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Методические указания по заполнению
паспорта бизнес-проекта (инвестиционного проекта)
субъекта малого и среднего предпринимательства
Форма
паспорта
бизнес-проекта
(инвестиционного
проекта)
утверждается постановлением Правительства Пермского края, которым
утверждены:
Порядок предоставления из бюджета Пермского края субсидий
бюджетам монопрофильных муниципальных образований (моногородов)
Пермского края и (или) муниципальных районов, на территории которых
расположены монопрофильные муниципальные образования (моногорода)
Пермского края, в целях софинансирования отдельных мероприятий
муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего
предпринимательства (далее – Порядок);
Условия проведения конкурсного отбора и требования, предъявляемые
к субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – Условия).
Паспорт бизнес-проекта (инвестиционного проекта) составляется в
двух экземплярах, один из которых должен быть сшит (сброшюрован) с
остальными документами, представляемыми на конкурсный отбор, второй –
прикладывается отдельно.
Паспорт бизнес-проекта (инвестиционного проекта) должен быть
выполнен с использованием технических средств, аккуратно, без подчисток,
исправлений, помарок, неустановленных сокращений и формулировок,
допускающих двоякое толкование.
При заполнении паспорта бизнес-проекта (инвестиционного проекта)
субъекта малого и среднего предпринимательства наличие пустых строк
не рекомендуется. В случае отсутствия данных в строках указывается «нет
данных», «нет», «0».
Обратить внимание на корректность заполнения согласно единицам
измерения (отдельные строки заполняются в рублях, часть строк – в
тысячах рублей)
Разделы паспорта бизнеспроекта

Комментарии к заполнению

Раздел 1. Общие и контактные данные
1.1.

1.2.

Наименование
моногорода или
муниципального
района
Полное наименование
субъекта малого и

Наименование моногорода или муниципального района Пермского
края,
который
представляет
данный
бизнес-проект
(инвестиционный проект) на конкурсный отбор
Полное
наименование
субъекта
малого
и
среднего
предпринимательства в соответствии с ЕГРЮЛ или ЕГРИП
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среднего
предпринимательства

1.3.

1.4.

Полное наименование
бизнес-проекта
(инвестиционного
проекта)

Полное наименование
субсидии в
соответствии с
п.2.1.1.1 - 2.1.1.3,
2.1.2.1, 2.1.2.2,
Порядка, на которую
претендует субъект
малого и среднего
предпринимательства

Наименование проекта, раскрывающее суть проекта (не характер
понесенных затрат и не вид субсидий, на получение которого
заявляется субъект малого и среднего предпринимательства), с
указанием
территории
реализации
бизнес-проекта
(инвестиционного проекта)
Пример:
Неверно: «Затраты на приобретение в лизинг двух единиц
спецтехники в целях выполнения работ по строительству
промышленных скважин на территории Пермского края»
Верно: «Обновление парка спецтехники в целях расширения
перечня и повышения качества выполняемых работ по
строительству промышленных скважин на территории Пермского
края и других регионов РФ»
Выберите из указанных ниже (см. п. 2.1 Порядка):
Субсидирование части затрат, связанных с уплатой
субъектами малого и среднего предпринимательства первого взноса
(аванса) при заключении договора (договоров) лизинга
оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров
(работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования;
Субсидирование части затрат, связанных с уплатой
субъектами малого и среднего предпринимательства лизинговых
платежей по договору (договорам) лизинга оборудования,
заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров
(работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования, за
исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода
лизингодателя;
Субсидирование части затрат, связанных с уплатой
субъектами малого и среднего предпринимательства процентов по
инвестиционным кредитам, привлеченным в российских кредитных
организациях на строительство (реконструкцию) для собственных
нужд производственных зданий, строений и сооружений либо
приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ, услуг);
Субсидирование выплат по передаче прав на франшизу
(паушальный взнос);
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства - производителей товаров, работ, услуг,
предоставляемых на условиях долевого финансирования целевых
расходов по уплате первого взноса (аванса) при заключении
договора лизинга оборудования, включая затраты на монтаж
оборудования.

1.5.

Код ОКВЭД с
расшифровкой, в
рамках которого
реализуется бизнеспроект
(инвестиционный
проект)

В выписке из ЕГРЮЛ организации (ЕГРИП индивидуального
предпринимателя) указано несколько кодов ОКВЭД.
Необходимо выбрать и указать те коды ОКВЭД организации
(индивидуального предпринимателя), в рамках которых
реализуется бизнес-проект
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1.6.

ИНН организации
(индивидуального
предпринимателя),
ОГРН (ОГРНИП),
дата регистрации
юридического лица,
индивидуального
предпринимателя

1.7.

Адрес, телефон, email

1.8.

Контактное лицо от
организации, его
телефон и e-mail

ИНН
ОГРН (ОГРНИП)
дата регистрации в налоговом органе

юридический адрес
почтовый адрес
тел.
e-mail
ФИО
должность
тел.
e-mail

Раздел 2. Сведения о деятельности субъекта малого и среднего
предпринимательства

2.1.

Заполняется только в
случае,
если субъект малого
предпринимательства претендует на получение субсидии по
мероприятию "Поддержка начинающих субъектов малого
предпринимательства":на выплату по передаче прав на
франшизу (паушальный взнос) и на субсидирование части затрат
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
производителей товаров, работ, услуг, предоставляемых на
условиях долевого финансирования целевых расходов по уплате
первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга
оборудования, включая затраты на монтаж оборудования.
Если
организация
(индивидуальный
предприниматель)
относится к приоритетной целевой группе, необходимо указать
любую из нижеперечисленных (см. п. 1.2.3 Условий):
- зарегистрированные безработные;
- молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые
семьи, состоящие из одного молодого родителя и одного и более
детей, при условии, что возраст каждого из супругов либо одного
Приоритетная целевая
родителя в неполной семье не превышает 35 лет, неполные семьи,
группа начинающих
многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов;
субъектов малого
- работники, находящиеся под угрозой массового увольнения
предпринимательства
(установление
неполного
рабочего
времени,
временная
в соответствии с
приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения
разделом 1 Условий
заработной платы, мероприятия по высвобождению работников);
- военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением
Вооруженных Сил Российской Федерации;
- физические лица в возрасте до 30 лет (включительно);
- юридические лица, в уставном капитале которых доля,
принадлежащая физическим лицам, указанным выше, составляет
более 50%;
- субъекты малого предпринимательства, относящиеся к
субъектам социального предпринимательства (см. 1.2.4 Условий);
- субъекты малого и среднего предпринимательства,
осуществляющие деятельность в области народно-художественных
промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического
туризма;
- сельскохозяйственные кооперативы;
- указать другие приоритетные группы, определенные
муниципальными программами, содержащими мероприятия,
направленные на развитие малого и среднего предпринимательства.
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2.2.

Объем реализованной
продукции, товаров,
услуг за год,
предшествующий
участию в отборе, в
натуральном
выражении (ед., шт,
тн. и др.), в том числе
на экспорт1

Данные указываются по всем видам деятельности в целом по
организации, индивидуальному предпринимателю
Указать количество произведенной и реализованной продукции,
товаров, услуг в натуральном выражении в ед., шт, тн. и др.
укрупненно, с учетом номенклатуры, за 2017 год.
Если такой учет не ведется, указать «Учет в натуральном
выражении не ведется» либо «Нет данных»

Данные указываются по всем видам деятельности в целом по
организации, индивидуальному предпринимателю

2.3.

Объем оборота
реализованных
продукции, товаров,
услуг в тыс. руб., без
учета НДС, включая
на экспорт (для
индивидуальных
предпринимателей –
объем выручки) 2

2.3.2

за 2015 год:

2.3.3

за 2016 год:

2.3.4

за 2017 год:

2.3.5

за 2018 год (оценка):

2.4.

2.5.

2.5.1

2.6.

2.7.

География поставок
(указать), в том числе
на экспорт

Указать объем выручки от продажи продукции, товаров,
выполнения работ и оказания услуг, в том числе поступления
арендной платы; лицензионные платежи за пользование объектами
интеллектуальной собственности; поступления, связанные с
участием в уставных капиталах других организаций за 2015, 2016,
2017 годы и ожидаемый за 2018 год, без учета НДС.
В случае, если осуществлялись продажи на экспорт – указать объем
поступлений от экспортных операций за 2015, 2016, 2017 годы и
предполагаемый за 2018 год, без НДС.

На какой территории преимущественно осуществляется реализация
продукции:
− перечислить муниципальные образования Пермского края
− перечислить другие регионы РФ
− перечислить другие страны
Среднесписочная численность работников за 2017 год по данным
КНД 1110018 (Сведения о среднесписочной численности
работников за предшествующий календарный год)

Среднесписочная
численность
работников за год,
предшествующий
участию в отборе, ед.3
Среднесписочная
численность
работников за 2018
год (оценка), ед.
Среднесписочная
заработная плата за
год, предшествующий
участию в отборе,
руб.4

!!Ожидаемая среднесписочная численность работников за 2018
год (не путать с количеством работников)

Система
налогообложения

Указать применяемую систему налогообложения:
− общая;
− упрощенная система налогообложения; (написать, что является
объектом – «доходы» или «доходы, уменьшенные на расходы», а
также ставку налога, поскольку действуют льготы для

Рассчитать по данным РСВ-1 ПФР за 2017 год
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определенных видов эконом.деятельности (закон ПК от 26.01.2017
г. № 54-ПК );
− единый сельскохозяйственный налог;
− единый налог на вмененный доход;
− патентная система налогообложения.
Дополнительно указать, реализуется ли право на применение
«налоговых каникул» для вновь зарегистрированных.

2.8.

2.8.1.
2.8.2.
2.8.3.
2.8.4.
2.8.5.
2.8.6.
2.8.7.
2.8.8.

2.8.9.

2.8.10.

2.8.11.

Объем налоговых
отчислений за год,
предшествующий
участию в отборе,
тыс.руб. 5, в том
числе:
налог на прибыль
(налог на доходы),
тыс.руб.
ЕНВД, тыс.руб.
ЕСХН, тыс.руб.
УСНО, тыс.руб.
уплата патента,
тыс.руб.
налог на имущество,
тыс.руб.
транспортный налог,
тыс.руб.
земельный налог,
тыс.руб.

НДФЛ, тыс.руб.

отчисления с
заработной платы
(внебюджетные
фонды), тыс.руб.
другие (указать),
тыс.руб.

2.9.

Дебиторская
задолженность за год,
предшествующий
участию в отборе,
тыс.руб.

2.10.

Кредиторская
задолженность за год,
предшествующий
участию в отборе,
тыс.руб.

2.11.

Финансовый
результат
организации за год,
предшествующий

Данные указываются по всем видам деятельности в целом по
организации, индивидуальному предпринимателю
Указать общую сумму налоговых отчислений за 2017год
Указать сумму перечисленного за 2017год налога на прибыль
(налога на доходы) исходя из данных:
− форма №2 бухгалтерской отчетности (организации);
− налоговая декларация (индивидуальные предприниматели)
По данным налоговой декларации
По данным налоговой декларации
По данным налоговой декларации
По данным патента
По данным налоговой декларации
По данным налоговой декларации
По данным налоговой декларации

По данным налоговой декларации (индивидуальные
предприниматели), на основании сведений о доходах
физических лиц истекшего налогового периода и суммах
налога, исчисленного, удержанного и перечисленного в
бюджетную систему Российской Федерации за этот налоговый
период (для организаций)
По данным формы РСВ-1 ПФР
По данным формы 4-ФСС в ФСС

Указать сумму дебиторской задолженности за 2017 год исходя из
данных бухгалтерского баланса (организации)
Рассчитать сумму дебиторской задолженности за 2017 год исходя
из данных книги учета доходов и расходов (организации и
индивидуальные предприниматели, применяющие налоговые
спецрежимы)
Указать сумму кредиторской задолженности за 2017 год исходя из
данных бухгалтерского баланса
Рассчитать сумму дебиторской задолженности за 2017 год исходя из
данных книги учета доходов и расходов (организации и
индивидуальные предприниматели, применяющие налоговые
спецрежимы)
Данные указываются по всем видам деятельности в целом по
организации, индивидуальному предпринимателю
Чистая прибыль (или убыток) организации за 2017год исходя из
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участию в отборе
(указать чистая
прибыль или
убыток)5, тыс.руб.

2.12.

2.13.

2.14.

Объем полученной
государственной
поддержки за три
предшествующих
участию в отборе
отчетных года,
тыс.руб.
Обеспеченность
организации
собственными
ресурсами
(земельный участок;
производственные,
административные
помещения, здания,
строения,
сооружения) с
указанием реквизитов
документов,
подтверждающих
право собственности,
а также наличие
патентов на
изобретения с
указанием их
реквизитов
Сведения о
реализованных
субъектом малого и
среднего
предпринимательства
социальноответственных
проектов в области
меценатства,
благотворительности
вне рамок основной
хозяйственной
деятельности на
средства, полученные
от основного бизнеса

данных бухгалтерского баланса и формы № 2 бухгалтерской
отчетности (организации) с указанием формы-источника сведений.
Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие
спецрежимы указывают сведения за 2017 год, исходя из данных
налоговой декларации, либо книги доходов и расходов, либо
иных бухгалтерских регистров при ведении упрощенного
бухгалтерского учета
Указать все виды полученной за три предшествующих года
государственной финансовой поддержки (ранее полученные
субсидии в рамках программ по развитию малого и среднего
предпринимательства, гранты центра занятости, субсидии и гранты
по сельскому хозяйству, поручительства по кредитам и пр.)

Только относительно объектов, перечисленных в скобках.
Указать номера свидетельств о праве собственности организации
(индивидуального
предпринимателя)
крупных
объектов
недвижимости
и
краткие
характеристики
(площадь
и
расположение):
− земельных участков;
− производственных, административных помещений, зданий,
строений, сооружений.
- наличие арендованных по договору земли, строений и т.д.
Указать о наличии патентов на изобретения с указанием их
реквизитов.

Добровольная
безвозмездная
деятельность
организаций
(индивидуальных предпринимателей) для решения общественных
проблем, а также усовершенствования условий общественной
жизни.
Добровольная
безвозмездная
передача
товаров,
сырья,
материалов и/или безвозмездное выполнение работ, услуг по
ремонту, реконструкции, строительству и др. общественных
объектов благоустройства.
Указать сведения (при наличии) о благотворительной деятельности
и меценатства организации (индивидуального предпринимателя)
Оказание услуг, выполнение работ, поставка товаров в рамках
исполнения государственных и (или) муниципальных контрактов в
данной строке не указывается.

Раздел 3. Сведения о бизнес-проекте (инвестиционном проекте)

3.1.

Общая
характеристика
бизнес-проекта
(инвестиционного
проекта): описание и
характеристики

Информация, раскрывающая суть проекта.
Характеристика товара (работы, услуги):
− функциональное назначение товаров, специфика, уникальность;
− соответствие принятым стандартам,
− импортозамещение,
− номенклатура товаров (работ/услуг) и стоимость в зависимости
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производимого товара
(работы, услуги),
конкурентные
преимущества и
недостатки, новизна,
импортозамещение,
потребитель, каналы
сбыта, сезонность,
перспективность и др.

3.1.1.

3.1.2.

от объемов производства,
− изменения объемов производства, номенклатуры и цены, если
предусмотрено бизнес-проектом.
Для start-up проектов указать номенклатуру товаров/работ/услуг
планируемых к производству
Потенциальные потребители товаров/работ/услуг:
− В2В потребителем ваших товаров/работ/услуг является другая
коммерческая
организация.
Указать
перечень
компанийпотребителей, с которыми заключены договора/соглашения о
поставке.
− В2С конечным потребителем ваших товаров/ работ/услуг
является частный клиент.
Каналы продаж: торговые сети/магазины/оптовые базы/ другое.
Методы стимулирования сбыта (реклама, гибкая ценовая политика,
другое).
Возможности для дальнейшего развития товара (работы, услуги).
Данные о сезонности спроса или предложения.

Как
изменится
доступность
и Отметить, каким образом изменится или изменилось качество, цена
качество
услуг и объем услуги населению.
населению
в
результате
Отметить, если ранее данная услуга не предоставлялась в данном
реализации
бизнесмуниципальном образовании.
проекта
(инвестиционного
проекта)
Наименование
импортозамещающей
продукции
производимой
(производство
которой
предполагается)
в Указываются данные из классификатора.
рамках
реализации
бизнес-проекта
(инвестиционного
проекта) с указанием
кода в соответствии с
ОК 034-2014 (ОКПД
2)
Оцифрованные цели бизнес-проекта, в соответствии с типом
проекта, например:

− увеличение/достижение

3.2.

Цель бизнес-проекта
(инвестиционного
проекта)

объема
производства
товаров
(работ/услуг) Х шт/ Х тыс.руб. в год,
− расширение номенклатуры товаров (работ/услуг)
«наименование» в плановом количестве Х ед. в год;
− увеличение объема продаж на Х тыс.руб. в год/месяц, в
натуральном объеме Х ед./год/месяц,
− экономия затрат Х тыс.руб. в год/месяц в связи с техническим
перевооружением производства, внедрением новой технологии/
материалов/прочее,
− для start-up-проектов: создание нового предприятия по
производству «наименование товаров/ работ/ услуг» плановым
объемом Х ед. в год, Х тыс.руб. в год.
− создание рабочих мест Х единиц.
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создание нового производства товаров (работ, услуг)
развитие производства товаров (работ, услуг)
техническое перевооружение, обновление производства

3.3.

Тип бизнес-проекта
(инвестиционного
проекта)

выпуск новой продукции на действующем производстве
производственная или экологическая безопасность
социально-значимый проект
иное изменение (указать)

Для всех проектов, включая start-up, указать подробный перечень
инвестиционных затрат, включая наименования материалов,
оборудования, подрядные организации при выполнении проектноизыскательских работ и строительно-монтажных работ.
Общая стоимость бизнес-проекта включает в себя:

3.4.

Общая стоимость
бизнес-проекта
(инвестиционного
проекта), всего,
тыс.руб., в том числе:

− инвестиции в основной капитал (смета капитальных затрат) затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и
техническое
перевооружение
действующих
организаций,
приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря,
проектно-изыскательские, пусконаладочные работы и прочие
основные производственные фонды, включая НДС;
− инвестиции в оборотный капитал – прирост затрат на
дополнительный объем сырья, материалов, комплектующих,
авансовые платежи поставщикам, дебиторскую задолженность, по
расчетам с бюджетом, погашение и обслуживание займов

3.4.1.

объем инвестиций в
основной капитал,
тыс. руб.

3.4.2.

объем инвестиций в
оборотный капитал,
тыс. руб.

3.4.3.

объем собственных
средств (в том числе
объем привлеченных
займов, кредитов),
тыс. руб.

3.4.4.

объем уже
осуществленных
затрат всего,
тыс.руб., в том числе:

Сумма значений по строкам 3.4.1 и 3.4.2
Указать объем инвестиций в основной капитал в рамках реализации
бизнес-проекта (смета капитальных затрат) - затраты на новое
строительство, расширение, реконструкцию и техническое
перевооружение действующих организаций, приобретение машин,
оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские,
пусконаладочные работы и прочие основные производственные
фонды, в тыс.руб., включая НДС.
Указать объем инвестиций в оборотный капитал в рамках
реализации бизнес-проекта – рассчитывается как разница (прирост)
значений фактического объема затрат на приобретение сырья,
материалов, ресурсов на дату начала реализации бизнес-проекта
(инвестиционного проекта) и планового номинального объема
затрат на приобретение сырья, материалов, ресурсов на дату его
окончания, переведенная в денежную оценку
Указать объем собственных средств планируемых для реализации
проекта, тыс.руб. В данной строке привлеченные средства (кредиты,
займы) приравниваются к собственным.
Данная величина указывается справочно, в расчетах п. 3.4 не
участвует
Указать объем уже осуществленных затрат в рамках проекта, в том
числе инвестиции в основной и оборотный капитал, тыс.руб. в
соответствии с имеющимися платежными документами
Данная величина указывается справочно, в расчетах п. 3.4 не

9
участвует

3.4.4.1

3.5.

объем уже вложенных
инвестиций в
основной капитал,
тыс. руб.

Затраты,
предъявляемые к
субсидированию,
всего, рублей., в
том числе:

Наименование единицы

Указать
наименование
единицы
1.
оборудования и
реквизиты договора
(лизинга, кредитного)
2. …….. и т.д.
Сумма
3.6.
запрашиваемой
субсидии, руб.

Указать объем уже осуществленных капитальных затрат (только в
основной капитал) в рамках проекта, в том числе приобретение
машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектноизыскательские, строительно-монтажные и пусконаладочные
работы, тыс.руб. в соответствии с имеющимися платежными
документами
Данная величина указывается справочно, в расчетах п. 3.4 не
участвует
Перечень затрат в рамках реализации проекта, предъявляемых к
субсидированию.
Субсидирование части затрат, при заключении договора
(договоров) лизинга оборудования
− оборудование, приобретаемое в лизинг, подтвержденные
затраты на монтаж оборудования;
− уплаченные без нарушения графика лизинговые платежи и
(или) (первый взнос);
Субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по
инвестиционным кредитам
− уплаченные без нарушения графика проценты за
пользование кредитом;
− оборудование, приобретаемое в рамках инвестиционного
кредита, подтвержденные затраты на его монтаж;
− строительство (реконструкция) для собственных нужд
производственных зданий, строений, сооружений, в рамках
инвестиционного кредита
Субсидирование части затрат, связанных с выплатой начинающим
субъектом малого предпринимательства по передаче прав на
франшизу:
− расходы, связанные с выплатой по передаче прав на
франшизу (паушальный взнос) (в размере до 85%, но не
более 0,5 млн.)
Стоимость, руб.

Обоснование необходимости для реализации
бизнес-проекта (инвестиционного проекта)

На выполнение каких целей (строка 3.2)
направлено
приобретение
данного
оборудования

Указать сумму субсидии (на основании расчетов размера субсидии
по формам согласно приложениям 2,3,4,5 Условий
Приобретение основных средств

3.7.

Планируемые
направления
расходования
субсидий

Пополнение оборотных средств
Погашение заемных средств по проекту
На иные цели
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3.8.

3.9.

3.9.1.

3.9.2.

3.10.

3.11.

Ожидаемый
экономический
эффект от реализации
инвестиционного
проекта, тыс.руб. в
год
Экономический
эффект от
производства
дополнительного вида
или объема товаров
(работ, услуг),
тыс.руб. в год
Выручка от
производства
дополнительного вида
и/или объема товаров
(работ, услуг) в год в
результате
реализации проекта,
тыс.руб.
Прибыль от
реализации
дополнительного вида
и/или объема
товаров/услуг в год в
результате
реализации проекта,
тыс.руб.

Экономический
эффект от снижения
затрат, тыс.руб.

Срок окупаемости
бизнес-проекта
(инвестиционного
проекта) (мес.)

Для действующей организации и начинающих рассчитывается как
разница (прирост) значений прибыли до налогообложения на дату
начала реализации бизнес-проекта (инвестиционного проекта) и на
дату окончания его реализации (приростным методом).
Экономический эффект от реализации проекта может складываться
из двух составляющих:
экономический эффект от увеличения объема производства (п.3.9.)
+ экономический эффект от снижения затрат (п.3.10.) (если есть).
Для действующей организации рассчитывается как разница
(прирост) значений прибыли до налогообложения на дату начала
реализации бизнес-проекта (инвестиционного проекта) и на дату
окончания его реализации.
Для начинающих предпринимателей дополнительный объем
соответствует плановому номинальному объему производства.

Выручка от реализации объема дополнительной продукции

Выручка от реализации дополнительного вида и/или объема
товаров (работ, услуг) минус себестоимость реализованной
продукции (н-р: коммерческие расходы, налог на прибыль и т д)

Для действующей организации рассчитывается как разница
(снижение) значений фактического объема затрат на приобретение
сырья, материалов, ресурсов на дату начала реализации бизнеспроекта (инвестиционного проекта) и планового номинального
объема затрат на приобретение сырья, материалов, ресурсов на дату
его окончания, переведенная в денежную оценку в результате
реализации проекта.
Для начинающих предпринимателей не рассчитывается
Срок окупаемости – период времени, в течение которого окупаются
инвестиционные затраты; это ожидаемое число периодов, в течение
которых
будут
возмещены
первоначальные
инвестиции
(лет/кварталов/месяцев).
Определить простой срок окупаемости можно с помощью
следующей формулы:
Т= И/ЭЭ, где
И – п.3.4. общая стоимость бизнес-проекта, тыс.руб.
ЭЭ – п.3.8. ожидаемый экономический эффект бизнес-проекта
(инвестиционного проекта), тыс.руб.

3.12.

Дата начала и
дата начала проекта: мм.гггг
окончания реализации
дата окончания проекта: мм.гггг
проекта (мес. год)
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3.13.2.

Ожидаемый объем
налоговых
отчислений в
результате
реализации проекта, в
год тыс.рублей, в том
числе:
налог на прибыль
(налог на доходы),
тыс.руб.
ЕНВД, тыс.руб.

3.13.3.

ЕСХН, тыс.руб.

3.13.4.

УСНО, тыс.руб.

3.13.

3.13.1.

Рассчитать планируемые суммы налоговых отчислений организации
(индивидуального предпринимателя) с учетом реализации бизнеспроекта (инвестиционного проекта) на год окончания проекта

уплата патента,
тыс.руб.
налог на имущество,
3.13.6.
тыс.руб.
транспортный налог,
3.13.7.
тыс.руб.
земельный налог,
3.13.8.
тыс.руб
3.13.9. НДФЛ, тыс.руб.
отчисления с
3.13.10 заработной платы
.
(внебюджетные
фонды), тыс.руб.
3.13.11 другие (указать),
.
тыс.руб.
3.13.5.

3.14.

3.14.1

Количество вновь
созданных
(создаваемых)
рабочих мест в
результате
реализации бизнеспроекта
(инвестиционного
проекта), ед.,
в том числе
до 31 декабря
текущего года

Для действующих организаций указать, сколько новых рабочих
мест будет создано в результате реализации бизнес-проекта
(инвестиционного проекта), в том числе до 31 декабря текущего
года
Если новые рабочие места не создаются, но сохраняются – указать
количество сохраненных рабочих мест, причину.
Для start-up проектов указать, сколько в результате реализации
бизнес-проекта (инвестиционного проекта) планируется создать
рабочих мест,
в том числе до 31 декабря текущего года !!

