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Бизнес-план организации в сфере промышленного производства1
(название проекта технического перевооружения организации
стоимостью более 25 млн. рублей)
1. Анкета организации
Наименование (полное и сокращенное) организации;
организационно-правовая форма;
форма собственности;
юридический адрес организации;
телефон, факс, электронная почта, коды ОКВЭД и ОКПО;
руководитель организации (Ф.И.О. полностью), телефон;
главный бухгалтер организации (Ф.И.О. полностью), телефон;
ответственный за проект (исполнитель - Ф.И.О. полностью, телефон, факс);
год образования организации;
дата, № свидетельства о регистрации юридического лица и № свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения организации;
размер уставного капитала;
количество акций (для акционерных обществ);
фамилия, имя, отчество, адреса и телефоны основных учредителей с указанием доли
в уставном капитале (по возможности);
основной вид деятельности;
основные виды выпускаемой продукции.
2. Вводная часть или резюме проекта
Приводится характеристика лизингового проекта, раскрывающая его цели и
доказывающая выгодность. Показать, в чем сущность лизингового проекта, назвать
преимущества производимой продукции в сравнении имеющимися аналогами, указать объем ожидаемого спроса на продукцию, объем финансирования проекта, потребность в привлеченных средствах (таблица 1).
Если реализация лизингового проекта позволяет решать некоторые социальные вопросы (создание новых рабочих мест, увеличение заработной платы, использование ранее незадействованных производственных помещений, производства
продукции для государственных, муниципальных нужд), то указать их.
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3. Анализ возможностей организации с учетом положения дел в отрасли
Оценка потребности в производимой продукции и спрос на нее. Значимость
данного производства для экономического развития города (района) и края в целом.
Ожидаемый объем выпуска продукции в ходе реализации плана технического перевооружения организации.
4. Производственный план
Описание производственного процесса (технология, необходимое оборудование, производственные помещения). Программа производства и реализации продукции (таблица 2). Требования к организации производства, применение современных
ресурсосберегающих технологий.
Основные производственные фонды и амортизация с учетом группы основных
средств и применяемого способа расчета (таблица 4).
Численность работающих и затраты на оплату труда (таблица 3).
5. План маркетинга
Особенности сегмента рынка, на которые ориентируется проект, важнейшие
тенденции и ожидаемые изменения. Характеристика потенциальных потребителей
продукции и конкурентов, динамика и прогноз потребительского спроса, наличие
(отсутствие) долгосрочных контрактов на поставку продукции. Географические границы рынка реализации продукции предприятием. Программа реализации продукции (таблица 2), организация сбыта (дать описание системы сбыта с указанием
фирм, привлекаемых для реализации продукта).
6. Финансовый план
Объем финансирования проекта, с указанием источников, определение потребности в привлеченных средствах (таблица 1).
Результаты финансово-хозяйственной деятельности организации (таблица 5).
План денежных поступлений и выплат (таблица 6). Бюджетная эффективность
реализации проекта технического перевооружения организации (таблица 7).

ПРИЛОЖЕНИЯ К МАКЕТУ БИЗНЕС-ПЛАНА
Таблица 1
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
тыс. руб.
Объем средств на
реализацию про1 год
екта, всего
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

Наименование источника
1. Собственные средства, всего
в том числе:
1.1. взнос в уставный капитал
1.2. прибыль
1.3. амортизация

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА
2. Привлеченные средства, всего
в том числе:
2.1. кредиты банков
2.2. прочие (указать)
3. Государственная поддержка
проекта, всего
в том числе:
3.1. средства Алтайского краевого
лизингового фонда
3.2. субсидирование части банковской процентной ставки за
счет средств краевого бюджета
4. Итого по всем источникам

в том числе:
2 год

3 год

Таблица 2
ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ
Показатели

Единицы
измерения

Фактические показатели за
последний
отчетный
год

тыс. руб.
Планируемое значение показателя:
1 год

2 год

3 год и
т.д.

Вид продукции (указать по видам)
Объем производства
1.1.в натуральном выражении
1.2.в стоимостном выражении
итого в стоимостном выражении, тыс.
руб.
2. Общие затраты на производство и
реализацию продукции, всего (в т. ч.
указать по видам продукции)
в том числе:
2.1. затраты на сырье и материалы
2.2. затраты на топливо, электроэнергию
2.3. затраты на оплату труда (п.3 таб.3)
2.4. отчисления на социальные нужды
(п. 4 таб.3)
2.5 НДС, уплаченный из затрат на сырье, материалы, топливо, электроэнергию
3. Объем реализации продукции, всего
(в т.ч. указать по видам продукции)
4. Общая выручка от реализации продукции, всего
Таблица 3
ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ, ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА И ОТЧИСЛЕНИЯ ВО
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
Показатели

1. Численность работающих,
всего
2. Среднемесячная заработная плата одного работающего, всего
3. Расходы на оплату труда,
всего
4. Отчисления на социальные нужды, всего

Единицы
измерения

Фактические
показатели за
последний отчетный год

Планируемое значение показателя
1 год
2 год
3 год и т.д.

Таблица 4
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЯ
Показатели

Единицы
измерения

Всего
1 год

в том числе:
2 год

3 год и
т.д.

1. Среднегодовая стоимость основных средств,
всего
в том числе:
1.1. здания и сооружения
1.2. машины, оборудование, транспортные средства
2. Начисленная амортизация (расходы на приобретение основных средств,
нематериальных активов
при ЕСХН)
Примечание: если приобретаемое имущество находится на балансе лизингополучателя, применяющего ОСНО, в расчете амортизационных отчислений учитывается стоимость приобретаемой
техники (оборудования)
Таблица 5
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Показатели

Система налогообложения организации
1. Выручка от реализации продукции
2. НДС от реализации
выпускаемой продукции
3. Выручка от реализации продукции за минусом НДС(п.1 – п.2)
4. Общие затраты на
производство и сбыт
продукции (в соответствии с гл. 25, 26.2 НК)
в том числе:
4.1. Приобретение материалов, топливо, арендные платежи, расходы
на ремонт основных
средств и др.
4.2. Начисленная амортизация (расходы на
при-обретение основных
средств, нематериаль-

Единицы
измерения

Фактические
показатели за
последний отчетный год

Планируемое значение показателя
1 год
2 год
3 год и т.д.

ных активов при УСНО)
(п. 2 таб. 4)
4.3. Затраты на оплату
труда (п. 3 табл.3+п.4
табл.3)
4.4. Лизинговые платежи (при ОСНО если
имущество находится на
балансе лизингодателя)
4.5. Налоги и сборы,
включаемые в себестоимость продукции, в том
числе:
4.5.1 земельный налог
4.5.2 транспортный
налог
4.5.3 сборы, платежи за
предельно допустимые
выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в
природную среду
4.5.4 иные взносы
5. НДС, уплаченный при
приобретении основных
средств, материалов,
топлива и др. (при
ОСНО)
6. НДС, исчисленный к
уплате (п.2 - п.5)
7. Финансовый результат (прибыль, убыток)
(п.3-п.4)
8. Налоги на финансовый результат, в том
числе:
8.1 налог на имущество
8.2 иные налоги
9. Налогооблагаемая
прибыль при исчислении налога на прибыль
(налоговая база при
УСНО)
10. Налог на прибыль /
доходы
11. Чистая прибыль (п.
9-п. 10)12. Платежи в бюджет
(п.4.5+п.6+
+п.8+п.10)
СПРАВОЧНО:
Уровень рентабельности
Дебиторская задолженность, всего
в том числе:
расчеты с покупателями
и заказчиками

прочая
Кредиторская задолженность, всего
в том числе:
расчеты с поставщиками
и подрядчиками
расчеты по налогам и
сборам
кредиты
из них непогашенные в
срок
лизинговые обязательства и платежи

Таблица 6
ПЛАН ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ
Показатели
1. Денежные притоки, всего
в том числе:
1.1. поступления от продажи
продукции (п.1 таб.5)
1.2. прочие поступления от
производственной деятельности
1.3. поступления от продажи
имущества
1.4. поступления от продажи
своих акций
1.5. привлеченные средства
1.6. прочие поступления
(указать)
2. Денежные оттоки, всего
в том числе:
2.1. затраты на производство
и сбыт продукции (п.4 таб.5)
2.2. платежи в бюджет (п.13
таб.5)
2.3. вложения в основные
средства
2.4. лизинговые платежи (п.9
таб.5)
2.5. уплата основного долга
и процентов по кредиту
2.6. выплата дивидендов
2.7. прочие выплаты (указать)
3. Сальдо потока (п.1-п.2)

Единицы
измерения

Всего
1 год

в том числе:
2 год
3 год и
т.д.

Таблица 7
ОБЩИЙ БЮДЖЕТНЫЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Показатели
1. Выплаты (бюджетные средства государственной поддержки проекта) (п.3.1., 3.2.
таб.1)
2. Поступление средств, всего
в том числе:
2.1. налоги и платежи в бюджет (п.12 таб.5)
2.2. налог на доходы физических лиц
2.3. отчисления на страховые
нужды (п. 4 таб.3)
2.4. возврат бюджетных
средств (лизинговые платежи)
(п. 9 таб.5)
3. Сальдо потока (п. 2-п.1)

Единицы
измерения

Всего
1 год

в том числе:
2 год
3 год и
т.д.

