиро-
ванном размере за расчетный период 2020 года были умень-
шены на МРОТ в размере 12 130 рублей и составили 20 318 ру-
блей (32 448 рублей).

Организации и индивидуальные предприниматели, ведущие 
деятельность в пострадавших от коронавируса отраслях, могли 
получить отсрочку или рассрочку по налогам (авансовым пла-
тежам), в том числе по страховым взносам, со сроками уплаты 
в 2020 г., кроме НДС, НДПИ, акцизов и налога на дополнитель-
ный доход от добычи углеводородного сырья.

Выручка снизилась более чем на 50% или есть убыток при од-
новременном снижении выручки более чем на 30% — отсрочка 
на 12 месяцев.

Выручка снизилась более чем на 30% или есть убыток при од-
новременном снижении выручки более чем на 20% — отсрочка 
на 9 месяцев.

Выручка снизилась более чем на 20% или есть убыток при од-
новременном снижении выручки более чем на 10% — отсрочка 
на 6 месяцев. 

Другие случаи — отсрочка на 3 месяца.

Рассрочка может быть предоставлена на срок до 3 лет при сни-
жении доходов более чем на 50% либо наличии убытков при од-
новременном снижении доходов более чем на 30%.

Налоговые каникулы для пострадавших 
отраслей, включая деятельность 
автомобильного грузового транспорта 
и услуги по перевозкам (ОКВЭД – 49.4)

Снижение страховых взносов
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Для организаций и ИП, включенных в Единый реестр МСП, не-
зависимо от вида деятельности и применяемого режима нало-
гообложения, совокупный тариф страховых взносов был снижен 
с 30 до 15% для части зарплат, превышающей в течение месяца 
МРОТ (12 130 рублей). Тариф страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование при этом составил 10%, на обязатель-
ное медицинское страхование — 5%. Страховые взносы на обяза-
тельное социальное страхование случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством не уплачиваются.

В 2021 году МРОТ составляет 12 792 рублей (ст. 3 Закона 
от 29.12.2020 г. № 473-ФЗ), следовательно, на заработную пла-
ту в пределах этой суммы будет начисляться в совокупности 
30% страховых взносов, а на оставшуюся часть заработной платы 
свыше 12 792 рублей — 15%.

И хотя пониженный тариф страховых взносов 
в связи с коронавирусом изначально был 
введен на период с 1 апреля по 31 декабря 
2020 г., его действие с 1 января 2021 г. 
продлили бессрочно. 
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Описание 
бизнес-решения

3
Суть предлагаемого бизнес-решения — оказание услуг перевоз-
ки грузов на малотоннажном грузовике, как для организаций по 
договорам, так и по частным заказам для населения.

Виды грузоперевозок по территориальному признаку:

 ■ внутригородские и пригородные;

 ■ междугородние.

Начинающему предпринимателю удобнее начинать биз-
нес в этой сфере с внутригородских и пригородных пе-
ревозок, чтобы получить первичный опыт владения и 
эксплуатации малотоннажного грузовика, если подобный 
опыт ранее отсутствовал, а также изучить технологию по-
иска заказов, взаимодействия с клиентами и проведения 
финансовых расчетов. 

В дальнейшем включение в свой портфель заказов на 
междугородние перевозки позволит предпринимателю 
существенно расширить клиентскую базу, финансовую 
устойчивость и рентабельность собственного бизнеса.

Основа успеха в рассматриваемом нами виде пред-
принимательской деятельности — правильный выбор 
автомобиля.

Грузовик для коммерческих перевозок должен отвечать 
следующим критериям:

 ■ быть сравнительно недорогим;

 ■ экономичным в эксплуатации;

 ■ достаточно вместительным;
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 ■ удобным для управления;

 ■ надежным;

 ■ ремонтопригодным.

Всем этим набором качеств обладает автомобиль «ГАЗель NN».

Таблица 5 — Сравнение стоимости владения «ГАЗель NN» с Ford Transit

ГАЗель NN 
A31R32

Ford Transit 
350 L4H3

Стоимость владения при пробеге 180 тыс. км 3 года, руб. 2 193 762 2 626 234

В том числе:

Затраты на ТО, руб. 149 004 180 900

Периодичность ТО, тыс. км 20 20

Средние затраты на одно ТО, руб. 16 556 20 100

Затраты на быстро изнашиваемые детали, руб. 30 612 43 947

Стоимость материалов, руб. 19 700 30 200

Стоимость работ, руб. 10 912 13 747

Средняя стоимость 1 км пробега, руб. 12,2 14,6
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ГАЗель NN 
A31R32

Ford Transit 
350 L4H3

ЦМФ, 
1 ряд сидений

ЦМФ, 
1 ряд сидений

Полная масса 3 500 3 500 

Длина, мм 6 207 5 981

Колесная база а/м, мм 3 745 3 750

Мин. радиус разворота, м 6,5 6,7 

Погрузочная высота, мм 730 717 

Дорожный просвет, мм 170 149 

Площадь грузового отсека, м² 6,8 6,2 

Объем грузового отсека, м³ 13,5 12,0 

Двигатель дизель VW дизель duratorq 

Объем двигателя, см3 1,97 2,2 

Мощность двигателя, л. с. 136 125 

КПП 6МКПП 6МКПП 

Гарантия, месяцы 36 24 

Пробег, тыс. км 200 без огр. 

Межсервисный интервал, км 20 000 20 000 

Колесная формула 4х2 4х2 

Таблица 6 — Сравнение технических характеристик ГАЗель NN и Ford Transit 
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 ■ Новая 6МКПП (ресурс — 300 тыс. км, увеличен момент — 
450 Н*м) 

 ■ Модернизированная трансмиссия: тормозная система BOSCH + 
усиленное сцепление ZF + задний мост типа «Спайсер» с диско-
выми тормозами (для ABS и ESP)

 ■ Новые активные системы безопасности — ABS, ESP

 ■ Системы помощи водителю (камеры, радары, парковочные асси-
стенты) — PP, RVC, SVS, BSA (BSM), RCTA (RTA), TPMS, RS, ALB, AWS 

 ■ Мощные светодиодные фары (2000 люкс) 

 ■ Подушка безопасности водителя 

 ■ Новая панель приборов (25 функциональных мест хранения, 
8 мест подключения мобильных устройств) 

 ■ Комбинация приборов с кнопками, TFT дисплей 4,3 дюйма» (уве-
личили в 2 раза) 

 ■ Кондиционер 

 ■ 2DIN-магнитола Touch Screen 9” 

 ■ Мультируль 

 ■ Новая обшивка кабины 

 ■ Новое подрессоренное водительское сиденье с подогревом 
и рег.подлокотником

 ■ Пассажирское сиденье с подогревом 

 ■ Бесключевой доступ в машину, бесключевой запуск двигателя 
и брелок дистанционного управления. 

 ■ Усиленная шумо- и виброизоляция 

 ■ Гарантия 3 года/200 тыс. км 

 ■ Сквозная коррозия кабины — 12 лет 

 ■ Гарантия на головной LED свет — 5 лет или 300 тыс. км. 

Дополнительные преимущества малотоннажного грузовика 
ГАЗель NN:

Рекомендуем уточнять технические характеристики конкретной 
модификации автомобиля у официальных дилеров.
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Рисунок 5 — Общая бизнес-модель для перевозок грузов автомобильным транспортом
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Маркетинг и продажи
План маркетинга и методы продвижения услуг на рынок будут 
отличаться в зависимости от выбранной модели грузоперевозок: 
внутригородские и пригородные перевозки или междугород-
ние, по заказам организаций или для частных лиц.

Рассмотрим в первую очередь вариант внутригородских и при-
городных перевозок грузов по заказам физических лиц, наибо-
лее подходящий для начинающих предпринимателей.

Для начала необходимо определиться не только со стоимостью, 
но и с набором услуг, которые вы планируете предложить рынку. 
Это могут быть не только чистая перевозка от двери до двери, 
но и погрузочно-разгрузочные работы, подъем груза на этаж, 
упаковка, разборка и сборка мебели. Все эти дополнительные 
работы могут выполняться не водителем, а специально наня-
тым персоналом. Дополнительные услуги особенно востре-
бованы при переездах и существенно увеличивают средний 
чек, а следовательно, и прибыль предпринимателя, организо-
вавшего мувинговый бизнес с использованием собственного 
автотранспорта.

4

23 млрд 
руб./год

Емкость мувингового 
рынка в Россиии

 
10%

Доля лидера рынка — 
компании «Грузовичкоф»

 
>40%

Лиц, оказывающих насе-
лению услуги по переез-
дам, работают без реги-
страции бизнеса

Поэтому для анализа цен конкурентов необходимо в первую 
очередь обратиться к таким площадкам по размещению пред-
ложений об оказании услуг, как «Авито», «Юла», «Яндекс.Услуги», 
YouDo, а также наиболее популярным в вашем городе доскам 
объявлений.
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Цены на услуги по внутригородским грузоперевозкам суще-
ственно различаются в зависимости от величины населенно-
го пункта и уровня его социально-экономического развития. 
Разброс цен — от 800 до 300 рублей за час.

Обычно стоимость услуг перевозки грузов по городу определя-
ется с учетом установленного перевозчиком лимита времени 
выполнения заказа, включая время ожидания погрузки-выгруз-
ки: для обычной доставки крупногабаритного товара из магази-
на к подъезду — от 1 часа, при квартирном переезде — до 5 ча-
сов. Таким образом, при часовой тарифной ставке в 500 рублей 
минимальная стоимость заказа для клиента может составить 
от 500 до 2 500 рублей. Время использования автомобиля сверх 
установленного минимума округляется до целого часа и оплачи-
вается по установленному часовому тарифу.

Если заказывается перевозка в пригородном сообщении, то вы-
езд за город рассчитывается по пройденному километражу. 
Разброс тарифов — от 15 до 20 рублей за километр.

Помощь водителя при погрузке-выгрузке оценивает-
ся от 500 до 1 000 рублей, стоимость услуг грузчика — 
от 150 до 350 рублей за час работы. Предприниматель обычно 
получает около 20% стоимости дополнительных услуг.

Предложение дополнительных услуг различного 
рода заказчикам грузоперевозок позволяет биз-
несмену не только увеличить средний чек заказа, 
но и повысить свою привлекательность для клиен-
тов и конкурентоспособность на рынке, обеспечить 
себе большее количество заказов и низкий уро-
вень простоев автомобиля.

Объем продаж услуг за один рабочий день только по внутри-
городским перевозкам на малотоннажном автомобиле может 
составить от 4 800 рублей в Москве до 1 800 рублей в небольшом 
городе с населением от 100 до 300 тысяч человек. Оплачиваемое 
время использования автомобиля принято в среднем за 6 часов 
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Таблица 7 — План продаж услуг по внутригородским перевозкам грузов для водителя-собственника автомобиля, руб.

300 руб./час 500 руб./час 800 руб./час

День (при 6-часовой загрузке) 1 800 3 000 4 800

Месяц (22 рабочих дня) 39 600 66 000 105 600

Год (11 рабочих месяцев) 435 600 726 000 1 161 600

в день с учетом времени простоев в размере 25% от 8-часовой 
продолжительности рабочего дня, установленной ТК РФ.

Оптимальным методом продвижения услуг в рассматриваемом 
сегменте рынка является размещение соответствующих объяв-
лений на сайтах «Авито», «Юла», YouDo, «Яндекс.Услуги» и других 
популярных в вашей местности досках бесплатных объявлений. 

Но, ожидая поступления заказов из интернета, необходимо ис-
пользовать и такой канал продвижения, как наружная реклама. 
В качестве рекламного носителя должен выступать сам авто-
мобиль. Следует заказать оформление кузова автомобиля каче-
ственной запоминающейся рекламой в агентстве, специализи-
рующемся на выполнении такого вида работ. Затем можно встать 
на стоянку, например, возле строительного рынка или торгового 
центра, в котором представлены магазины бытовой техники 
и мебели, и ждать своего заказа.

Также источниками заказов для вас могут стать менеджеры 
и продавцы вышеназванных магазинов, которые за определен-
ный процент от стоимости перевозки будут рекомендовать вас 
потенциальным клиентам. А если эти магазины предлагают сво-
им покупателям в качестве дополнительной услуги доставку тя-
желых и крупногабаритных товаров или ведут онлайн-торговлю, 
то вы можете подписать с руководством таких магазинов дого-
вор об оказании аутсорсинговых услуг по доставке заказов.
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Грузовое такси

Другой моделью ведения бизнеса в сегменте внутригородских 
перевозок грузов является работа в качестве грузового так-
си через сайты-агрегаторы типа «Грузовичкоф», «Достависта», 
«Яндекс.Go» и т. п. В этом случае предприниматель избавлен 
от необходимости изучать конъюнктуру рынка, спрос и предло-
жение услуг, уровень цен и не занимается поиском заказов са-
мостоятельно, а передает эту функцию агрегатору перевозок. 

Так как сервис «Яндекс.Go» наиболее широко представ-
лен на территории России, возьмем его в качестве примера 
для дальнейшего рассмотрения условий работы грузового такси.

Для работы с этим агрегатором подойдет автомобиль грузо-
подъемностью до 3,5 тонны с грузовым отсеком длиной не ме-
нее 260 см, шириной не менее 160 см, высотой не менее 150 см 
и следующими типами кузова: кузов-тент, автофургон (будка) 
или цельнометаллический фургон. Дополнительным преимуще-
ством для получения заказов будет являться оклейка кузова сим-
воликой «Яндекс.Такси». Брендирование автомобиля бесплатно 
для автовладельца и осуществляется подрядчиком -партнером 
«Яндекс.Такси».

Для того чтобы начать перевозки грузов через сайт-агрегатор 
«Яндекс.Go», необходимо скачать и установить на свой смарт-
фон приложение «Яндекс.Про», которое будет выполнять функ-
ции таксометра, предлагать перевозчику заказы, рассчитывать 
их стоимость, а также прокладывать оптимальный маршрут.

Тарифы на перевозку грузов в «Яндекс.Такси» различаются в раз-
ных городах. Например, стоимость заказа в Москве для клиента 
начинается от 699 рублей, а в г. Волжском Волгоградской об-
ласти (около 320 тысяч человек населения) — от 499 рублей1 . 
В минимальную стоимость заказа включена поездка продолжи-
тельностью 10 минут на расстояние до 5 км, а также по 10 минут 
на погрузку и выгрузку. Дополнительное время использования 
автомобиля и его пробег сверх 5 км оплачивается по следующим 
ставкам:

1 Тарифы приведены по состоянию на 01.03.2021 г. Источник информации — сайт «Яндекс.Такси».
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Таблица 8 — Тарифы «Яндекс.Грузовой»

1 После 1 часа поездки применяется тариф 7 руб./мин.

Клиенту предоставляется возможность при формировании за-
каза запросить помощь грузчиков, что увеличивает его общую 
стоимость в 1,5–2 раза. В некоторых городах, например, в Москве, 
заказчик грузоперевозки дополнительно может выбрать раз-
мер кузова подаваемого автомобиля, что повышает цену услуги 
на 30–60 процентов от базового тарифа. Также тарифы возрастут, 
если свободных машин на линии не хватает. В час пик цена по-
ездки может увеличиться в два раза.

Из денег, заплаченных заказчиками за грузоперевозку, удержи-
вается в среднем около 20% в качестве комиссий самого сервиса 
«Яндекс.Такси» и автопарка-партнера, через который перевоз-
чик подключился к сервису. Если перевозчик регистрируется 
в качестве самозанятого, то он может стать прямым партнером 
агрегатора, не платить комиссию автопарку и получать выплаты 
за безналичные заказы на свою карту от «Яндекс.Такси», минуя 
автопарк.

По информации, размещенной на официальном сайте «Яндекс.
Такси» (taxi.yandex.ru/rabota/), при 8-часовой работе пять дней 
в неделю сумма дохода водителя за месяц может составить 
до 77 472 рублей (после вычета комиссии сервиса «Яндекс.
Такси» и без учёта комиссии автопарка). 

В расчете указано среднее значение заработка по данным ста-
тистики сервиса «Яндекс.Такси» с 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г. 
по следующим городам: Санкт-Петербург, Краснодар, Волгоград, 
Ростов-на-Дону, Казань, Чебоксары, Нижний Новгород, Пермь, 

По городу За городом

Пробег Время Пробег Время

Москва 2 руб./км 9 руб./мин. 20 руб./км 9 руб./мин. 

Волжский 4 руб./км 9 руб./мин.1 24 руб./км 9 руб./мин. 
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Рисунок 6 — Доход водителя за месяц по данным «Яндекс.Такси»

Самара, Екатеринбург, Челябинск, Красноярск, Новосибирск, 
Омск, Уфа, Воронеж, Саратов, Сочи, Тольятти.

Фактический заработок водителя зависит от региона и графика 
работы. Можно брать заказы через «Яндекс.Такси» каждый день, 
а можно использовать этот агрегатор перевозок в качестве под-
работки всего несколько часов в неделю. 

Основными методами продвижения своих услуг и получе-
ния приоритета в получении заказов от сервиса «Яндекс.Go» 
для грузоперевозчика являются:

 ■ брендирование автомобиля;

 ■ получение статуса самозанятого;

 ■ увеличение уровня активности и срока работы в сервисе (надо 
чаще принимать заказы к исполнению и реже пропускать пред-
лагаемые вам сервисом заказы, а тем более отменять их);

 ■ повышение личного рейтинга водителя, который рассчитывает-
ся как средневзвешенное значение оценки клиентами качества 
оказанных услуг.
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Анализ записей блогов водителей-профессионалов, работавших 
в грузоперевозках на «ГАЗелях» через сервис «Яндекс.Такси», 
также показал, что средний дневной доход с одного малотон-
нажного грузовика в 3 500–3 700 рублей можно взять за базовую 
величину для расчета плана продаж услуг предпринимателя 
при использовании бизнес-модели работы в качестве грузового 
такси через сайты-агрегаторы перевозок.

При таком допущении годовой объем продаж услуг грузо-
вого такси составит от 924 до 977 тысяч рублей для одного 
автомобиля.

Тем не менее многие профессиональные перевозчики утвер-
ждают, что работа по типу грузового такси через сайты-агре-
гаторы — это хорошо для старта бизнеса. Дальше необходимо 
нарабатывать свою клиентскую базу, находить постоянных заказ-
чиков. А если в вашем населенном пункте и близлежащих рай-
онах трудно найти регулярную загрузку для своего автомобиля, 
то необходимо выходить на междугородние перевозки.

Межгород

Начиная оказывать услуги в сфере междугородных грузопере-
возок по России, предприниматель выходит за рамки ограниче-
ний, накладываемых местными условиями работы, и перестает 
зависеть от конъюнктуры рынка, складывающейся в его регионе. 

По экспертным оценкам, объем российского 
рынка коммерческих малотоннажных перевоз-
ок составляет около 122 млрд рублей в год3.

3 Алексей Козлов, онлайн-сервис по грузоперевозкам «Везет Всем». Как посчитать рынок грузоперевозок в России 

и в чем проблема Росстата. 

vc.ru/transport/131561-kak-poschitat-rynok-gruzoperevozok-v-rossii-i-v-chem-problema-rosstata
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Для планирования возможного объема продаж услуг по гру-
зоперевозкам в междугороднем сообщении в качестве базо-
вого среднего тарифа за перевозку партии груза до 1,5 тонны 
по России примем 25 рублей за километр пробега. Эта ставка, 
по данным Биржи грузоперевозок АТИ и сервиса в сфере авто-
мобильных грузоперевозок DELLA, наиболее часто применялась 
при аналогичных перевозках в 2020 году. Это также подтвержда-
ет и анализ записей интернет-блогов водителей-профессиона-
лов. Ими же указывался и средний пробег автомобиля за месяц 
в 10 тысяч километров в качестве оптимального значения, обе-
спечивающего приемлемый режим труда и отдыха для водителя, 
а также возможности для надлежащего технического обслужива-
ния автомобиля.

С учетом вышеуказанных данных 
среднемесячный объем продаж услуг 
перевозок на одном малотоннажном 
грузовике может составить 250 тысяч рублей 
или 3 миллиона рублей за год.

Поиск заказов на междугородние грузоперевозки предприни-
мателям следует начинать с регистрации на соответствующих 
интернет-порталах грузовых автомобильных перевозок. Это:

 ■ биржа грузоперевозок АТИ (ati.su),

 ■ онлайн-сервис перевозок «Везёт Всем» (vezetvsem.ru),

 ■ информационный сервис в сфере автомобильных грузоперево-
зок DELLA (della.ru)

 ■ диспетчерский интернет-сервис «Перевозка 24» (perevozka24.ru)

Наиболее крупной из них является Биржа грузоперевозок АТИ, 
поэтому в дальнейшем будем рассматривать работу именно 
с этой площадкой.
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Размещение объявлений о грузоперевозках на этих сайтах 
и местных досках бесплатных объявлений, популярных в вашем 
регионе, поможет не только получить разовые заявки, но и найти 
постоянных заказчиков.

Также важны прямые контакты с местными диспетчерами 
и транспортно-экспедиторскими компаниями, организующими 
перевозки по заказам городских промышленных предприятий 
и снабженческо-сбытовых организаций. Дополнительно мож-
но порекомендовать перевозчикам, имеющим навык ведения 
деловых переговоров по телефону, самостоятельно обзвонить 
в своем городе заводы и крупные торговые компании с пред-
ложением транспортных услуг. Возможно, вам удастся получать 
заказы напрямую по более высокой ставке, минуя посредников. 
Для успешной работы в сфере междугородних грузоперевозок 
предпринимателю необходимо нарабатывать связи также с дис-
петчерами из других регионов. Это поможет находить попутную 
и обратную загрузку автомобиля, снижать долю пустых пробегов.

 ■ «Авито» (avito.ru)

 ■ «Юла» (youla.ru)

 ■ YouDo (youdo.com)

 ■ «Яндекс.Услуги» (uslugi.yandex.ru)

Но не следует сбрасывать со счетов и другие типы интернет-пло-
щадок для продвижения своих услуг:



39

План операционной 
деятельности

5
Деятельность предпринимателя в сфере грузовых автомо-
бильных перевозок включает в себя три основных блока опе-
раций, связанных с решением следующих задач:

1. коммерческие — поиск заказов, заключение договоров и прове-
дение расчетов с заказчиками;

2. транспортные — планирование и организация перевозок грузов;

3. обеспечивающие процесс перевозок — содержание и ремонт 
транспортных средств, найм и организация работы персонала, 
отчетность, документооборот и т. п.

Конкретные планы операционной деятельности в разрезе 
их коммерческой и транспортной составляющих будут иметь 
свои особенности в зависимости от модели ведения бизнеса 
и типов заказчиков.
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Заказчики — юридические лица

Основные операции:

1. Поиск заказов (описан ранее в Главе 4 «Маркетинг и продажи»).

2. Прием заявок от потенциальных заказчиков, расчет стоимости 
перевозки, согласование условий перевозки с заказчиком. 

3. Заключение договора перевозки напрямую с заказчиком 
или экспедитором (логистом).

4. Подача машины в пункт погрузки в согласованные с заказчиком 
сроки.

5. Приемка груза: контроль загрузки автомобиля, осмотр и крепле-
ние груза в кузове автомобиля. 

6. Получение оформленных товарно-транспортных накладных 
(далее — ТТН) и других документов на груз от грузоотправителя, 
проверка их соответствия фактической загрузке автомобиля, 
подписание ТТН со своей стороны.

7. Транспортировка груза в пункт назначения.

8. Подача автомобиля под выгрузку в согласованные с заказчиком 
сроки.

9. Контроль разгрузки автомобиля и сдача груза грузополучателю 
с оформлением ТТН (не менее 1 экземпляра ТТН, подписанного 
грузополучателем, должен получить водитель).

10. Предоставление заказчику перевозки (лично или по почте заказ-
ным письмом) следующих документов:

 ■ ТТН с отметкой грузополучателя о приемке груза;

 ■ акт об оказании услуг по перевозке груза (2 экз.);

 ■ счет.

11. Получение платы от заказчика за выполненную перевозку 
в определенные договором сроки.

При отсутствии своевременной оплаты следует начать пре-
тензионную работу, в том числе с привлечением юриста 
при необходимости.
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 ■ отправить на мобильный телефон или электронную почту; 

 ■ распечатать и передать лично.

12. Грузоперевозчик — плательщик налога на профессиональный 
доход (самозанятый) после поступления оплаты на свой счет 
обязан сформировать в приложении «Мой налог» чек и пере-
дать его заказчику не позднее 9-го числа месяца, следующего 
за расчетным. 
Чек можно передать заказчику одним из следующих 
способов:

Заказчики — физические лица

Основные операции:

1. Поиск заказов (описан ранее в Главе 4 «Маркетинг 
и продажи»).

2. Прием заявок от потенциальных клиентов, согласование стои-
мости и других условий перевозки. 

3. Подача машины в пункт погрузки, контроль загрузки, осмотр 
и крепление груза в кузове. 

4. Если транспортировка груза будет осуществляться без со-
провождения грузовладельца, то во избежание проблем ре-
комендуется оформление расписки в произвольной форме 
с указанием наименования и количества грузовых мест.

5. Транспортировка груза в пункт назначения.

6. Подача автомобиля под выгрузку, контроль разгрузки 
автомобиля.

7. Сдача груза получателю под роспись, если ранее была оформ-
лена расписка в приемке груза к перевозке.

8. Получение платы за перевозку или непосредственно от кли-
ента (наличными или перечислением на привязанную к но-
меру телефона банковскую карту) или от организации-агрега-
тора грузоперевозок (в безналичном порядке).

9. Если вы самозанятый, то после получения оплаты необходимо 
сформировать чек в приложении «Мой налог» и передать его 
клиенту одним из следующих способов: 
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Если вы индивидуальный предприниматель или оказываете 
услуги от имени юридического лица, то при оплате перевозки 
наличными или банковской картой в соответствии с действую-
щим законодательством требуется выдать клиенту чек с исполь-
зованием зарегистрированной в ФНС онлайн-кассы.

 ■ отправить на мобильный телефон или электронную почту;

 ■ распечатать и передать лично;

 ■ предоставить для считывания чек по QR-коду с мобильного 
телефона.

Грузовое такси

Основные операции:

1. Заявка на работу на сайте-агрегаторе перевозок.

2. Подключение к таксопарку-партнеру агрегатора. Если име-
ется статус самозанятого, то возможно прямое подключе-
ние к сервису через соответствующее приложение, минуя 
таксопарк.

3. Установка на смартфон приложения-таксометра.

4. Выход на линию и ожидание заказа.

5. Выполнение заказа.

6. Получение оплаты за перевозку:

 ■ в безналичном порядке на банковскую карту от агрегатора 
перевозок, за минусом комиссии сервиса;

 ■ наличными от клиентов, если на лицевом счету перевозчика 
имеются средства для оплаты комиссии сервису такси.
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Обеспечение процесса перевозок грузов

Основные операции

1. Найм и организация работы водителей и другого персонала 
транспортной компании.

2. Подготовка автомобиля к рейсу.

3. Подготовка водителя к рейсу.

4. Заправка автомобиля топливом.

5. Плановое техническое обслуживание автомобиля.

6. Обеспечение запчастями и ремонт автомобиля.

7. Подготовка отчетности в соответствии с действующим 
законодательством.

8. Организация документооборота.

Наиболее затратными, а значит, и более значимыми с точки 
зрения повышения эффективности автотранспортного бизнеса, 
являются процессы, связанные с наймом и организацией работы 
водителей, заправкой топливом, техническим обслуживанием 
и ремонтом автомобилей. Первый пункт вышеприведенного 
списка не относится к ситуации, когда водитель грузовика сам 
является предпринимателем и ведет свой бизнес по грузовым 
автоперевозкам на единственном автомобиле самостоятельно. 
Остальные актуальны для всех.

Основные процессы, обеспечивающие функционирование 
бизнеса по перевозке грузов, похожи у всех автотранспорт-
ных компаний, но будут иметь ряд особенностей для владель-
цев «ГАЗелей» благодаря клиентским и цифровым сервисам 
Группы ГАЗ.

Сервисные контракты, предлагаемые клиентам ГАЗа, позволяют 
существенно сократить время вынужденного простоя грузовика, 
связанного с проведением его ремонта. Стоимость сервисного 
контракта неизменна в течение всего срока действия и выгодно 
отличается от цен на разовые ремонтные работы, что повышает 
эффективность процесса планирования затрат при составлении 
бюджета транспортной компании.
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Преимущества для владельцев «ГАЗель NN», позволяющие 
снизить стоимость владения автомобилем:

 ■ затраты на плановое ТО грузовиков меньше в среднем на 20% 
по сравнению с европейскими аналогами;

 ■ низкая стоимость нормо-часа — в среднем на 30% меньше 
конкурентов;

 ■ цены на запасные части примерно в 3–5 раз ниже импортных 
аналогов.

218 центров 
155 городов

Сеть сервисных центров ГАЗ на конец первого 
квартала 2021 года

Также в подарок при покупке автомобиля «ГАЗ» предла-
гается бесплатное подключение на три года к программе 
ГАЗ АССИСТАНС, которая обеспечивает оказание профессио-
нальной техпомощи на дороге владельцам коммерческой техни-
ки, включая услуги эвакуатора.

Более подробная информация об этой программе, а также о дру-
гих цифровых сервисах, предоставляемых Группой ГАЗ своим 
клиентам, размещена в разделе «Приложения».

GAZ Connect: 
Мобильный 
мониторинг, 
GAZ Fleet и др

GAZ Campus

Корпоративная 
топливная карта 
ГАЗ Клуба

GAZ Assistance

Рисунок 7 — Цифровые сервисы ГАЗ
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Структура затрат по грузовым автомобильным перевозкам за-
висит как от модели ведения бизнеса, так и от способа приоб-
ретения транспортных средств для предпринимательской де-
ятельности. Общими статьями расходов для всех случаев будут 
являться:

 ■ топливо;

 ■ техническое обслуживание и ремонт, включая запчасти и рас-
ходные материалы;

 ■ шины;

 ■ ОСАГО;

 ■ транспортный налог;

 ■ мобильная связь, интернет.

13 м3 800 км

Расход газа Пробег без дозаправки

3 года 20 000 км

Интервал ТОГарантия

Снизить расходы на топливо позволяет переход на использова-
ние автомобилей на компримированном природном газе (CNG). 

В случае ведения бизнеса с наемными водителями в состав 
расходов включается их зарплата, страховые взносы с зарплаты 
во внебюджетные фонды и командировочные расходы. В за-
висимости от величины транспортной компании в штате так-
же могут состоять диспетчеры-логисты, бухгалтеры, механики 
и другие работники. 

Наличие офиса влечет дополнительные затраты, связанные с его 

Автомобили ГАЗ на CNG — это:

Более подробная информация по этой тематике – в приложении.
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содержанием (аренда, коммунальные платежи, покупка и обслу-
живание оргтехники, канцелярские и другие расходы).

Если грузовик приобретен не за счёт собственных средств, 
а в кредит или лизинг, то существенной статьей расхо-
дов будет являться обслуживание долга — выплаты банку 
или лизинговой компании.

Также большой вклад в общую себестоимость грузоперево-
зок будет иметь принятый предпринимателем способ форми-
рования резервов как на приобретение нового автомобиля 
(амортизационный фонд), так и на различные крупные расходы 
в будущем, например, на капитальный ремонт двигателя, на воз-
мещение ущерба от хищения или порчи груза и т. п. Резервы 
можно формировать и включать в состав затрат на грузопере-
возки или в виде определенной суммы ежемесячно, или в виде 
нормативной величины расходов на 1 км пробега автомобиля.

Определить для себя срок эксплуатации автомобиля до его 
замены, уровень предпринимательского риска и возможные 
потери — это личное дело каждого бизнесмена, занимающе-
гося грузоперевозками. Мы дадим лишь общие рекомендации 
и предложим условно-среднее значение уровня резервов буду-
щих расходов для формирования затрат и расчета финансового 
результата от автомобильных грузоперевозок, исходя из инфор-
мации об эксплуатации «ГАЗелей» от Группы ГАЗ и от водите-
лей-газелистов из их блогов в интернете.

В седьмой главе «Финансовый план и основные экономические 
показатели» в качестве примера будут представлены расчеты 
ряда финансовых моделей для различных условий приобрете-
ния автомобиля и моделей ведения бизнеса.
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Для начала предпринимательской деятельности по перевозкам 
грузов автомобильным транспортом необходимо, во-первых, 
официально зарегистрировать свой бизнес, а во-вторых, приоб-
рести грузовой автомобиль в дилерском центре ГАЗ.

Регистрация бизнеса

Можно официально заниматься предпринимательской деятель-
ностью в Российской Федерации, если зарегистрировать свой 
бизнес в одной из трёх форм:

1. Самозанятый гражданин — плательщик налога на профессио-
нальный доход.

2. Индивидуальный предприниматель (ИП).

3. Юридическое лицо.

Для тех, кто впервые решил заняться бизнесом, рекомендуется 
начать с одной из двух первых форм, так как юридическое лицо 
обязано вести бухгалтерский учет, и распоряжаться полученной 
юридическим лицом прибылью собственнику компании не так 
просто, как самозанятому или ИП.

Самозанятый

Если вы решили работать сами на себя без привлечения наем-
ного персонала, то оптимальное решение для вас — регистрация 
в качестве самозанятого.
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 ■ легальное ведение бизнеса;

 ■ легко и быстро зарегистрироваться онлайн без визита в нало-
говую инспекцию;

 ■ льготное налогообложение;

 ■ нет отчетов и деклараций: учет доходов и расчет налогов 
к уплате ведется автоматически в мобильном приложении 
«Мой налог»;

 ■ не нужна касса для расчетов с физлицами: чек можно сфор-
мировать в мобильном приложении «Мой налог» и отпра-
вить клиенту на мобильный телефон / электронную почту 
либо предоставить для считывания по QR-коду с мобильного 
телефона;

 ■ возможность получать бесплатную медицинскую помощь 
в рамках системы ОМС без каких-либо дополнительных 
взносов;

 ■ возможность получить официальную справку о доходах.

Преимущества регистрации в качестве самозанятого:
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Порядок регистрации физического лица в качестве 
самозанятого:

1. Скачайте на ваш смартфон приложение «Мой налог» из Google 
Play (Play Маркет), если ваш смартфон работает под управлением 
ОС Android, или из App Store, если у вас iPhone.

2. Установите приложение «Мой налог» на смартфон, откройте его 
и нажмите кнопку «Зарегистрироваться».

3. Далее выберите способ регистрации:

a. Регистрация по паспорту РФ.

b. Через личный кабинет физлица на сайте ФНС.

c. Через портал Госуслуг

4. Если выбран способ регистрации по паспорту РФ, то приготовьте 
свой личный паспорт для сканирования и далее следуйте ин-
струкциям приложения «Мой налог». 

5. Если выбран способ регистрации через Личный кабинет физ. 
лица на сайте ФНС или портал Госуслуг, введите соответствую-
щий пароль и далее следуйте инструкциям приложения «Мой 
налог». 

Для самозанятых граждан в Российской Федерации установлен 
специальный налоговый режим — налог на профессиональный 
доход. Он введен в действие Федеральным законом от 27.11.2018 
№ 422-ФЗ и будет действовать в течение 10 лет. 

4% Ставка налога по доходам, полученным 
от физических лиц

6%
Ставка налога по доходам, получен-
ным от организаций и индивидуальных 
предпринимателей

При отсутствии дохода нет никаких обязательных, минимальных 
или фиксированных платежей. 

Срок уплаты налога — до 25-го числа месяца, следующего 
за отчетным.
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Применение налогового вычета, учет налоговых ставок в зави-
симости от налогоплательщика, контроль над ограничением 
по сумме дохода и другие особенности расчета полностью авто-
матизированы в приложении «Мой налог».

Налог на профессиональный доход уплачивается, только пока 
сумма дохода нарастающим итогом в течение года не превысит 
2,4 млн рублей. Потом надо будет платить налоги, предусмотрен-
ные другими системами налогообложения, например, для физи-
ческого лица это НДФЛ.

Индивидуальный предприниматель

Если вы решили строить свой бизнес с перспективой на расши-
рение и планируете в будущем использовать наемный персонал, 
есть смысл сразу же зарегистрироваться в качестве индивиду-
ального предпринимателя (ИП).

Порядок регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя:

1. Зайдите на официальный сайт ФНС России (nalog.ru).

2. В разделе «Сервисы» выберите пункт «Государственная реги-
страция ЮЛ и ИП».

3. После перехода на следующую страницу сайта нажмите кнопку 
«Индивидуальные предприниматели».

Всем самозанятым автоматически предоставля-
ется налоговый вычет в размере 10 000 рублей, 
который уменьшит налог до 3% по доходам 
от физических лиц, и до 4% — по доходам от ИП 
и организаций. После того как бонус будет пол-
ностью потрачен, налоговые ставки составят 4% 
и 6% соответственно.
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4. Далее нажмите кнопку «Регистрируем физическое лицо в ка-
честве ИП».

5. В появившемся окошке «Авторизация» зарегистрируйтесь, 
заполнив обязательную информацию о себе, или войдите 
на сайт, используя логин и пароль от личного кабинета нало-
гоплательщика — физического лица или от учетной записи 
портала Госуслуг.

6. После авторизации на сайте нажмите кнопку «Заполнить но-
вое заявление».

7. Поставьте галочку в окошке рядом с фразой «Я подтверждаю 
свое согласие на обработку введенных мною персональных 
данных физических лиц».

8. Выберите вид заявления — форма Р21001: Заявление о госу-
дарственной регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя.

9. Выберите способ представления (направления) заявления 
в регистрирующий орган — В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ БЕЗ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЗАЯВИТЕЛЕЙ) и на-
жмите кнопку «Далее».

10. Заполните заявление в электронном виде.

11. При заполнении заявления рекомендуем начинающим 
предпринимателям поставить галочку в окошке «Заполнить 
уведомление на применение упрощенной системы налого-
обложения» и выбрать в качестве объекта налогообложения 
«Доходы».

12. На странице «Сведения о кодах по Общероссийскому клас-
сификатору видов экономической деятельности» выберите 
в качестве основного вида деятельности п. 49.41 «Грузовые 
автомобильные перевозки» (дополнительные — по своему 
усмотрению).

13. Введите номер контактного телефона и нажмите кнопку 
«Далее».

14. Дождитесь завершения проверки заявления и нажмите кноп-
ку «Оплатить госпошлину».

15. Оплатите пошлину онлайн банковской картой (800 рублей).

16. Отправьте заявление в ИФНС в электронном виде.

17. Дождитесь получения письма из ИФНС о результатах рассмо-
трения заявления о регистрации на электронный адрес, кото-
рый вы указали при регистрации на сайте ФНС.
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Выбор системы налогообложения для ИП

Ранее мы рекомендовали при заполнении заявления о госу-
дарственной регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя в электронном виде поставить 
галочку в окошке «Заполнить уведомление на применение 
упрощенной системы налогообложения» и выбрать в качестве 
объекта налогообложения «Доходы». Если вы этого не сделали, 
то, согласно пункту 2 статьи 346.13 Налогового Кодекса РФ, у вас 
есть еще 30 дней на размышление. В случае вашего бездействия 
по истечении этого периода вы автоматически окажетесь на об-
щей системе налогообложения (ОСН).

Особенности ОСН: 

 ■ необходимость вести налоговый/бухгалтерский учет;

 ■ необходимость сдавать декларации.

 ■ НДФЛ (для ИП);

 ■ НДС;

 ■ налог на прибыль организаций;

 ■ налог на имущество.

Налоги к уплате:

ОСН — сложный режим для малого и средне-
го бизнеса с наиболее высокой налоговой на-
грузкой по сравнению с другими налоговыми 
режимами.

18. Посетите ИФНС в указанные в письме сроки, взяв па-
спорт, для подписания заявления и получения документов 
о регистрации.
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Особенности УСН:

 ■ численность работников не более 130 человек;

 ■ доход не превышает 200 млн рублей в год;

 ■ остаточная стоимость основных средств не превышает 150 млн 
рублей;

 ■ необходимо вести книгу учета доходов и расходов; 

 ■ отчетность 1 раз в год, авансовые платежи по налогу уплачивают-
ся ежеквартально.

Ставки налога при УСН:

1) В случае, если численность работников не более 100 человек 
и доход не превышает 150 млн рублей в год:

 ■ 6% при выборе объекта налогообложения «Доходы» (законами 
субъектов РФ ставка может быть снижена до 1%);

 ■ 15% при выборе объекта налогообложения «Доходы-расходы» 
(законами субъектов РФ ставка может быть снижена до 5%).

2) В случае, если численность работников от 100 до 130 человек 
и доход от 150 до 200 млн рублей в год:

 ■ 8% при выборе объекта налогообложения «Доходы»;

 ■ 20% при выборе объекта налогообложения «Доходы-расходы».

ИП с объектом «Доходы» имеют право уменьшать сумму на-
лога на сумму страховых взносов, уплаченных за работников, 
но не более чем на 50%. ИП без наемных работников могут 
уменьшить налог на сумму страховых взносов без ограничений.

Но наиболее удобной для ИП, начинающих бизнес по перевозке 
грузов легкими коммерческими автомобилями, по нашему мне-
нию, является патентная система налогообложения (ПСН).

Упрощенная система налогообложения (УСН) более удобна 
для индивидуальных предпринимателей. При использовании 
УСН налогоплательщики освобождаются от уплаты налогов, кото-
рые они платили бы при применении ОСН.
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Особенности ПСН:

 ■ применяется по отдельным видам деятельности, которые уста-
навливаются субъектами РФ (автомобильные грузоперевозки 
включены в этот список во всех регионах); 

 ■ доход не превышает 60 млн рублей в год;

 ■ численность работников не более 15 человек;

 ■ налоговая декларация не предоставляется, но необходимо вести 
книгу учета доходов ИП;

 ■ может одновременно применяться с УСН, ОСН;

 ■ для осуществления деятельности ИП по заявлению получает па-
тент на период от 1 до 12 месяцев в пределах календарного года.

Патент заменяет: 

 ■ НДФЛ с доходов, полученных от предпринимательской 
деятельности; 

 ■ НДС (кроме НДС при импорте);

 ■ налог на имущество физических лиц (в части имущества, исполь-
зуемого при осуществлении видов предпринимательской дея-
тельности, в отношении которых применяется патентная система 
налогообложения).

Ставка налога — 6% от потенциального годового 
дохода, размер которого устанавливается 
субъектом РФ.

Например, в г. Москва потенциальный годовой доход на одно 
автотранспортное средство грузоподъемностью до 3,5 тонны 
составляет 600 000 рублей; г. Нижний Новгород — 400 000 ру-
блей на одно автотранспортное средство грузоподъемностью 
до 5 тонн; г. Волгоград — 100 000 рублей на 1 тонну грузоподъем-
ности грузового автомобиля.
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Порядок уплаты налога:

1) Если срок действия патента меньше 6 месяцев — в размере 
полной суммы налога в срок не позднее срока окончания дей-
ствия патента.

2) Если срок действия патента от 6 до 12месяцев:

 ■ в размере 1/3 суммы налога в срок не позднее 90 календарных 
дней после начала действия патента;

 ■ в размере 2/3 суммы налога в срок не позднее срока окончания 
действия патента.

ИП имеют право уменьшать сумму налога на сумму страховых 
взносов, уплаченных за работников, но не более чем на 50%. ИП 
без наемных работников могут уменьшить налог на сумму стра-
ховых взносов без ограничений.

Заявление на получение патента необходимо подать не позднее 
чем за 10 дней до начала применения ПСН или при регистрации 
ИП. Патент можно совмещать с УСН, и в случае, если какие-то 
доходы нельзя будет отнести к деятельности по патенту, с них вы 
заплатите налог по УСН.

1. Найдите официального дилера ГАЗ в вашем городе через офи-
циальный сайт Группы ГАЗ (azgaz.ru/dealers)

2. В автосалоне согласуйте с менеджером по продажам (по обслу-
живанию клиентов) базовую стоимость выбранной вами моди-
фикации автомобиля с учетом необходимого дополнительного 
оборудования и опций.

3. Узнайте условия подключения цифровых сервисов ГАЗа для вы-
бранного вами автомобиля и преимущества, которые они вам 
смогут предоставить в дальнейшей работе.

4. Выясните возможные условия снижения цены с учетом приме-
нения различных фирменных программ ГАЗа.

Покупка грузового автомобиля
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5. Исходя из имеющихся у вас средств на покупку автомобиля, вы-
ясните, какие есть варианты финансирования покупки по кре-
дитным или лизинговым программам, предлагаемым партнера-
ми ГАЗа.

6. Согласуйте с менеджером автосалона, какую скидку готов пре-
доставить дилерский центр на выбранный вами автомобиль 
с учетом подходящих вам программ финансирования покупки 
от партнеров ГАЗа.

7. Зафиксируйте предложенную менеджером итоговую цену авто-
мобиля на бумаге и… возьмите тайм-аут хотя бы до завтра, чтобы 
еще раз взвесить различные варианты покупки автомобиля, ко-
торые вы получили в дилерском центре ГАЗ, и свои финансовые 
возможности.

8. Приняв окончательное решение, смело направляйтесь в офи-
циальный дилерский центр ГАЗ за своим автомобилем, который 
будет надежным помощником в вашем бизнесе.

Преимущества покупки автомобиля у официального 
дилера ГАЗ:

 ■ Большой выбор модификаций легких и среднетоннажных 
грузовиков.

 ■ TEST-TRUСK: от 2 до 14 дней бесплатного использования коммер-
ческого автомобиля.

 ■ Возможность получения скидки при покупке нового автомобиля 
в рамках фирменных программ ГК «ГАЗ».

 ■ Программы Trade-in и Buy back.

 ■ Выгодный кредит и лизинг.

 ■ Страхование автомобиля прямо в салоне.

 ■ Консультации от квалифицированных специалистов, ежегодно 
проходящих аттестацию.

 ■ Высокая скорость и качество обслуживания покупателей.

 ■ Возможность установки дополнительного оборудования на авто-
мобиль до его получения в салоне.

 ■ Подключение цифровых сервисов GAZ Connect.
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Риски при покупке автомобиля у «серых» дилеров:

 ■ Указанная в рекламе цена автомобиля действительна только 
для определенной комплектации, которой нет в настоящее 
время в наличии. Взамен вам могут предложить купить ма-
шину другой комплектации дороже или за ту же цену автомо-
биль с пробегом.

 ■ Автопроизводитель имеет дело только с официальными ди-
лерами, а «серые» просто перепродают машины, купленные 
у официального дилера, причём с наценкой.

 ■ Реальные условия кредитования могут существенно отличать-
ся от обещанных в рекламе.

 ■ Обещанные менеджером при заключении договора подарки 
в виде дополнительного комплекта ковриков, зимней резины, 
инструмента или КАСКО могут оказаться фикцией.

 ■ В договоре купли-продажи автомобиля могут быть прописа-
ны скрытые платежи или предоплата.

 ■ Включение в объемный текст договора записи о том, 
что при расторжении договора уплаченная покупателем пре-
доплата или её часть не возвращается.
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Для построение финансовой модели для конкретного биз-
нес-проекта надо учитывать ряд факторов, имеющих отношение, 
как к конкретной локации предприятия (объем местного рын-
ка, уровень конкуренции, цены локальных поставщиков и т.п.), 
так и к способу финансирования проекта (необходимый объ-
ем начальных инвестиций, структура инвестиций — собствен-
ный или заемный капитал, график инвестиций). Так как данное 
Бизнес-решение претендует на определенную универсальность 
в рамках границ Российской Федерации, то для расчета финан-
сового плана в качестве примера возьмем такой вид грузовых 
автоперевозок, наименее зависимый от условий местного рын-
ка, как междугородние перевозки грузов легкими коммерчески-
ми автомобилями. 

За исходные данные примем следующие значения финансо-
во-экономических показателей:

Финансовый план

1. Средняя прогнозная стоимость (с учетом финансовых инстру-
ментов) «ГАЗель NN» модификации А31R22-200 (3,5 т, ЦМФ, H3L2, 
дизель) — 1 811,6 тыс. рублей.

2. Пробег автомобиля при междугородних грузоперевозках в сред-
нем за месяц — 10 000 км.

3. Средняя тарифная ставка за 1 км — 25 рублей.

4. Средний срок эксплуатации нового автомобиля до его прода-
жи — 5 лет.

5. Зарплата наемного водителя «ГАЗели» — 4 руб./км.

В качестве источников информации для определения значений 
экономических показателей в расчетах использовалась офици-
альные данные о стоимости модификаций «ГАЗелей», получен-
ные от Группы ГАЗ, а также данные о тарифах на автомобильные 
перевозки грузов в междугороднем сообщении, структуре и ве-
личине отдельных статей себестоимости перевозок, об условиях, 
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 ■ биржа грузоперевозок АТИ (ati.su);

 ■ информационный сервис в сфере автомобильных грузоперево-
зок DELLA (della.ru);

 ■ форумы газелистов на сайтах Дром (drom.ru), DRIVE2: (drive2.ru), 
Клуб газелистов России (gazelleclub.ru).

Рассчитаем несколько вариантов финансовых планов, отличаю-
щихся средними тарифами на перевозки, использованием на-
емного труда и вариантами финансирования покупки грузового 
автомобиля, чтобы нагляднее показать зависимость финансово-
го результата предпринимательской деятельности в сфере гру-
зовых автоперевозок от этих факторов.

Первая финансовая модель рассчитана для индивидуального 
предпринимателя на патентной системе налогообложения, за-
регистрированного в Нижнем Новгороде, который сам работает 
на своем автомобиле. Средний тариф на перевозку — 25 руб./км. 
Варианты расчета отличаются способами финансирования по-
купки автомобиля.

Вариант 1: покупка автомобиля за счет собственных средств.

Вариант 2: покупка в кредит на 5 лет с первоначальным 
взносом 20%.

среднем пробеге и времени эксплуатации «ГАЗелей», получен-
ные в результате анализа материалов, размещенных на следую-
щих сайтах:
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Таблица 9 — Финансовая модель: ИП-водитель, тариф — 25 руб./км, тыс. руб

Вариант 1 Вариант 2

Ср. 
мес.

Ср. 
год. 5 лет Ср. 

мес.
Ср. 

год. 5 лет

Первоначальные инвестиции 1 812 362

Выручка от перевозок 250 3 000 15 000 250 3 000 15 000 

Расходы на топливо 48 571 2 855 48 571 2 855 

ТО, расходники, тек. ремонт 15 182 911 15 182 911 

Платежи по кредиту 0 0 0 32 384 1 920 

ОСАГО, КАСКО, транспортный налог 5 63 315 5 63 315 

Прочие расходы 3 36 180 3 36 180

Итого расходы 71 852 4 262 103 1 236 6 182

Резерв на капремонт 6 72 360 6 72 360 

Амортизация автомобиля 30 362 1 812 30 362 1 812 

Итого резервные фонды 36 434 2 172 36 434 2 172

Страховые взносы по ИП 6 68 340 6 68 340

Стоимость патента 2 24 120 2 24 120

Платежи по патенту с учетом взносов 
по ИП 0 0 0 0 0 0

Итого налоги по ИП 6 68 340 6 58 340

Чистая прибыль ИП 137 1 645 8 227 105 1 261 6 307 
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Чистая прибыль ИП, самостоятельно осуществляющего пе-
ревозки на принадлежащей ему «ГАЗели NN», составит 
от 105 до 137 тыс. рублей в среднем за месяц в зависимости от ва-
рианта покупки автомобиля. При этом за 5 лет предприниматель 
сможет скопить сумму, равную первоначальной стоимости свое-
го автомобиля, продать старую «ГАЗель» и купить новую.

Далее в качестве примера влияния маркетинговых факторов 
на финансово-экономические показатели бизнеса произведем 
аналогичный расчет с пониженным значением тарифа грузопе-
ревозок — 20 руб./км. Низкий тариф на перевозку или, иными 
словами, неблагоприятная рыночная конъюнктура, оказывает 
влияние на снижение выручки, что, в свою очередь, ведет к па-
дению прибыли предпринимателя.

1 Результаты расчетов в этой и последующих таблицах главы 7 приведены с учетом округления до целых чисел.
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Вариант 1 Вариант 2

Ср. 
мес.

Ср. 
год. 5 лет Ср. 

мес.
Ср. 

год. 5 лет

Первоначальные инвестиции 1 812 362

Выручка от перевозок 200 2 400 12 000 200 2 400 12 000

Расходы на топливо 48 571 2 855 48 571 2 855 

ТО, расходники, тек. ремонт 15 182 911 15 182 911 

Платежи по кредиту 0 0 0 32 384 1 920 

ОСАГО, КАСКО, транспортный налог 5 63 315 5 63 315 

Прочие расходы 3 36 180 3 36 180

Итого расходы 71 852 4 262 103 1 236 6 182

Резерв на капремонт 6 72 360 6 72 360 

Амортизация автомобиля 30 362 1 812 30 362 1 812 

Итого резервные фонды 36 434 2 172 36 434 2 172

Страховые взносы по ИП 5 62 310 5 62 310

Стоимость патента 2 24 120 2 24 120

Платежи по патенту с учетом взносов 
по ИП 0 0 0 0 0 0

Итого налоги по ИП 6 62 310 5 62 310

Чистая прибыль ИП 88 1 051 5 257 56 667 3 337

Таблица 10 — Финансовая модель: ИП-водитель, тариф — 20 руб./км, тыс. руб. 
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Из приведенных выше расчётов видно, что в зависимости от ва-
рианта покупки автомобиля чистая прибыль ИП при среднем 
тарифе на перевозку в 20 рублей за км составит от 56 до 88 ты-
сяч рублей в месяц. Но и при этом предприниматель сможет 
через 5 лет купить новую «ГАЗель», используя накопленный 
амортизационный фонд и средства, вырученные от продажи ста-
рой машины.

Вывод: для получения приемлемого финансового результата 
от предпринимательской деятельности и снижения срока окупа-
емости первоначальных инвестиций предприниматель должен 
внимательно следить за конъюнктурой рынка автомобильных 
грузоперевозок, браться за заказы с выгодной тарифной ставкой 
и минимальным пустым пробегом, а также снижать свои издерж-
ки на ведение бизнеса.

О том, как снизить рыночные и финансовые риски, а также 
уменьшить операционные расходы, будет рассказано в главе 8.

При расширении своего бизнеса предприниматель столкнет-
ся с возникновением дополнительных расходов, связанных 
с оплатой труда наемного персонала и содержанием офиса. 
Рассмотрим далее для примера две финансовые модели для не-
большого автопарка ИП, состоящего в первом случае из трёх 
«ГАЗелей», а во втором — из пяти. Для обслуживания такого ко-
личества автомобилей вполне достаточно будет нанять допол-
нительно к водителям двух офисных работников — бухгалтера 
и диспетчера-логиста. Варианты в расчетах отличаются источ-
никами первоначальных инвестиций: вариант 1 — 100% за счёт 
собственных средств, вариант 2 — за счёт собственных средств 
(20%) и за счёт заёмных средств (80%).
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Вариант 1 Вариант 2

Ср. 
мес.

Ср. 
год. 5 лет Ср. 

мес.
Ср. 

год. 5 лет

Количество автомобилей в АТП, шт. 3 3

Первоначальные инвестиции 1 812 362

Итого инвестиций в автопарк 5 435 1 087

Выручка от 1 автомобиля 250 3 000 15 000 250 3 000 15 000

Общая выручка 750 9 000 45 000 750 9 000 45 000

Расходы на топливо 48 571 2 855 48 571 2 855 

Зарплата водителю 40 480 2 400 40 480 2 400

Страховые взносы за водителя 8 98 492 8 98 492

Командировочные расходы, связь 18 216 1 080 18 216 1 080

ТО, расходники, тек. ремонт 15 182 911 15 182 911

Платежи по кредиту 0 0 0 32 384 1 920 

ОСАГО, КАСКО, транспортный налог 5 63 315 5 63 315 

Итого расходы по 1 автомобилю 134 1 611 8 054 166 1 995 9 974

Резерв на капремонт 6 72 360 6 72 360 

Амортизация автомобиля 30 362 1 812 30 362 1 812 

Итого резервные фонды 
на 1 автомобиль 36 434 2 172 36 434 2 172

Итого маржинальная прибыль 
с 1 автомобиля 80 955 4 775 48 571 2 855

Итого маржинальная прибыль 239 2 865 14 234 143 1 713 8 564

Таблица 11 — Финансовая модель АТП с тремя машинами, тыс. руб
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Как видно из приведенных расчётов, чистая прибыль предпри-
нимателя от автопарка из трёх машин при 100%-ных начальных 
инвестициях за счёт собственных средств сравнима с прибы-
лью ИП, самостоятельно осуществляющего перевозки на соб-
ственной «ГАЗели» (см. Таблицу 9). Если же он будет обращаться 
в банки или лизинговые компании за заемными средствами 
на приобретение автотранспорта, то доходы от такого малого 
количества машин не позволят предпринимателю выплачивать 
проценты по кредиту, зарплату наемному персоналу, содержать 
офис и одновременно обеспечивать для себя уровень личного 
потребления, достойный бизнесмена.

Маржинальная прибыль от перевозочной деятельности «съеда-
ется» затратами на содержание офиса автотранспортной компа-
нии, которые являются по своей сути условно-постоянными рас-
ходами и не должны расти, пока существующего штата офисных 
работников достаточно для обслуживания увеличивающегося 
автопарка.

Зарплата сотрудников офиса 60 720 3 600 60 720 3 600

Страховые взносы за сотрудников 
офиса 13 159 795 13 159 795

Аренда и содержание офиса 10 120 600 10 120 600

 Связь, интернет 9 104 522 9 104 522

Итого расходы на офис 92 1 103 5 517 92 1 103 5 517

Страховые взносы по ИП 11 128 640 11 128 640

Стоимость патента 6 72 360 6 72 360

Платежи по патенту с учетом взносов 
по ИП 3 36 180 3 36 180

Итого налоги по ИП 14 164 820 14 164 820

Чистая прибыль ИП 133 1 597 7 987 37 445 2 227



667 Финансовый план

И, как мы видим из приведенного ниже расчета (Таблица 12), 
рост автопарка с трёх до пяти машин уже обеспечивает увели-
чение среднемесячной чистой прибыли ИП в два раза при 100%-
ных первоначальных инвестициях за счёт собственных средств 
и в три раза при использовании 80% заемного капитала.
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Вариант 1 Вариант 2

Ср. 
мес.

Ср. 
год. 5 лет Ср. 

мес.
Ср. 

год. 5 лет

Количество автомобилей в АТП, шт. 5 5

Первоначальные инвестиции 1 812 362

Итого инвестиций в автопарк 9 058 1 812

Выручка от 1 автомобиля 250 3 000 15 000 250 3 000 15 000

Общая выручка 1 250 15 000 75 000 1 250 15 000 75 000

Расходы на топливо 48 571 2 855 48 571 2 855 

Зарплата водителю 40 480 2 400 40 480 2 400

Страховые взносы за водителя 8 98 492 8 98 492

Командировочные расходы, связь 18 216 1 080 18 216 1 080

ТО, расходники, тек. ремонт 15 182 911 15 182 911

Платежи по кредиту 0 0 0 32 384 1 920 

ОСАГО, КАСКО, транспортный налог 5 63 315 5 63 315 

Итого расходы по 1 автомобилю 134 1 611 8 054 166 1 995 9 974

Резерв на капремонт 6 72 360 6 72 360 

Амортизация автомобиля 30 362 1 812 30 362 1 812 

Итого резервные фонды 
на 1 автомобиль 36 434 2 172 36 434 2 172

Итого маржинальная прибыль 
с 1 автомобиля 80 955 4 775 48 571 2 855

Итого маржинальная прибыль 398 4 775 23 873 238 2 855 14 273

Таблица 12 — Финансовая модель АТП с пятью машинами, тыс. руб



687 Финансовый план

Зарплата сотрудников офиса 60 720 3 600 60 720 3 600

Страховые взносы за сотрудников 
офиса 13 159 795 13 159 795

Аренда и содержание офиса 10 120 600 10 120 600

 Связь, интернет 9 104 522 9 104 522

Итого расходы на офис 92 1 103 5 517 92 1 103 5 517

Страховые взносы по ИП 16 188 940 16 188 940

Стоимость патента 10 120 600 10 120 600

Платежи по патенту с учетом взносов 
по ИП 5 60 30 5 60 30

Итого налоги по ИП 21 248 1 240 21 248 1 240

Чистая прибыль ИП 285 3 423 17 116 125 1 503 7 516

Дальнейшее расширение собственного автопарка до 10-15 авто-
мобилей позволит предпринимателю наращивать свою прибыль 
без увеличения штата офисных работников и текущего уровня 
административно-хозяйственных расходов.

Далее рассмотрим финансовую модель для начинающего пред-
принимателя в сфере автомобильных грузоперевозок, который 
зарегистрировался в качестве самозанятого и приступил к ра-
боте через одного из агрегаторов такси на тарифе «Грузовой». 
За исходные данные по выручке за перевозки примем среднюю 
сумму дохода водителей «Яндекс.Такси», приведенную на офи-
циальном сайте сервиса, а также повышающий коэффициент 
(х1,5) за оказание водителем помощи по погрузке-выгрузке.
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Таблица 13 — Финансовая модель: самозанятый в грузовом такси, тыс. руб

Ср. 
мес.

Ср. 
год. 5 лет

Первоначальные инвестиции 1 812

Выручка от перевозок 116 1 386 6 930

Расходы на топливо 14 171 857

ТО, расходники, тек. ремонт 3 38 190

Платежи по кредиту 0 0 0 

ОСАГО, КАСКО, транспортный налог 5 63 315 

Прочие расходы 1 12 60

Итого расходы 24 284 1 422

Резерв на капремонт 2 24 120

Амортизация автомобиля 30 362 1 812

Итого резервные фонды 32 386 1 932

Добровольные взносы в ПФР 3 39 195

Налог на профессиональный доход 6 74 368

Итого налоги и взносы 9 113 563

Чистая прибыль 50 603 3 013

Как видно из приведенного выше расчета, самозанятый води-
тель, работая на собственной «ГАЗели» через агрегатора такси 
на тарифе «Грузовой» и не занимаясь самостоятельным поис-
ком заказов, теоретически может обеспечить себе стабильный 
приемлемый заработок в размере 50 тысяч рублей в месяц 
и через пять лет обновить свой автомобиль за счет накоплен-
ного амортизационного фонда и денег, полученных от продажи 
старой машины.
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Риски

Риски предпринимательской деятельности заключаются в не-
достижении запланированных финансовых результатов и даже 
в получении убытка вместо прибыли от ведения бизнеса. 
Потраченные предпринимателем время и силы, деньги и другие 
материальные ресурсы могут просто быть потеряны. Несмотря 
на то что все виды рисков в итоге ведут к финансовым потерям, 
мы для удобства описания и поиска мер по их предотвращению 
разделим их на три укрупненные группы: рыночные, операцион-
ные и собственно финансовые.

Риски бизнеса в сфере грузоперевозок и меры их профилактики 
представлены ниже в таблицах.

Таблица 14 — Рыночные риски

Описание рисков Меры профилактики

Фактический доход от грузопе-
ревозок ниже ожидаемого:

 ■ мало заказов;

 ■ высокая конкуренция;

 ■ низкие тарифы на перевозку.

Расширение сегмента рынка 
для оказания транспортных услуг 
(например, не только конкрет-
ный город, но и область в целом, 
не только юридические, но и физи-
ческие лица).

Активное использование специа-
лизированных сайтов по грузопе-
ревозкам и досок объявлений в ин-
тернете для продвижения своих 
услуг.
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Описание рисков Меры профилактики

Большой объем пустых пробегов Планирование маршрута перевоз-
ок с обратной загрузкой с помо-
щью сайтов типа АТИ.

Заключение договоров перевозки 
с компенсацией расходов на обрат-
ный пробег.

Поломки автомобиля в рейсе Своевременное проведение ТО

Использование сервиса GAZ 
Connect для удаленного контроля 
базовых технических параметров 
автомобиля

Использование программы техпо-
мощи на дороге ГАЗ АССИСТАНС

Плохая дорожная обстановка:

 ■ состояние дорожного 
покрытия;

 ■ погода;

 ■ пробки.

Выбор безопасного скоростного 
режима.

Повышенная внимательность и ак-
куратная манера вождения.

Постоянный мониторинг информа-
ции о погодных и дорожных усло-
виях по маршруту, выбор альтерна-
тивного маршрута.

Таблица 15 — Операционные риски
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Незапланированный рост опера-
ционных расходов:

 ■ ГСМ;

 ■ запчасти и расходные 
материалы;

 ■ ремонты и ТО.

Использование топливной кар-
ты «ГАЗ Клуб» для оплаты топли-
ва и контроля прочих расходов 
водителей.

Прохождение ТО и ремонтов в сер-
висных центрах ГАЗ, заключение 
сервисного контракта.

Использование сервиса GAZ 
Connect для:

 ■ контроля расхода топлива;

 ■ пресечения нецелевого исполь-
зования автотранспорта и опти-
мизации маршрутов;

 ■ списания накопленных бал-
лов для оплаты товаров и услуг 
компаний-партнеров;

 ■ получения информации 
о специальных акциях и предло-
жениях, бонусных программах.
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Описание рисков Меры профилактики

Задержка оплаты от заказчи-
ков, неполная оплата перевозок 
или отказ платить.

Отбор надежных заказчиков, рабо-
та с постоянными заказчиками.

Работа через специализированные 
сайты грузоперевозок (АТИ), веду-
щие учет данных о деятельности 
участников грузоперевозок, заре-
гистрированных на сайте, и прово-
дящие оценку их надежности.

Штрафы за несвоевременную 
подачу машины на погрузку/
выгрузку

Тщательное планирование марш-
рутов грузоперевозок.

Расчет скоростного режима с запа-
сом времени на подачу автомоби-
ля на погрузку/выгрузку.

Выстраивание доверительных 
отношений с заказчиком грузопе-
ревозок, своевременное информи-
рование заказчика о возникающих 
проблемах с подачей автомашины 
и компромиссное решение кон-
фликтных ситуаций.

Убытки из-за недостачи груза Обязательное присутствие водите-
ля на погрузке/выгрузке и пересчет 
груза.

Для владельца бизнеса — включе-
ние в трудовые договоры с води-
телями пункта о финансовой от-
ветственности за недостачу груза, 
заключение с водителями-экспеди-
торами договоров о полной мате-
риальной ответственности.

Таблица 16 — Финансовые риски
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Убытки из-за порчи груза (бой, 
повреждение упаковки, размо-
розка замороженных продуктов)

Выбор безопасного скоростно-
го режима, повышенная внима-
тельность и аккуратная манера 
вождения.

Регулярный контроль технического 
состояния автомобиля.

Постоянный мониторинг информа-
ции о погодных и дорожных усло-
виях по маршруту, выбор альтерна-
тивного маршрута.

Хищение автомобиля или груза 
во время рейса

Остановки в пути движения только 
на охраняемых стоянках.

Использование сервиса GAZ 
Connect для контроля местополо-
жения автомобиля и сохранности 
груза.

Страхование груза/ответственно-
сти грузоперевозчика, страхование 
автомобиля (КАСКО).
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1. Федеральная служба государственной статистики: 
rosstat.gov.ru

2. Аналитическое агентство «Автостат», autostat.ru

3. Федеральная налоговая служба, nalog.ru

4. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ», garant.ru

5. Биржа грузоперевозок АТИ, ati.su

6. Онлайн-сервис перевозок «ВЕЗЁТ ВСЕМ», vezetvsem.ru

7. Информационный сервис в сфере автомобильных грузопере-
возок DELLA, della.ru

8. Интернет-издание «За рулем», zr.ru

9. Журнал «Авто.ру», auto.ru

10. Клуб газелистов России, gazelleclub.ru

11. Автомобильный портал «Дром», drom.ru

12. Сайт сообщества машин и людей DRIVE2, drive2.ru

9
Источники 
информации
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Приложения
Цифровая платформа GAZ Connect

Помимо прочего, Группа ГАЗ обеспечивает своим клиентам воз-
можность управлять крупным автопарком, контролировать его 
техническое состояние. Через единую платформу для доступа 
к цифровым услугам GAZ Connect предприниматель получает 
возможность подключиться к системе управления автопарком 
коммерческой техники GAZ Fleet, которая обеспечивает:

 ■ задание маршрутов и контроль местоположения техники;

 ■ контроль хронологии перемещения техники с помощью меха-
низма просмотра истории перемещений;

 ■ контроль посещения объектов на маршруте;

 ■ контроль расхода топлива, выявление сливов;

 ■ предотвращение нецелевого использования техники с помощью 
механизма разрешенных и запрещенных геозон;

 ■ контроль технического состояния техники (диагностические 
коды неисправности, контроль параметров двигателя);

 ■ подготовку отчетов по показателям эффективности автопарка.

Это дает снижение до:

 ■ 30% общего времени простоя;

 ■ 20% расходов на топливо;

 ■ 15% расходов на ремонт

и увеличение до:

 ■ 20% срока службы автомобиля;

 ■ 25% производительности труда водителей
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На новых автомобилях «ГАЗель NN» уже установлено бесплат-
ное заводское оборудование для мониторинга, которое имеет 
заводскую гарантию, проходит необходимые проверки качества 
и безопасности. Заводская установка обеспечивает оптималь-
ную интеграцию в электронную систему автомобиля, исключает 
риски сбоев и некорректной работы бортовых систем.

Услуга «Мобильный мониторинг» предоставляется сразу же по-
сле регистрации в GAZ Connect. Она позволяет до 20 раз в сутки 
осуществлять контроль следующих базовых технических пара-
метров автомобиля:

 ■ уровень топлива;

 ■ зажигание (вкл/выкл);

 ■ скорость;

 ■ дата последнего выхода устройства на связь.

Услуга GAZ Fleet подключается дополнительно для обеспече-
ния профессионального управления автопарком. Она обеспе-
чивает контроль расширенного перечня технических пара-
метров с обновлением значений параметров раз в 20 секунд. 
Дополнительно к услуге «Мобильный мониторинг» регистриру-
ются следующие параметры:

 ■ геолокация;

 ■ общий пробег;

 ■ пробег до следующего ТО;

 ■ давление масла;

 ■ общий расход топлива;

 ■ температура охлаждающей жидкости;

 ■ низкий уровень охлаждающей жидкости;

 ■ неисправность генератора;

 ■ низкий уровень тормозной жидкости;

 ■ напряжение бортовой сети;

 ■ критические ошибки.
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Программа ГАЗ АССИСТАНС

Это первая в России широкомасштабная профессиональная 
программа техпомощи на дороге для владельцев коммерческой 
техники. Она включает в себя:

 ■ запуск двигателя;

 ■ замену колеса;

 ■ подвоз топлива;

 ■ вскрытие автомобиля;

 ■ отключение сигнализации;

 ■ эвакуацию автомобиля;

 ■ круглосуточную справку;

 ■ юридическую помощь;

 ■ дополнительные услуги: вызов аварийного комиссара, оплату 
проживания в гостинице на период ремонта автомобиля, пе-
регрузку из неисправного автомобиля, транспортировку груза, 
хранение и др.

На начало марта 2021 года обслуживание по программе ГАЗ 
АССИСТАНС можно было получить в 91 городе России. Зона по-
крытия — до 250 км от границ городов обслуживания. Список 
городов постоянно расширяется.

Карта ГАЗ-АССИСТАНС также является дисконтной. По этой карте 
клиент получает право на скидки во всех фирменных сервисных 
центрах и в 1471 розничном магазине запасных частей «Детали 
машин ГАЗ» на территории РФ при приобретении товаров 
и услуг:

 ■ 7% на любые работы сервиса (за исключением кузовного 
участка);

 ■ 7% на ГСМ, эксплуатационные жидкости, автохимию, автокосме-
тику и прочие аксессуары марки «ГАЗ»;
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 ■ 7% на запасные части к автомобилям ГАЗ стоимостью до 10 
000 рублей;

 ■ 3% на запасные части, узлы и агрегаты к автомобилям ГАЗ стои-
мостью свыше 10 000 рублей.

Корпоративная топливная карта «ГАЗ Клуб»

Для заправки грузовиков топливом предлагается использовать 
корпоративную топливную карту «ГАЗ Клуб», которая заключает 
в себе все преимущества топливной и возможности банковской 
карты. 

Более 15 тысяч АЗС принимают её по всей территории России: 
«Лукойл», «Газпромнефть», «Роснефть», «BP», сеть «Петрол Плюс» 
(в том числе предоставляется возможность возмещения НДС). 

Этой картой можно оплатить все расходы, связанные с эксплуа-
тацией и обслуживанием автопарка (ремонт, мойка и шиномон-
таж, платные дороги и парковки, штрафы), командировочные, 
представительские, хозяйственные и прочие расходы во всех 
POS-терминалах и точках обслуживания карт Visa в России.

Дополнительные преимущества для предпринимателей — 
держателей корпоративной топливной карты «ГАЗ Клуб»:

 ■ онлайн-управление лимитами и категориями товаров и услуг;

 ■ единый счет по всем картам и типам операций;

 ■ мгновенное зачисление средств на счет;

 ■ единая отчетность с информацией об использовании карты, ка-
тегории расходов и точек обслуживания;

 ■ аналитическая отчетность по затратам с интеграцией в учетную 
систему предприятия;• предоставление кредита до 30 дней;

 ■ принятие решения о выдаче кредита за один день.
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Преимущества CNG как моторного топлива

Экономичность

Экологичность

Технологичность

Качество

Стоимость природного газа значительно 
ниже любого жидкого нефтяного топлива, 
его запасов в мире хватит на ближайшие 
200 лет. Эксплуатаци-онные затраты ниже, 
чем при использовании традиционного 
топлива.

На долю автотранспорта приходится от 70 
до 90% загрязнений воздушной среды горо-
дов.  
Природный газ выгорает почти полностью: 
выбросы вредных веществ снижаются по ок-
сиду углерода — в 8 раз, по окислам азота — 
в 2 раза, по углеводородам — в 3 раза, по за-
дымленности — в 9 раз, а сажа не образуется 
вовсе. Отводимые дымовые газы не имеют 
примесей серы, которые разрушают металл 
выхлопной трубы. 

Газомоторное топливо не образует отложе-
ний в топливной системе, не смывает масля-
ную пленку со стенок цилиндров, тем самым 
снижая трение и уменьшая износ двигателя. 
При сгорании природного газа не образу-
ется твердых частиц и золы, вызывающих 
повышенный износ цилиндров и поршней 
двигателя.

Клиенты получают природный газ фактиче-
ски напрямую из недр. Отсутствие сложных 
химических процедур не позволяет ис-
портить качественный исходный материал 
(только очистка и осушка). 
Метану, основному компоненту природного 
газа, в отличие от LPG не страшны низкие 
температуры, поэтому заправляться им мож-
но даже в сильный мороз.
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Метан легче воздуха, при разгерметизации 
баллона сразу улетучивается, а не оседает. 
Его нижние температурные и концентра-
ционные показатели воспламенения суще-
ственно выше, чем у бензина и дизельного 
топлива.  
К тому же газ находится в баллонах под дав-
лением, а значит, воздух — основной «ингре-
диент» возгорания, туда попасть не может. 
Метан не канцерогенен, общая токсичность 
CNG ниже, чем у бензина и LPG.

Газомоторное топливо невозможно слить 
(похитить) или использовать недобросовест-
ным водителям в личных целях или на лич-
ном транспорте.

Безопасность

Сохранность



8210 Приложения



8310 Приложения



8410 Приложения



8510 Приложения



8610 Приложения



8710 Приложения


