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1. Исполнительное резюме

Целью настоящего  проекта  является  доращивание и откорм молодняка 
крупного рогатого скота и производство животноводческой продукции.

Производство  данного  вида  продукции является  перспективным видом 
деятельности, так как рынок мясных продуктов является одним из крупнейших 
рынков продовольственных товаров. При этом мясо, произведенное отечествен-
ными  производителями, пользуется повышенным спросом у населения.

Общая стоимость проекта составляет 61775 рублей, из них:
• субсидия (финансовая помощь),  предоставляемая центром занято-

сти населения–54775 рублей;
• личные средства – 7 000 рублей.

2. Продукт

Производство животноводческой продукции, которое я планирую осуще-
ствлять, будет специализироваться на доращивании и откорме молодняка круп-
ного рогатого скота (КРС).

Свою деятельность я разделяю на 3 этапа:
• закупка молочных семимесячных телят;
• уход за телятами, бычками;
• реализация полученной продукции (мяса), шкурок.

Цены за килограмм мяса планирую устанавливать в среднем 150 рублей, 
что на 10 – 15% ниже по сравнению с другими производителями аналогичной 
продукции.

В год планирую реализовать мясо 3-х откормленных телят  (молодняка 
КРС) живым весом 1200 кг.

Выход мяса составляет 650 кг (54% от живого веса 1200 кг).



3. Производственный план

Содержание телят и бычков предусматривается в частном подворье.
В наличии имеются подсобные строения, которые требуют ремонта. Сто-

имость ремонтных работ составит 3 000 рублей.
Летом предусматривается выгон телят и бычков на пастбище.
Предусматривается закупка части необходимого фуража, сена, комбикор-

мов, соломы. Общая сумма расходов на эти цели составит 18 000 рублей.
Для откорма телят и бычков до товарного веса (400 кг)  потребуется в 

среднем 12 месяцев (привес в среднем 800 грамм в день). После чего преду-
сматривается реализация мяса.

Планируется  также  реализация  шкуры  животных  в  среднем  на  сумму 
1 000 рублей.

Забой скота и разделка туш планирую осуществлять собственными сила-
ми в личном подворье.

Для производства животноводческой продукции в 1-й год осуществления 
деятельности планируется приобрести:

№ 
п/п Наименование Ед. 

изм.
Кол-

во

Цена за 
1 ед.

в руб.

Сумма
в руб.

1. Молодняк скота голов 3 10 000 30 000
2. Корма (зернофураж) кг 4 500 4 18 000

Итого: 48 000

Цена на 1 кг мяса за первый год осуществления деятельности складывает-
ся из следующих затрат:

№
п/п Наименование затрат Сумма в рублях 

на 650 кг на 1 кг
1. Материальные затраты на: 

1.1. покупку 3-х телят (бычков) 30 000 46,16
1.2. приобретение кормов (зернофураж) 18 000 27,7

2. Транспортные расходы 2 000 3,08
3. Энергозатраты 1 000 1,54
4. Затраты на оплату труда и налоговые отчисле-

ния в Пенсионный фонд
- -

5. Ремонт помещения 3 000 7,7
6. Прочие расходы 775 3,08
7. Расходы на страхование - -

Итого: 54775 84,26



4. Маркетинг план

Сбыт продукции планируется осуществлять путем реализации на торго-
вых точках районного центра или в ближайших городах. Имеется также предва-
рительная договоренность с отдельными заготовителями.

Продукция будет реализовываться в среднем по цене 145-150 рублей за 1 
кг.

Планируемый объем реализации мяса в год составляет 650 кг, планируе-
мая выручка – 97 500 рублей.

Так как мясо отечественного производства в отличие от ввозимого мяса 
из-за рубежа пользуется большим спросом у населения, планирую развивать де-
ятельность путем сбыта своей продукции производителям мясо-колбасных из-
делий.

5. Организационный план

Предпринимательская деятельность регистрируется в качестве индивиду-
ального предпринимателя.

Форма собственности – частная.
Собственником дела является Иванов Иван Иванович

Привлечения наемных работников не планируется.

Общая стоимость проекта составит 61775 рублей, из них:
• субсидия,  предоставляемая  центром занятости  населения  –  54775 

рублей;
• собственные средства – 7 000 рублей.



6. Финансовый план

Расчет финансового плана представлен в таблице № 1 «План доходов и 
расходов» и таблице № 2 «План движения денежных средств».

Для целей налогообложения доходы от организуемой мною предприни-
мательской  деятельности  облагаются  налогом  на  доходы  физических  лиц 
(НДФЛ) по ставке 13% в соответствии с главой 23 «Налог на доходы физиче-
ских лиц» НК РФ (статья 224 НК РФ).

При получении доходов индивидуальным предпринимателем (п. 2 ст. 236 
НК РФ) объектом налогообложения признаются доходы от предприниматель-
ской либо иной профессиональной деятельности за вычетом расходов, связан-
ных с их извлечением.

Базой для расчета ЕСН со своих доходов от предпринимательской либо 
иной профессиональной деятельности является выручка (без НДС), уменьшен-
ная на сумму затрат. Состав затрат устанавливают в соответствии с гл. 25 "На-
лог на прибыль" НК РФ (п. 3 ст. 237).

ЕСН уплачивается по ставкам, указанным в п. 3 ст. 241 НК РФ, то есть по 
общей ставке 10%, в том числе:

- в федеральный бюджет – 7,3%;
- в федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 0,8%;
- в территориальные фонды обязательного медицинского страхования – 

1,9%.

Также  уплачиваются  взносы  на  обязательное  пенсионное  страхование 
предпринимателя в виде фиксированного платежа.

Налоговые отчисления в Пенсионный фонд РФ (уплата фиксированного 
платежа), рассчитанные исходя из стоимости страхового года составят в месяц 
606,20 рублей, за 12 месяцев 2009 года – 7274,40 рублей.



Приложение (форма) № 1

Прогноз (отчет) о доходах и расходах

№ 
п/п Показатели

Сумма в 1-й 
год деятель-

ности
1. Выручка (продажи) 97 500
2. Себестоимость продаж (расходы), всего (сумма строк 2.1-

2.5)
в том числе:

53 775

2.1. Материальные расходы (приобретение молодняка и кор-
мов)

48 000

2.2. Расходы на оплату труда (наемных работников) -
2.3. Отчисления на социальные нужды (обязательное пен-

сионное страхование) (наемных работников)
-

2.4. Амортизационные отчисления -
2.5. Прочие расходы, всего (сумма строк 2.5.1-2.5.7)

в том числе:
5 775

2.5.1. Услуги сторонних организаций -
2.5.2. Транспортные расходы 2 000
2.5.3. Расходы на оплату процентов по полученным кредитам -
2.5.4. Расходы на рекламу и представительские расходы -
2.5.5. Расходы на страхование -
2.5.6. Расходы на ремонт 3 000
2.5.7. Почтовые, канцелярские, командировочные и т.п. расходы 775

3. Валовая прибыль/убыток (доход до налогообложения) 
(строка 1 – строка 2)

43 725

4. Налоговые выплаты -
5. Отчисления на обязательное пенсионное страхование 

предпринимателя (фиксированный платеж)
7 275

6. Чистая прибыль (чистый доход) 36 450
7. Использование чистой прибыли (чистого дохода):

7.1. На расширение производства/накопление 30 000
7.2. На распределение/потребление 6 450



Приложение (форма) № 2

Прогноз (отчет) о движении денежных средств

№ 
п/п Показатели

Сумма в 1-й 
год деятельно-

сти
1. Средства на начало года (отчетного периода) -
2. Приход денежных средств, всего (сумма строк 2.1-2.5)

в том числе:
159 275

2.1. Финансовая помощь, выделяемая ЦЗН 54 775
2.2. Личные сбережения 7 000
2.3. Выручка (продажи) 97 500
2.4. Полученные кредиты банков -
2.5. Прочие поступления -

3. Расход денежных средств, всего
в том числе:

67 500

3.1. Организационные расходы -
3.2. Приобретение оборудования, инструментов -
3.3. Приобретение нематериальных активов -
3.4. Оплата сырья, материалов, товаров (молодняка и кор-

мов)
48 000

3.5. Расходы на оплату труда (наемных работников) -
3.6. Отчисления на социальные нужды (обязательное пен-

сионное страхование) (наемных работников)
-

3.7. Услуги сторонних организаций -
3.8. Транспортные расходы 2 000
3.9. Расходы на оплату процентов по полученным кредитам -

3.10. Расходы на рекламу и представительские расходы -
3.11. Расходы на страхование -
3.12. Расходы на ремонт 3 000
3.13. Почтовые, канцелярские, командировочные и т.п. расхо-

ды
775

3.14. Налоговые выплаты -
3.15. Отчисления на обязательное пенсионное страхование 

предпринимателя (фиксированный платеж)
7 275

3.16. Сумма средств, изымаемых на личное потребление  (из 
строки 7.2. Приложения 1)

6 450

4. Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств (стро-
ка 2 – строка 3)

91 775

5. Средства на конец года (отчетного периода) (строка 1 + 
строка 4)

91 775

Бизнес-план взят с http://www.fermer.ru
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