ПРЕДПРИЯТИЕ НА ДОМУ
Возможность работать на дому кажется привлекательной многим людям, но, прежде чем
принять решение о создании надомного предприятия, следует иметь в виду некоторые
оговорки. В зависимости от того, сколько пространства требуется, и от рода деятельности
предприятия, размещение предприятия у себя на дому может быть выгодным решением.
Чтобы это решение оказалось оптимальным, следует учесть много факторов.

КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА НАДОМНОГО БИЗНЕСА?
•

•
•
•
•

это дешевле, чем арендовать помещение, и дает право на налоговые скидки за
использование части жилых помещений для бизнеса (например, налог на
собственность, оплата коммунальных услуг, ремонт и содержание, страховка
жилища и часть арендной платы или процентов по ипотеке)
снятие вопроса поездок на работу и домой
собственный график работы
более кофмортная рабочая среда
можно отдавать делу столько времени, сколько хочется

КАКОВЫ НЕДОСТАТКИ НАДОМНОГО БИЗНЕСА?
•
•
•
•
•
•

мало места для расширения предприятия;
изоляция от партнеров;
отсутствие места и условий для размещения дополнительного персонала или
определенных типов оборудования;
юридические или санитарные ограничения, если предприятие размещается в
квартире или индивидуальном доме;
помехи от присутствия родственников и друзей и трудности в установлении границ;
необходимость в умении настроиться на работу, особенно, если дела идут не
очень хорошо.
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ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬ ОПТИМАЛЬНОЕ ДЛЯ ВАС РЕШЕНИЕ,
ПРОВЕДИТЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Прежде чем создать собственное дело на дому, рассмотрите следующие важные
моменты:
•
•
•
•
•
•
•

стройте бизнес на дому, если вы в состоянии его финансировать, если дело вам
интересно и если в вашей округе есть потребность в таком предприятии;
для бизнеса следует выделить в доме или квартире укромное место в стороне от
основных бытовых потоков;
старайтесь не отвлекаться на вещи, которые уведут вас от работы и поставят под
угрозу вашу продуктивность;
сверьтесь с повинциальными и федеральными санитарными нормами и
нормативными документами по безопасности и налогообложению;
подумайте о том, не будет ли менее официальная атмосфера подрывать ваш
профессионализм;
будьте доступны для ваших клиентов. Придерживайтесь строгого расписания или
найдите иной способ быстро отзываться на их обращения;
будьте осторожны. Некоторые предлагаемые варианты работы на дому могут быть
результатом мошеничества.
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