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1. Исполнительное резюме

Целью  настоящего  проекта  является  приобретение  оргтехники  для 
оказания бухгалтерских услуг.

Общая стоимость проекта составляет 62000 рублей, из них:
• субсидия  (финансовая  помощь),  предоставляемая  центром 

занятости населения–58800 рублей;
• личные средства –3200 рублей.

Деятельность будет осуществляться по адресу : ___________________
______________________________

2. Продукт

Деятельность  ,  которую  я  планирую  осуществлять,  заключается  в 
предоставлении  бухгалтерских  услуг  для  индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств .

Свою деятельность я разделяю на 2 этапа:
• приобретение  оргтехники техники;
• оказание услуг .



3. Производственный план

        Планируется приобретение оргтехники для оказания бухгалтерских 
услуг.        
        Предусматривается :

1) приобретение  оргтехники  :
- ноутбук  на сумму 34650 рублей;
- принтер, сканер, копировальный  аппарат (3 в 1) на сумму 11000 рублей; 
3) программа 1С на сумму 4000 рублей;
4)  электронная  программа  документооборота  «Такснет-Референт»  на 
сумму 5000 рублей;
5) подключение Интернета на сумму 1000 рублей;
6) установка антивирусной программы на сумму 1500 рублей;

     7) отчисления в пенсионный фонд - 4850 рублей;

4. Маркетинг план

   Услуги  будут  оказываться  в  первую  очередь  для  КФХ  и  ИП  , 
производящими сельхозпродукцию , а также осуществляющих деятельность 
в  сельской  местности  .  Данная  деятельность  является  перспективной  , 
поскольку конкуренция в данной сфере по ______________ является низкой, 
а потребность в виде услуг  является высокой . 

В год планируется оказать услуги в среднем для 200 КФХ и ИП . Всего 
в год планируется оказание услуг на сумму 150000 рублей.

5. Организационный план

Предпринимательская  деятельность  регистрируется  в  качестве 
индивидуального предпринимателя .

Форма собственности – частная.
Собственником дела является Иванов Иван Иванович

Привлечения наемных работников не планируется.
                                

Общая стоимость проекта составит 62000 рублей, из них:
• субсидия, предоставляемая центром занятости населения – 58800 

рублей;
• собственные средства – 3200 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  с  прибыли  на  упрощенной  системе 
уплачивается налог в размере 15 %.

 На  работника  и  на  собственника  исполняющего  обязанности 
директора  и  главного  бухгалтера  уплачиваются  страховые  взносы  на 
обязательное пенсионное страхование и удерживается НДФЛ в размере 13%

Для  лиц  1966  года  рождения  и  старше  взнос  составляет  14%  и 
направляется  на  страховую  часть  трудовой  пенсии,  а  для  лиц  1967  года 
рождения  и  младше  8%  направляется  на  накопительную  часть  трудовой 
пенсии, 6% на страховую часть трудовой пенсии.

 Взносы   в  ФСС  по  травматизму  на  данный  вид  деятельности 
составляют 0,2%.



Приложение (форма) № 1

Прогноз (отчет) о доходах и расходах

№ 
п/п Показатели

Сумма в 1-й год 
деятельности

( в рубл.)
1. Выручка (продажи) 150000
2. Себестоимость продаж (расходы), всего 

(сумма строк 2.1-2.5)
в том числе:

57150

2.1. Материальные расходы 45650
2.2. Расходы на оплату труда (наемных 

работников)
-

2.3. Отчисления на социальные нужды 
(обязательное пенсионное страхование) 
(наемных работников)

-

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

2.5.7)
в том числе:

-

2.5.1. Услуги сторонних организаций -
2.5.2. Транспортные расходы -
2.5.3. Расходы на установку антивирусной 

программы
1500

2.5.4. Расходы на установку программы 1С 4000
2.5.5. Расходы на установку программы 

документооборота «Такснет-Референт»
5000

2.5.6. Расходы на установку интернета 1000
2.5.7. Расходы на обслуживание -

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

92850

4. Налоговые выплаты (ЕСХН) 13927
5. Отчисления на обязательное пенсионное 

страхование предпринимателя 
(фиксированный платеж)

4850

6. Чистая прибыль (чистый доход) 74073
7. Использование чистой прибыли (чистого 

дохода):
7.1. На расширение производства/накопление 50000
7.2. На распределение/потребление 24073



Приложение (форма) № 2

Прогноз (отчет) о движении денежных средств

№ 
п/п Показатели

Сумма в 1-й   год 
деятельности
(в рублях)

1. Средства на начало года (отчетного 
периода)

-

2. Приход денежных средств, всего (сумма 
строк 2.1-2.5)

в том числе:

212000

2.1. Финансовая помощь, выделяемая ЦЗН 58800
2.2. Личные сбережения 3200
2.3. Выручка (продажи) 150000
2.4. Полученные кредиты банков -
2.5. Прочие поступления -

3. Расход денежных средств, всего
в том числе:

100000

3.1. Организационные расходы -
3.2. Приобретение оборудования, 

инструментов
45650

3.3. Приобретение нематериальных активов -
3.4. Оплата сырья, материалов, товаров 

(молодняка и кормов)
-

3.5. Расходы на оплату труда (наемных 
работников)

-

3.6. Отчисления на социальные нужды 
(обязательное пенсионное страхование) 
(наемных работников)

-

3.7. Услуги сторонних организаций -
3.8. Транспортные расходы -
3.9. Расходы на установку антивирусной 

программы
1500

3.10. Расходы на установку программы 1С 4000
3.11. Расходы на установку программы 

документооборота «Такснет-Референт»
5000

3.12. Расходы на установку интернета 1000
3.13. Расходы на обслуживание -
3.14. Налоговые выплаты 13927
3.15. Отчисления на обязательное пенсионное 

страхование предпринимателя 
4850



(фиксированный платеж)
3.16. Сумма средств, изымаемых на личное 

потребление
24073

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

112000

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

112000

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