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1. Исполнительное резюме

Целью настоящего проекта является производство  козьего молока в 
личном подсобном хозяйстве.

                                  

Общая стоимость проекта составляет 65 300 рублей, из них:
• субсидия  (финансовая  помощь),  предоставляемая  центром 

занятости населения–58800 рублей;
• личные средства – 6500 рублей (постройка сарая).

Деятельность будет осуществляться по адресу: ____________________
______________________________________ 

                                  

2. Продукт

Производство  продукции,  которое  я  планирую  осуществлять,  будет 
специализироваться на производстве и реализации козьего молока.

Свою деятельность я разделяю на 3 этапа:
• закупка 3-х ягнят племенных коз;
• уход за козами;
• реализация полученной продукции. 



3. Производственный план

Содержание коз планируется в личном подсобном хозяйстве .  Корма 
имеются в наличии .

Планируется: 
1)Покупка 3-х  ягнят племенных коз на сумму 30000 рублей ;
2)Покупка кормов на сумму 10000 рублей;
3)Расходы на ремонт сарая – 7252 рублей ; 
4) расходы на постройку  – 6500 рублей ;
5)Отчисления в пенсионный фонд – 7275 рублей ;
6)Транспортные расходы – 4000 рублей.

Молоко от коз планируется получить через один десять месяцев  после 
покупки.

Выручка от реализации:
 720 л молока по цене 30 рубля за 1 л – 21600 рублей .
Общая годовая выручка 21600 рублей.

4. Маркетинг план

Сбыт  продукции  планируется  осуществлять  путем  реализации  на 
торговых точках районного центра или прямая продажа населению . 

Молоко будет реализовываться в среднем по цене  30 рубля за 1 л.
Планируемый  объем  реализации  молока  в  год  составляет  720  л,  , 

планируемая выручка – 21600 рублей.

5. Организационный план

Предпринимательская  деятельность  регистрируется  в  качестве 
крестьянского (фермерского) хозяйства.

Форма собственности – частная.
Собственником дела является Иванов Иван Иванович

Привлечения наемных работников не планируется.
Общая стоимость проекта составит 65300 рублей, из них:

• субсидия, предоставляемая центром занятости населения – 58800 
рублей;

• собственные средства – 6500 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  крестьянского  хозяйства  по 
производству  и  реализации  сельскохозяйственной  продукции  будут 
облагаться единым сельскохозяйственным налогом (ЕСХН) в соответствии с 
главой  26.1  «Система  налогообложения  для  сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)».

Ставка налога составляет 6% (статья 346.8 НК РФ).
Объектом  налогообложения  признаются  доходы,  уменьшенные  на 

величину расходов (статья 346.4 НК РФ).

Главы КХ уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование как за себя, так и за членов КХ в виде фиксированного платежа, 
являющихся согласно ст. 7 Закона № 167-ФЗ застрахованными лицами.

Постановлением  Правительства  РФ  от  27  октября  2008 г.  № 799 
стоимость страхового года на 2009 г. утверждена в размере 7274 рублей 40 
копеек.

Таким образом, налоговые отчисления в Пенсионный фонд РФ (уплата 
фиксированного  платежа),  рассчитанные  исходя  из  стоимости  страхового 
года составят в расчете на одного члена КФХ в месяц 606,20 рублей, за 12 
месяцев 2009 года – 7274,40 рублей.

Для  лиц  1966  года  рождения  и  старше  вся  сумма  направляется  на 
финансирование,  а  для  лиц  1967  года  рождения  и  младше  данная  сумма 
направляется на финансирование:

• страховой части трудовой пенсии – 4 156,8 рублей в год (346,4 
рублей в месяц);

• накопительной  части  трудовой  пенсии  –  3 117,6  рублей  в  год 
(259,8 рублей в месяц).



Приложение (форма) № 1

Прогноз (отчет) о доходах и расходах

№ 
п/п Показатели

Сумма в 1-й 
год 

деятельности
(в рублях)

1. Выручка (продажи) 21600
2. Себестоимость продаж (расходы), всего 

(сумма строк 2.1-2.5)
в том числе:

57725

2.1. Материальные расходы 47252
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 4000
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 постройку 6500
2.5.7. Почтовые, канцелярские, 

командировочные и т.п. расходы
-

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

-36152

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

страхование предпринимателя 
(фиксированный платеж)

7275

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

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



Приложение (форма) № 2

Прогноз (отчет) о движении денежных средств
(в рублях)

№ 
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:

89600

2.1. Финансовая помощь, выделяемая ЦЗН 58800
2.2. Личные сбережения 6500
2.3. Выручка (продажи) 21600
2.4. Полученные кредиты банков -
2.5. Прочие поступления -

3. Расход денежных средств, всего
в том числе:

65027

3.1. Организационные расходы -
3.2. Приобретение оборудования, 

инструментов
-

3.3. Приобретение нематериальных активов -
3.4. Оплата сырья, материалов, товаров 47252
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 4000
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 постройку и ремонт 6500
3.13. Почтовые, канцелярские, 

командировочные и т.п. расходы
-

3.14. Налоговые выплаты -
3.15. Отчисления на обязательное 

пенсионное страхование 
7275



предпринимателя (фиксированный 
платеж)

3.16. Сумма средств, изымаемых на личное 
потребление

-

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

24573

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

24573

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