
Приложение 2 
  

 
                               БИЗНЕС-ПРОЕКТ  
 
        ____________________________________________ 
                            (название проекта) 
 
                             1. Резюме проекта 
                    (краткая информация бизнес-проекта) 
 
Наименование и место нахождения юридического лица 
(Ф.И.О. и адрес регистрации индивидуального 
предпринимателя) и фактический адрес размещения 
бизнеса (указать все адреса) 

 

Суть проекта 
(кратко сформулированное основное направление 
намечаемой или осуществляемой деятельности Заявителя) 

 

Стадия реализации бизнес-проекта на момент подачи 
заявления о предоставлении грантовой поддержки (нужное 
подчеркнуть): 
- фактически осуществляется деятельность; 
- стадия опытного производства, пробный выпуск 
продукции (услуг, работ); 
- деятельность не осуществляется 

 

Финансирование проекта, тыс. руб., всего:  

1. собственные средства Заявителя, всего:  

в том числе вложенные в реализацию бизнес-проекта на 
момент обращения 

 

2. средства грантовой поддержки (субсидии)  

3. заемные средства (кредиты, полученные в кредитных 
организациях) 

 

4. средства инвесторов  

Начало реализации проекта, месяц, год  

Окупаемость проекта (мес.)  

Система налогообложения  
 

2. Описание проекта 
(раскрыть суть проекта, намерения по его реализации) 

 



2.1. Описание предлагаемых видов товаров (работ, услуг) (перечень и краткая 
характеристика свойств, особенностей, направления использования, объемы, цена 
реализации). 

Если Заявитель уже осуществляет предпринимательскую деятельность, то 
необходимо отразить информацию по производимой продукции (выполняемым работам, 
предоставляемым услугам). 

2.2. Указать преимущества проекта и возможности рынка сбыта товаров (работ, 
услуг): 

2.2.1. Указать основных потребителей товаров (работ, услуг) с учетом анализа 
конкурентоспособности товаров (работ, услуг) и характеристики современного состояния 
данной сферы деятельности; каналы, направления и способы сбыта; укажите объем 
ожидаемого спроса на товары (работы, услуги), информацию о наличии свободной 
"рыночной ниши" со ссылкой на конкретный источник информации. 

2.2.2. Если Заявитель уже осуществляет предпринимательскую деятельность, то 
необходимо указать существующие рынки сбыта готовой продукции, перечислить 
основных потребителей с указанием объемов и цен реализации готовых товаров (работ, 
услуг) с приложением договоров об оказании услуг (выполнении работ), поставки товаров. 

2.3. Материально-технические ресурсы, необходимые для реализации бизнес-проекта. 
2.3.1.Приобретение необходимого оборудования и техники. 
2.3.2.Обеспеченность сырьем и материалами с указанием вида и объемов 

поставщиков, ориентировочных цен. 
2.3.3.Наличие и необходимость обеспечения энергетическими ресурсами, 

необходимость и возможность подключения к сетям. 
2.3.4.Информация об имеющихся у Заявителя в наличии материально-технических 

ресурсах (название и направление использования, срок приобретения, степень износа). 
2.3.5. Краткая характеристика производственного процесса или процесса выполнения 

работ, предоставления услуг. 
2.4.  Потребность в инвестициях и источники финансирования проекта (с разбивкой 

по годам): 
2.4.1. Потребность в инвестициях на начало реализации бизнес-проекта, всего (тыс. 

руб.): ____________________________, 
в том числе: 
- приобретение основных средств __________________________________________, 
- пополнение оборотных средств (указать направления использования и объемы в 

денежном выражении) _______________________________, 
- арендные платежи ___________________________. 
2.4.2. Общий объем финансирования, всего (тыс. руб.): ____________________, 
в том числе по источникам: 
- собственные средства Заявителя (средства Заявителя, имеющиеся в наличии для 

реализации бизнес-проекта) ____________________________________________________, 
- заемные средства (кредиты, полученные в кредитных организациях, средства 

инвесторов)_________________________________________________________________, 
- субсидия (грантовая поддержка) ___________________________________________, 
2.5. Направления использования грантовой поддержки (тыс.рублей): 

 
Таблица 1 

N 
п/п 

Перечень направлений использования грантовой 
поддержки 

Объем 
финансирования  



11 Приобретение основных средств (за исключением 
легковых автотранспортных средств, бывших в 
употреблении основных средств): 
(перечислить) 

 

22 Приобретение сырья, материалов (перечислить)  

33 Приобретение нематериальных активов  (перечислить)  

44 Получение лицензий и разрешений, необходимых для 
осуществления предпринимательской деятельности 

 

55 Финансовое обеспечение (возмещение) расходов, 
связанных с государственной регистрацией: 

 

 - расходы, связанные с уплатой государственной 
пошлины 

 

 - расходы на нотариальные услуги  

 - расходы на открытие расчетного счета  

66 Прочие расходы  

 ИТОГО:  



 
3. Финансовые результаты и эффективность 

реализации бизнес-проекта 
Таблица 2 
(тыс. руб.) 

N п/п Показатель 20__ год, 
предшествующий 
обращению за 
поддержкой 

20__ год 
обращения за 
поддержкой 

20__ год, первый год 
после оказания 
поддержки 

20__ год, второй 
год после оказания 
поддержки 

11. Доходы, всего: 
в том числе: 

    

11.1. объем выручки от реализации товаров, работ, 
услуг 

    

11.2. полученные субсидии (перечислить)     

 -     

11.3. прочие доходы (перечислить)     

 -     

22. Расходы на реализацию проекта, всего: 
в том числе: 

    

22.1. Переменные затраты:     

 в том числе:     

 сырье и материалы для производства 
продукции (работ, услуг), всего: 

    

 в том числе (перечислить по видам):     



 -     

 затраты на оплату труда производственного 
персонала (в том числе страховые взносы во 
внебюджетные фонды) 

    

 расходы на электроэнергию     

 прочие переменные расходы, всего:     

 в том числе (перечислить по видам):     

 -     

22.2. Постоянные затраты, всего: в том числе:     

 арендная плата     

 затраты на оплату труда административно-
управленческого персонала (в том числе 
страховые отчисления) 

    

 прочие постоянные затраты, всего: 
в том числе (перечислить): 

    

 -     

22.3. Затраты на обслуживание кредита (лизинга): в 
том числе: 

    

 погашение основного долга     

 погашение процентов по кредиту (договору 
лизинга) 

    

33. Объем налоговых отчислений в бюджеты всех 
уровней, всего 

    



44. Чистая прибыль по бизнес-проекту (п. 1 - п. 2 - 
п. 3) 

    

55. Рентабельность проекта, % 
(п. 4 / (п. 2 + п. 3)) x 100 

    

 
 

3.2. Расчет точки безубыточности 
 

Точка безубыточности - это такая точка, в которой суммарные затраты окупаются за счет выручки от продажи товаров 
(оказания работ, услуг) без получения прибыли. 

Расчет точки безубыточности в денежном выражении (Тбт): 
Тбт = Выручка от реализации x Постоянные затраты / Выручка от реализации - Переменные затраты 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3. Основные показатели эффективности бизнес-проекта 
 

Таблица 3 
 

Показатели 20__ год, 
предшест
вующий 
обращени
ю за 
поддержк
ой 

20__ год 
обращения 
за 
поддержко
й 

20__ год, 
первый год 
после 
оказания 
поддержки 

20__ год, 
второй 
год после 
оказания 
поддержк
и 

1 3 4 5 6 

1. Объем налоговых отчислений в 
бюджеты всех уровней и 
внебюджетные фонды, тыс. руб., 
всего: 

    

в том числе:     

- налог на имущество     

- налог на прибыль     

- налог на добавленную стоимость     

- налог, уплачиваемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения 

    

- единый налог на вмененный доход     

- НДФЛ     

- прочие налоги (с расшифровкой по 
видам) 

    

- страховые отчисления во 
внебюджетные фонды (с указанием 
процентной ставки), всего: 

    

в том числе:     

- пенсионный фонд     

- фонд социального страхования     

- фонд обязательного медицинского 
страхования (федеральный и 
региональный) 

    



2.Объем выручки от реализации 
товаров (работ, услуг) по бизнес-
проекту (табл 2) 

    

3. Уровень налоговой нагрузки, % 
(п. 1 табл. 3 / п.2 табл. 3 x 100) 

    

4. Среднесписочная численность 
работающих, всего (без учета ИП, 
внешних совместителей), чел. 

    

в том числе:     

занятых в управлении     

занятых в производстве (выполнении 
работ, предоставлении услуг) 

    

из них:     

по трудовым договорам     

по гражданско-правовым договорам     

5. Среднемесячная начисленная 
заработная плата одного 
работающего, руб. 

    

фактическая  X X X 

планируемая (при создании новых 
рабочих мест) 

X    

 
Достоверность представленных данных подтверждаю: 
 
_____________                  ___________________________ 
(подпись)     (ФИО) 
«___»__________20 __года 
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