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Об ут вер жде нии Пра вил по раз ра бот ке биз нес-пла нов
ин ве сти ци он ных про ек тов

На ос но ва нии пунк та 7 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ав гу -
ста 2005 г. № 873 «О про гно зах, биз нес-пла нах раз ви тия и биз нес-пла нах ин ве сти ци он ных
про ек тов ком мер че ских ор га ни за ций, на хо дя щих ся в ве де нии или вхо дя щих в со став рес -
пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций,
под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко -
ма» и в це лях со вер шен ст во ва ния ме то до ло гии раз ра бот ки биз нес-пла нов ин ве сти ци он ных
про ек тов, уп ро ще ния тре бо ва ний к их струк ту ре, со дер жа нию и оформ ле нию при пред став -
ле нии в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом на рас смот ре ние ор га нам го су дар ст вен но го управ -
ле ния Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые Пра ви ла по раз ра бот ке биз нес-пла нов ин ве сти ци он ных про ек -
тов.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу с 1 ян ва ря 2006 г.

Ми нистр Н.П.Зай чен ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста нов ле ние
Ми ни стер ст ва эко но ми ки 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
31.08.2005 № 158

ПРА ВИ ЛА
по раз ра бот ке биз нес-пла нов ин ве сти ци он ных про ек тов

ГЛА ВА 1
ОБ ЩИЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ

1. Пра ви ла по раз ра бот ке биз нес-пла нов ин ве сти ци он ных про ек тов (да лее – Пра ви ла)
уста нав ли ва ют ос нов ные пра ви ла со став ле ния биз нес-пла нов ин ве сти ци он ных про ек тов,
вы де ля ют клю че вые эта пы и по сле до ва тель ность про ве де ния ис сле до ва ний, оп ре де ля ют еди -
ные тре бо ва ния к струк ту ре, со дер жа нию и оформ ле нию биз нес-пла нов ин ве сти ци он ных
про ек тов (вклю чая уп ро щен ные тре бо ва ния к про ек там ре гио наль ных, от рас ле вых про -
грамм им пор то за ме ще ния, про ек там, пре ду смат ри ваю щим ока за ние мер го су дар ст вен ной
под держ ки, стои мо стью до 1 млн. дол ла ров США и про ек там, не пре ду смат ри ваю щим ока за -
ния мер го су дар ст вен ной под держ ки, неза ви си мо от их стои мо сти), пред став ляе мых в со от -
вет ст вии с дей ст вую щим за ко но да тель ст вом на рас смот ре ние ор га нам го су дар ст вен но го
управ ле ния, иным го су дар ст вен ным ор га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли -
ки Бе ла русь (да лее – ор ган управ ле ния).

2. Раз ра бот ка и реа ли за ция ин ве сти ци он но го про ек та – от пер во на чаль ной идеи до его за -
вер ше ния – мо гут быть пред став ле ны в виде цик ла, со стоя ще го из че ты рех ста дий: пре дын ве -
сти ци он ной, ин ве сти ци он ной, экс плуа та ци он ной и ли к ви да ци он ной.

3. Пре дын ве сти ци он ная ста дия вклю ча ет сле дую щие виды дея тель но сти:
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ис сле до ва ние рын ков сбы та то ва ров, про дук ции, ра бот, ус луг (да лее – про дук ция) и их сег -
мен тов, сырь е вых зон, ба лан сов про из вод ст ва и по треб ле ния, оп ре де ле ние воз мож ных по став -
щи ков обо ру до ва ния и тех но ло гий, а так же сы рья, ма те риа лов и ком плек тую щих из де лий;

под го тов ку ис ход ных дан ных, не об хо ди мых для вы пол не ния фи нан со во-эко но ми че ских
рас че тов ин ве сти ци он но го про ек та;

оп ре де ле ние схе мы и ис точ ни ков фи нан си ро ва ния ин ве сти ци он но го про ек та;
по иск ин ве сто ров.
Клю че вым мо мен том раз ра бот ки лю бо го ин ве сти ци он но го про ек та яв ля ет ся ис сле до ва -

ние рын ка, ре зуль та ты ко то ро го по зво ля ют при нять ре ше ние о це ле со об раз но сти про из вод -
ст ва кон крет но го вида про дук ции или уве ли че ния объ е мов его вы пус ка.

Па рал лель но про во дят ся ис сле до ва ния по вы бо ру тех но ло гий и обо ру до ва ния, спо соб ных 
обес пе чить вы пуск кон ку рен то спо соб ной про дук ции. На этом эта пе ана ли зи ру ют ся пред ло -
же ния от по став щи ков обо ру до ва ния, обоб ща ет ся ин фор ма ция о тех ни че ских ха рак те ри сти -
ках, стои мо сти и ус ло ви ях по став ки про из вод ст вен но го обо ру до ва ния и тех но ло гий.

С уче том ре зуль та тов мар ке тин го вых ис сле до ва ний и пред ва ри тель ной вы ра бот ки стра -
те гии по при ме не нию тех но ло гий и обо ру до ва ния осу ще ст в ля ют ся рас чет объ е мов про из вод -
ст ва и про даж бу ду щей про дук ции, за трат на ее вы пуск и реа ли за цию, оп ре де ле ние объ е ма
ин ве сти ций и вы ра бот ка стра те гии мар ке тин га. Про гно зи ру ют ся аль тер на тив ные ва ри ан ты
реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та, про из во дит ся оцен ка их эф фек тив но сти и сте пе ни
рис ка с при ме не ни ем ме то дов ими та ци он но го мо де ли ро ва ния.

В со от вет ст вии с тре бо ва ния ми, из ло жен ны ми в строи тель ных нор мах Рес пуб ли ки Бе ла -
русь СНБ 1.02.03-97 «По ря док раз ра бот ки, со гла со ва ния, ут вер жде ния и со став обос но ва ний 
ин ве сти ций в строи тель ст во пред при ятий, зда ний и со ору же ний», ут вер жден ных при ка зом
Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 1997 г.
№ 358, осу ще ст в ля ет ся под го тов ка обос но ва ний ин ве сти ций в строи тель ст во.

На пре дын ве сти ци он ной ста дии при ни ма ет ся окон ча тель ное ре ше ние (за каз чи ком, ин ве -
сто ром и ины ми за ин те ре со ван ны ми) о це ле со об раз но сти реа ли за ции ин ве сти ци он но го про -
ек та и раз ра бот ке биз нес-пла на.

4. Ин ве сти ци он ная ста дия вклю ча ет в себя ин же нер но-строи тель ное и тех но ло ги че ское
про ек ти ро ва ние, строи тель ст во зда ний и со ору же ний, при об ре те ние обо ру до ва ния и ввод
про ек ти руе мо го объ ек та в экс плуа та цию.

5. Экс плуа та ци он ная ста дия пре ду смат ри ва ет функ цио ни ро ва ние объ ек та, вы пол не ние
ра бот по его ре кон ст рук ции, мо дер ни за ции, фи нан со во-эко но ми че ско му и эко ло ги че ско му
оз до ров ле нию.

6. На ли к ви да ци он ной ста дии осу ще ст в ля ет ся ли к ви да ция или кон сер ва ция объ ек та.

ГЛА ВА 2
НА ЗНА ЧЕ НИЕ БИЗ НЕС-ПЛА НА ИН ВЕ СТИ ЦИ ОН НО ГО ПРО ЕК ТА И ЕГО РАЗ РА БОТ ЧИ КИ

7. Биз нес-план ин ве сти ци он но го про ек та (да лее – биз нес-план) раз ра ба ты ва ет ся в слу ча -
ях обос но ва ния:

воз мож но сти при вле че ния ор га ни за ци ей ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал, дол го сроч ных
кре ди тов, зай мов;

це ле со об раз но сти ока за ния ор га ни за ции, реа ли зую щей ин ве сти ци он ный про ект, мер го -
су дар ст вен ной под держ ки.

В иных слу ча ях раз ра бот ка биз нес-пла на осу ще ст в ля ет ся по ре ше нию ру ко во ди те ля ор -
га ни за ции, реа ли зую щей ин ве сти ци он ный про ект, либо ор га на управ ле ния, в ве де нии ко то -
ро го на хо дит ся (в со став ко то ро го вхо дит) ор га ни за ция.

8. Ос но ва ни ем для раз ра бот ки биз нес-пла на яв ля ет ся при каз ру ко во ди те ля ор га ни за ции,
ко то рым оп ре де ля ют ся:

от вет ст вен ные за раз ра бот ку биз нес-пла на, дос то вер ность ис поль зуе мых в рас че тах дан ных, 
ин фор ми ро ва ние ор га на управ ле ния о ходе раз ра бот ки биз нес-пла на, свое вре мен ность вне се -
ния в биз нес-план не об хо ди мых из ме не ний и до пол не ний в те че ние сро ка его реа ли за ции;

ме ха низм взаи мо дей ст вия ме ж ду струк тур ны ми под раз де ле ния ми ор га ни за ции при раз -
ра бот ке биз нес-пла на, ана ли зе хода его реа ли за ции и вне се нии в него не об хо ди мых из ме не -
ний и до пол не ний;

не об хо ди мость при вле че ния к раз ра бот ке иных юри ди че ских лиц, ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей с ука за ни ем ос но ва ния их при вле че ния;

сме та за трат на про ве де ние ра бот и ис точ ни ки их фи нан си ро ва ния (при не об хо ди мо сти);
сро ки раз ра бот ки.
Ре ко мен ду ет ся соз да ние ра бо чей груп пы из чис ла ру ко во ди те лей, спе циа ли стов ор га ни -

за ции с пре дос тав ле ни ем оп ре де лен ных пол но мо чий, спо соб ст вую щих под го тов ке взаи мо -
увя зан ных ис ход ных дан ных.
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ГЛА ВА 3
ТРЕ БО ВА НИЯ К СО СТА ВУ БИЗ НЕС-ПЛА НА

9. В со став биз нес-пла на вхо дят: ти туль ный лист, со дер жа ние, опи са тель ная часть биз -
нес-пла на, при ло же ния, спра воч ные и иные ма те риа лы, под твер ждаю щие ис ход ные дан ные.

10. На ти туль ном лис те ука зы ва ют ся на зва ния ин ве сти ци он но го про ек та (да лее – про -
ект), ор га ни за ции – ини циа то ра про ек та (ин ве сто ра), ор га ни за ции – раз ра бот чи ка биз -
нес-пла на, ут вер ждаю щие под пи си ру ко во ди те лей ор га ни за ции – ини циа то ра про ек та (ин ве -
сто ра) и ор га ни за ции-раз ра бот чи ка биз нес-плана, за ве рен ные пе ча тью, со гла сую щая под -
пись ру ко во ди те ля (его за мес ти те ля) ор га на управ ле ния, в ве де нии ко то ро го на хо дит ся (в со -
став ко то ро го вхо дит) ор га ни за ция – ини циа тор про ек та, за ве рен ная пе ча тью, дата ут вер -
жде ния (со гла со ва ния) биз нес-пла на, тре бо ва ния кон фи ден ци аль но сти до ку мен та.

11. В со дер жа нии ука зы ва ют ся на зва ния ос нов ных раз де лов и под раз де лов биз нес-пла на,
его при ло же ний, а так же да ют ся ссыл ки на стра ни цы.

12. Опи са тель ная часть биз нес-пла на долж на со сто ять из сле дую щих ос нов ных раз де лов:
«Ре зю ме»;
«Ха рак те ри сти ка ор га ни за ции и стра те гия ее раз ви тия»;
«Опи са ние про дук ции»;
«Ана лиз рын ков сбы та. Стра те гия мар ке тин га»;
«Про из вод ст вен ный план»;
«Ор га ни за ци он ный план»;
«Ин ве сти ци он ный план»;
«Про гно зи ро ва ние фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти»;
«По ка за те ли эф фек тив но сти про ек та»;
«Юри ди че ский план».
Ори ен ти ро воч ный объ ем опи са тель ной час ти биз нес-пла на дол жен со став лять не ме -

нее 20 стра ниц при про ве де нии рас че тов в со от вет ст вии с уп ро щен ны ми тре бо ва ния ми и не
ме нее 40 стра ниц – при про ве де нии рас че тов в пол ном объ е ме.

13. При про ве де нии рас че тов биз нес-пла на ин ве сти ци он но го про ек та в пол ном объ е ме
оформ ля ет ся пас порт ин ве сти ци он но го про ек та, при про ве де нии рас че тов в со от вет ст вии с
уп ро щен ны ми тре бо ва ния ми – ин ве сти ци он ное пред ло же ние. Ос нов ная ин фор ма ция об ор -
га ни за ции от ра жа ет ся в пас пор те ор га ни за ции.

В слу чае раз ра бот ки биз нес-пла на с уча сти ем при вле чен ных ор га ни за ций, ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей ин фор ма ция о раз ра бот чи ках биз нес-пла на от ра жа ет ся в све де ни ях о 
раз ра бот чи ке биз нес-пла на.

Со от вет ст вую щие фор мы при ве де ны в при ло же нии 1 к на стоя щим Пра ви лам, ко то рые
оформ ля ют ся от дель ным при ло же ни ем к биз нес-пла ну.

14. Об щие тре бо ва ния к под го тов ке биз нес-пла на:
биз нес-план со став ля ет ся с уче том спе ци фи ки те ку щей (опе ра ци он ной), ин ве сти ци он ной

и фи нан со вой дея тель но сти ор га ни за ции;
в слу чае реа ли за ции про ек та в дей ст вую щей ор га ни за ции фи нан со во-эко но ми че ские рас -

че ты осу ще ст в ля ют ся в двух ва ри ан тах: с уче том реа ли за ции про ек та и без уче та реа ли за ции
про ек та;

ка ж дый раз дел фор ми ру ет ся на ос но ва нии дос то вер ных ис ход ных дан ных, под твер жден -
ных ис сле до ва ния ми и оформ лен ных со от вет ст вую щи ми до ку мен та ми;

в пол ном объ е ме рас чет ные таб ли цы со став ля ют ся со глас но при ло же ни ям 2–4 к на стоя -
щим Пра ви лам;

от дель ны ми при ло же ния ми к биз нес-пла ну оформ ля ют ся до ку мен ты, под твер ждаю щие
ис ход ные и дру гие дан ные, ис поль зуе мые в биз нес-пла не (ко пии кон тракт ных и пред кон -
тракт ных, уч ре ди тель ных и от чет ных до ку мен тов, ма те риа лов ау ди тор ской про вер ки и дру -
гие до ку мен ты).

Для про ек тов ре гио наль ных, от рас ле вых про грамм им пор то за ме ще ния, про ек тов, пре ду -
смат ри ваю щих ока за ние мер го су дар ст вен ной под держ ки, стои мо стью до 1 млн. дол ла ров
США и про ек тов, не пре ду смат ри ваю щих ока за ния мер го су дар ст вен ной под держ ки, не за ви -
си мо от их стои мо сти в ор га ны управ ле ния пред став ля ет ся ос нов ной таб лич ный ма те ри ал,
оп ре де лен ный в при ло же нии 5 к на стоя щим Пра ви лам. При этом в слу чае реа ли за ции про ек -
та в дей ст вую щей ор га ни за ции фи нан со во-эко но ми че ские рас че ты биз нес-пла на осу ще ст в -
ля ют ся в це лом по ор га ни за ции с уче том реа ли за ции про ек та.

15. Ис ход ные и вы ход ные дан ные, за ло жен ные в биз нес-пла не, долж ны быть иден тич ны -
ми на всех эта пах его рас смот ре ния в го су дар ст вен ных ор га нах управ ле ния. В то же вре мя от -
дель ные раз де лы биз нес-пла на мо гут до пол нять ся рас че та ми, обос но ва ния ми по тре бо ва нию
уча ст ни ков рас смот ре ния про ек та (про ве де ния его экс пер ти зы, со гла со ва ния или оцен ки).
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16. При раз ра бот ке биз нес-пла на ре ко мен ду ет ся со блю дать сле дую щие прин ци пы и под -
хо ды:

при вы пол не нии фи нан со во-эко но ми че ских рас че тов биз нес-пла на ис поль зо вать ме то ды
ими та ци он но го мо де ли ро ва ния и дис кон ти ро ва ния, по зво ляю щие оце ни вать влия ние из ме -
не ния ис ход ных па ра мет ров про ек та на его эф фек тив ность и реа ли зуе мость;

при ре ше нии во про са о но вом строи тель ст ве учи ты вать про ве ден ные в рам ках обос но ва ния
ин ве сти ций аль тер на тив ные рас че ты и обос но ва ния воз мож но го раз ме ще ния про из вод ст ва;

для про ек тов, реа ли зуе мых с уча сти ем средств или пре дос тав ле ни ем пре фе рен ций го су -
дар ст ва, вы пол нять рас че ты на ло гов, сбо ров и пла те жей в бюд жет и вне бюд жет ные фон ды без 
пре дос тав ле ния льгот и при пре дос тав ле нии льгот, а так же вы па даю щих до хо дов го су дар ст -
ва и сро ков оку пае мо сти го су дар ст вен ной под держ ки;

со став лять биз нес-план на весь срок реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та (да лее – го ри -
зонт рас че та). Как пра ви ло, го ри зонт рас че та дол жен ох ва ты вать срок воз вра та за ем ных
средств плюс 1 год. В слу чае, если для реа ли за ции про ек та не пре ду смат ри ва ет ся при вле че -
ние за ем ных средств, до пус ка ет ся ус та нов ле ние дру го го обос но ван но го го ри зон та рас че та;

шаг ото бра же ния ин фор ма ции в таб ли цах, пред став ляе мых в ор га ны управ ле ния, при ни -
мать рав ным 1 году;

рас че ты биз нес-пла на про ек та, для реа ли за ции ко то ро го тре бу ют ся сред ст ва в сво бод но кон -
вер ти руе мой ва лю те, при во дят ся в ус лов ных еди ни цах, в ос таль ных слу ча ях – в ус лов ных еди -
ни цах или бе ло рус ских руб лях (в те ку щих це нах без уче та ин фля ции). За ус лов ную еди ни цу
при ни ма ет ся, как пра ви ло, 1 дол лар США или дру гая сво бод но кон вер ти руе мая ва лю та.

ГЛА ВА 4
ТРЕ БО ВА НИЯ К СО ДЕР ЖА НИЮ РАЗ ДЕ ЛА БИЗ НЕС-ПЛА НА «РЕ ЗЮ МЕ»

17. Ре зю ме от ра жа ет ос нов ную идею про ек та и обоб ща ет ос нов ные вы во ды и ре зуль та ты
по раз де лам биз нес-пла на. Его со дер жа ние долж но в сжа той и дос туп ной фор ме из ло жить
суть биз нес-пла на. Це ле со об раз но при вес ти ин фор ма цию о тех но ло ги че ской но виз не про ек -
та (при на ли чии), его со ци аль ной зна чи мо сти. Свод ные по ка за те ли по про ек ту (от дель ные ис -
ход ные дан ные, вы ход ные по ка за те ли эко но ми че ской эф фек тив но сти про ек та) оформ ля ют -
ся в со от вет ст вии с таб ли цей, при ве ден ной в при ло же нии 2 к на стоя щим Пра ви лам. Эта таб -
ли ца вклю ча ет ся в со став дан но го раз де ла.

18. Раз дел «Ре зю ме» со став ля ет ся на за вер шаю щем эта пе раз ра бот ки биз нес-пла на, ко гда 
име ет ся пол ная яс ность по всем ос таль ным раз де лам. Обыч ный объ ем ре зю ме (кро ме таб ли -
цы) – 2–3 стра ни цы.

ГЛА ВА 5
ТРЕ БО ВА НИЯ К СО ДЕР ЖА НИЮ РАЗ ДЕ ЛА БИЗ НЕС-ПЛА НА

«ХА РАК ТЕ РИ СТИ КА ОР ГА НИ ЗА ЦИИ И СТРА ТЕ ГИЯ ЕЕ РАЗ ВИ ТИЯ»

19. В дан ном раз де ле да ют ся опи са ние от рас ли и ха рак те ри сти ка ор га ни за ции, ее роль и
ме сто в от рас ле вой ие рар хии и на род ном хо зяй ст ве в це лом.

При опи са нии ор га ни за ции от ра жа ют ся сле дую щие во про сы:
ис то рия соз да ния;
ос нов ные дос ти же ния и не уда чи в дея тель но сти ор га ни за ции;
сла бые и силь ные мес та в про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ной дея тель но сти, ее осо бен но сти

(се зон ный ха рак тер сбы та про дук ции, се рий ный или мел ко се рий ный ха рак тер про из вод ст -
ва, про чие осо бен но сти);

ха рак те ри сти ка имею щих ся тех но ло гий, ос нов ных про из вод ст вен ных фон дов с вы де ле -
ни ем их ак тив ной час ти;

объ ек ты со ци аль ной сфе ры в ин фра струк ту ре ор га ни за ции, их доля в стои мо сти ос нов -
ных средств;

све де ния о пра вах на имею щие ся ос нов ные фон ды (пра ва соб ст вен но сти, арен да, ли зинг) и 
о на ли чии зе мель но го уча ст ка и пра вах на него;

ин фор ма ция о вне дре нии ме ж ду на род ной сис те мы ка че ст ва, об ат те ста ции про из водств в
со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми тре бо ва ния ми;

рас по ла гае мые мощ но сти по вы пус ку про дук ции и их за груз ка;
ха рак те ри сти ка вы пус кае мой про дук ции;
реа ли зуе мые (реа ли зо ван ные) ор га ни за ци ей ин ве сти ци он ные про ек ты, ис точ ни ки их фи -

нан си ро ва ния;
ана лиз фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти ор га ни за ции за три года, пред ше ст вую -

щих пла ни руе мо му, а так же за те ку щий пе ри од;
фак то ры, не га тив но влияю щие на ре зуль та ты фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти

ор га ни за ции.
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20. При опи са нии стра те гии раз ви тия ор га ни за ции рас кры ва ют ся сле дую щие во про сы:
глав ные цели и за да чи пер спек тив но го раз ви тия (вы пуск но вой про дук ции, по вы ше ние

ка че ст ва вы пус кае мой про дук ции, уве ли че ние объ е мов про из вод ст ва, улуч ше ние ус ло вий
тру да, эко но мия ре сур сов, за ме на ос нов ных про из вод ст вен ных фон дов, вне дре ние но вых и
вы со ких тех но ло гий, им пор то за ме ще ние и иные цели);

ак ту аль ность и но виз на пред ла гае мо го про ек та;
со от вет ст вие имею щих ся про из вод ст вен ных мощ но стей про гно зи руе мым объ е мам про -

из вод ст вен ной про грам мы;
обос но ва ние по треб но сти в до пол ни тель ных, не об хо ди мых для вы пол не ния про из вод ст -

вен ной про грам мы про из вод ст вен ных мощ но стях на пер спек ти ву, спо соб их соз да ния
(строи тель ст во, по куп ка, арен да);

не об хо ди мость ос та нов ки дей ст вую ще го про из вод ст ва (от дель ных уча ст ков) на пе ри од
ре кон ст рук ции;

пе ре чень и обос но ва ние тре буе мо го обо ру до ва ния и тех но ло гий с уче том дос тиг ну то го на -
уч но го и тех ни че ско го уров ня, тре бо ва ний ме ж ду на род ных стан дар тов ка че ст ва и на деж но -
сти, а так же пла ни руе мых к вы пус ку объ е мов про из вод ст ва про дук ции и ее по тре би тель ских
ха рак те ри стик;

обос но ва ние объ е ма ин ве сти ци он ных за трат, не об хо ди мых для под го тов ки и ор га ни за -
ции про из вод ст ва;

оцен ка обес пе чен но сти имею щих ся и соз да вае мых про из вод ст вен ных пло ща дей ин же -
нер ны ми ком му ни ка ция ми;

обос но ва ние вы бо ра по став щи ков обо ру до ва ния, ос но ван ное на срав ни тель ных тех ни че -
ских ха рак те ри сти ках обо ру до ва ния ве ду щих про из во ди те лей и ус ло ви ях его по став ки,
усло вия по сле про даж но го об слу жи ва ния, га ран тий и цены;

ин фор ма ция о на ли чии кон тракт ных и пред кон тракт ных до го во ров на по став ку обо ру до -
ва ния и про ве де нии (на ме ре нии про ве де ния) тен де ра, об ус ло ви ях и о сро ках по став ки, мон -
та жа и на лад ки обо ру до ва ния;

эко ло ги че ская оцен ка про ек та – ана лиз воз дей ст вия бу ду ще го про из вод ст ва на ок ру жаю -
щую сре ду, объ е мы от хо дов, пред по ла гае мые мес та их ути ли за ции, пе ре ра бот ки;

ста дии про ра бот ки ос нов ных эта пов про ек та (про ве де ние на уч но-ис сле до ва тель ских,
опыт но-кон ст рук тор ских и опыт но-тех но ло ги че ских ра бот, раз ра бот ка ра бо чей до ку мен та -
ции, вне дре ние ме ж ду на род ной сис те мы ка че ст ва, ат те ста ция про из водств в со от вет ст вии с
ме ж ду на род ны ми тре бо ва ния ми, сер ти фи ка ция про дук ции);

кон крет ные ме ро прия тия по дос ти же нию за дан ных це лей;
обос но ва ние соб ст вен ных ис точ ни ков фи нан си ро ва ния про ек та (амор ти за ция, чис тая

при быль, про да жа ос нов ных фон дов, ак ций, про чие ис точ ни ки), ко то рые мо гут быть ис поль -
зо ва ны на на чаль ном эта пе его реа ли за ции;

по треб ность в дол го сроч ных кре ди тах, зай мах и дру гих при вле кае мых фи нан со вых сред -
ст вах на ка пи таль ные вло же ния по про ек ту.

В слу чае но во го строи тель ст ва при во дит ся опи са ние кон крет но го мес та реа ли за ции про -
ек та с уче том гео гра фи че ско го по ло же ния, су ще ст вую щей со ци аль ной и ин же нер но-ком му -
ни ка ци он ной ин фра струк ту ры (на ли чие тру до вых ре сур сов, до рог, ин же нер ных ком му ни -
ка ций, свя зи, энер го но си те лей и дру гой ин фра струк ту ры). Для це лей под твер жде ния обос -
но ван но сти при ня тых ре ше ний на пре дын ве сти ци он ной ста дии раз ра ба ты ва ет ся обос но ва -
ние ин ве сти ций в строи тель ст во со от вет ст вую ще го объ ек та, яв ляю щее ся од ним из ба зо вых
до ку мен тов, на ос но ва нии ко то ро го в це лях, оп ре де лен ных пунк том 7 на стоя щих Пра вил,
осу ще ст в ля ет ся раз ра бот ка биз нес-пла на ин ве сти ци он но го про ек та.

ГЛА ВА 6
ТРЕ БО ВА НИЯ К СО ДЕР ЖА НИЮ РАЗ ДЕ ЛА БИЗ НЕС-ПЛА НА «ОПИ СА НИЕ ПРО ДУК ЦИИ»

21. В дан ном раз де ле пред став ля ет ся ин фор ма ция о про дук ции, ко то рая бу дет про из во -
дить ся ор га ни за ци ей:

об ласть при ме не ния;
ос нов ные ха рак те ри сти ки (по тре би тель ские, функ цио наль ные, про чие ха рак те ри сти ки

про дук ции);
кон троль ка че ст ва;
со от вет ст вие ме ж ду на род ным и на цио наль ным стан дар там ка че ст ва;
обес пе че ние га ран тий но го и по сле га ран тий но го об слу жи ва ния;
на ли чие па тен тов, ли цен зий, сер ти фи ка тов;
но виз на тех ни че ских и тех но ло ги че ских ре ше ний, по тре би тель ских свойств.
22. При во дит ся план ме ро прия тий по усо вер шен ст во ва нию про дук ции с це лью по вы ше -

ния ее кон ку рен то спо соб но сти, в ко то ром не об хо ди мо от ра зить сле дую щие во про сы:
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круп ные пред по ла гае мые про бле мы в ос вое нии про дук ции и под хо ды к их ре ше нию;
обос но ва ние пред ло же ний по раз ра бот ке но вых ви дов (мо ди фи ка ций) про дук ции, со вер -

шен ст во ва нию упа ков ки;
обос но ва ние пред ло же ний по раз ра бот ке (при об ре те нию) про грес сив ных тех но ло ги че -

ских про цес сов, обо ру до ва ния;
на ме ре ния и пред ло же ния по до ве де нию ка че ст ва про дук ции до ме ж ду на род ных тре бо ва -

ний и ее сер ти фи ка ции.

ГЛА ВА 7
ТРЕ БО ВА НИЯ К СО ДЕР ЖА НИЮ РАЗ ДЕ ЛА БИЗ НЕС-ПЛА НА

«АНА ЛИЗ РЫН КОВ СБЫ ТА. СТРА ТЕ ГИЯ МАР КЕ ТИН ГА»

23. В дан ном раз де ле из ла га ют ся клю че вые мо мен ты обос но ва ния объ е мов про даж про -
дук ции, ос но ван ные на ана ли зе рын ков сбы та и вы ра бот ке стра те гии мар ке тин га.

24. Ана лиз рын ков дол жен вклю чать:
об щую ха рак те ри сти ку рын ков, на ко то рых пла ни ру ет ся сбыт про дук ции ор га ни за ции,

оцен ку их ем ко сти, в том чис ле сво бод ной;
долю ор га ни за ции на раз ных рын ках;
ди на ми ку раз ви тия рын ков за по след ние 3–5 лет и про гноз тен ден ций их из ме не ния;
ос нов ные фак то ры, влияю щие на из ме не ние рын ков;
ос нов ные тре бо ва ния по тре би те лей к про дук ции;
оцен ка воз мож но стей кон ку рен тов и ос нов ные дан ные о вы пус кае мой ими про дук ции –

тех ни че ский уро вень, цена, уро вень ка че ст ва;
тех но ло ги че ское и фи нан со вое со стоя ние кон ку ри рую щих ор га ни за ций и сте пень их

влия ния на ры нок дан ной про дук ции;
пре иму ще ст ва ор га ни за ции пе ред кон ку рен та ми.
25. Обос но ва ние стра те гии мар ке тин га при во дит ся в от дель ном под раз де ле, в ко то ром от -

ра жа ют ся:
стра те гия сбы та (на це лен ная на уве ли че ние доли рын ка, рас ши ре ние су ще ст вую ще го

рынка, про дви же ние на но вые рын ки и иное);
рас чет и обос но ва ние цены с уче том дей ст вую ще го за ко но да тель ст ва, в том чис ле пре дос -

тав ляе мых на ло го вых льгот, до та ций и иных пре фе рен ций, по ли ти ки ре гу ли ро ва ния цен на
го су дар ст вен ном уров не, а так же сег мен те рын ка;

для про дук ции, ко то рую пла ни ру ет ся реа ли зо вы вать на внеш них рын ках, при обос но ва -
нии цены учи ты ва ют ся льго ты, ог ра ни че ния (кво ты) и тре бо ва ния, ус та нав ли вае мые стра -
ной-им пор те ром;

обос но ва ние стра те гии це но об ра зо ва ния (срав не ние с це ной кон ку рен тов, а так же свойств 
про дук ции – но виз ны, ка че ст ва и иных);

так ти ка по реа ли за ции про дук ции на кон крет ном сег мен те рын ка (соб ст вен ная тор го вая
сеть, тор го вые пред ста ви тель ст ва, по сред ни ки, ди ст рибь ю то ры, иные спо со бы реа ли за ции
про дук ции);

по ли ти ка по сер вис но му об слу жи ва нию (ор га ни за ци ей на мес те, ре монт ны ми мас тер ски -
ми, сер вис ны ми цен тра ми и дру ги ми ви да ми сер вис но го об слу жи ва ния) с ука за ни ем за трат
на ор га ни за цию об слу жи ва ния и до хо дов (убыт ков) от та ко го вида дея тель но сти;

оцен ка из ме не ния объ е мов реа ли за ции про дук ции в пер спек ти ве;
за тра ты на мар ке тинг и рек ла му;
план ме ро прия тий по про дви же нию про дук ции на рын ки, вклю чая ос нов ные эта пы его

реа ли за ции.

ГЛА ВА 8
ТРЕ БО ВА НИЯ К СО ДЕР ЖА НИЮ РАЗ ДЕ ЛА БИЗ НЕС-ПЛА НА «ПРО ИЗ ВОД СТ ВЕН НЫЙ ПЛАН»

26. Про из вод ст вен ный план раз ра ба ты ва ет ся на срок реа ли за ции про ек та (го ри зонт рас -
че та). Дан ный раз дел дол жен со сто ять из сле дую щих под раз де лов:

про граммы про из вод ст ва и реа ли за ции про дук ции;
ма те ри аль но-тех ни че ско го обес пе че ния;
за трат на про из вод ст во и реа ли за цию про дук ции.
27. Ис ход ные дан ные по про ек ту оформ ля ют ся в со от вет ст вии с таб ли цей 4-1 при ло же -

ния 4 к на стоя щим Пра ви лам.
28. Про гно зи руе мые цены на про дук цию при во дят ся в со от вет ст вии с таб ли цей 4-2 при ло -

же ния 4 к на стоя щим Пра ви лам.
29. Про грам ма про из вод ст ва и реа ли за ции про дук ции со став ля ет ся на ос но ва нии про ве -

ден ных мар ке тин го вых ис сле до ва ний, про гно зи руе мых цен на про дук цию с уче том имею -
щих ся и соз да вае мых про из вод ст вен ных мощ но стей и оформ ля ет ся в со от вет ст вии с таб ли ца -
ми 4-3, 4-4 при ло же ния 4 к на стоя щим Пра ви лам.
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30. В под раз де ле «Ма те ри аль но-тех ни че ское обес пе че ние» про из вод ст ва из ла га ют ся пер -
спек ти вы обес пе че ния про ек та тре буе мым сырь ем, ма те риа ла ми, ком плек тую щи ми из де -
лия ми, за пас ны ми час тя ми, те п ло энер ге ти че ски ми и дру ги ми ре сур са ми.

В этом под раз де ле при во дят ся:
пе ре чень наи бо лее зна чи мых для ор га ни за ции ви дов сырь е вых ре сур сов, а так же их по -

став щи ков;
пе рио дич ность при об ре те ния ос нов ных ви дов сы рья и ма те риа лов (еже ме сяч но, се зон но,

хао тич но либо с иной пе рио дич но стью, со от вет ст вие ка че ст вен ным ха рак те ри сти кам);
тре бо ва ния по став щи ков по фор ме оп ла ты;
обос но ва ние и рас чет по треб но сти в сырь е вых ре сур сах, их эко но мии по срав не нию с дей -

ст вую щей тех но ло ги ей;
обос но ва ние схе мы ма те ри аль но-тех ни че ско го обес пе че ния (виды транс пор та, сред ст ва

по груз ки, раз груз ки и скла ди ро ва ния, оп ти ми за ция за трат на транс пор ти ров ку ре сур сов);
обос но ва ние и рас чет по треб но сти в то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сах, их эко но мии по

срав не нию с дей ст вую щей тех но ло ги ей;
рис ки ре сурс но го обес пе че ния.
Рас чет за трат на сы рье и ма те риа лы, а так же то п лив но-энер ге ти че ские ре сур сы при во -

дит ся в со от вет ст вии с таб ли ца ми 4-5, 4-6 при ло же ния 4 к на стоя щим Пра ви лам.
31. В под раз де ле «За тра ты на про из вод ст во и реа ли за цию про дук ции» да ют ся обос но ва -

ния по ка ж до му эле мен ту за трат на про из вод ст во и реа ли за цию про дук ции, про гно зи ру ют ся
их из ме не ния в пер спек ти ве.

Рас чет по треб но сти в тру до вых ре сур сах и рас хо дов на оп ла ту тру да ра бот ни ков оформ ля -
ет ся со глас но таб ли це 4-7 при ло же ния 4 к на стоя щим Пра ви лам.

Рас чет амор ти за ци он ных от чис ле ний про из во дит ся в со от вет ст вии с при ме няе мой ор га -
ни за ци ей амор ти за ци он ной по ли ти кой и оформ ля ет ся в со от вет ст вии с таб ли цей 4-8 при ло -
же ния 4 к на стоя щим Пра ви лам.

32. Свод ный рас чет за трат на про из вод ст во и реа ли за цию про дук ции оформ ля ет ся со глас -
но таб лице 4-9 при ло же ния 4 к на стоя щим Пра ви лам. Для ана ли за без убы точ но сти вы де ля -
ют ся ус лов но-пе ре мен ные и ус лов но-по сто ян ные рас хо ды (из держ ки).

При под го тов ке дан ной таб ли цы ана ли зи ру ют ся от дель ные эле мен ты за трат по от но ше -
нию к сум мар ной се бе стои мо сти про из вод ст вен ной про грам мы и оп ре де ля ют ся те из них, ко -
то рые име ют наи боль ший удель ный вес. Вы ра ба ты ва ют ся меры по сни же нию за трат и управ -
ле нию се бе стои мо стью про дук ции.

Рас чет за трат на про из вод ст во и реа ли за цию про дук ции мо жет так же осу ще ст в лять ся по
стать ям за трат с уче том от рас ле вых осо бен но стей.

ГЛА ВА 9
ТРЕ БО ВА НИЯ К СО ДЕР ЖА НИЮ РАЗ ДЕ ЛА БИЗ НЕС-ПЛА НА «ОР ГА НИ ЗА ЦИ ОН НЫЙ ПЛАН»

33. В дан ном раз де ле в со от вет ст вии с ос нов ны ми эта па ми реа ли за ции про ек та да ет ся ком -
плекс ное обос но ва ние ор га ни за ци он ных ме ро прия тий.

34. От дель но при во дит ся обос но ва ние штат ной чис лен но сти ор га ни за ции, вы бор ра цио -
наль ной сис те мы управ ле ния про из вод ст вом, пер со на лом, снаб же ни ем, сбы том и ор га ни за -
ци ей в це лом. При этом ука зы ва ют ся воз мож но сти ини циа то ров про ек та по под бо ру и под го -
тов ке пер со на ла, спо соб но сти ко ман ды ме нед же ров реа ли зо вать дан ный про ект, оп ре де ля -
ют ся не об хо ди мая ква ли фи ка ция и чис лен ность спе циа ли стов, обос но вы ва ет ся вве де ние
мно го смен но сти в ра бо те.

ГЛА ВА 10
ТРЕ БО ВА НИЯ К СО ДЕР ЖА НИЮ РАЗ ДЕ ЛА БИЗ НЕС-ПЛА НА «ИН ВЕ СТИ ЦИ ОН НЫЙ ПЛАН»

35. Об щие ин ве сти ци он ные за тра ты оп ре де ля ют ся как сум ма ин ве сти ций в ос нов ной ка -
пи тал (ка пи таль ные за тра ты) с уче том на ло га на до бав лен ную стои мость (да лее – НДС) и за -
трат под при рост чис то го обо рот но го ка пи та ла. Ин ве сти ции в ос нов ной ка пи тал пред став ля -
ют со бой ре сур сы, тре буе мые для строи тель ст ва, ре кон ст рук ции, при об ре те ния и мон та жа
обо ру до ва ния, осу ще ст в ле ния иных пред про из вод ст вен ных ме ро прия тий, а при рост чис то го
обо рот но го ка пи та ла со от вет ст ву ет до пол ни тель ным ре сур сам, не об хо ди мым для их экс -
плуа та ции.

Сум ма ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал по про ек ту без уче та НДС оп ре де ля ет стои мость
ин ве сти ци он но го про ек та.

В дан ном раз де ле при во дит ся рас чет по треб но сти в ин ве сти ци ях по ка ж до му виду за трат,
при этом пер вый год реа ли за ции про ек та не об хо ди мо от ра жать по квар таль но.

При пла ни ро ва нии ин ве сти ци он ных за трат от дель но рас счи ты ва ет ся по треб ность в чис -
том обо рот ном ка пи та ле в пер вый пе ри од (год) реа ли за ции про ек та и (или) его по сле дую щем
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при рос те, учи ты ва ют ся струк тур ные из ме не ния в про из вод ст ве, ко то рые мо гут воз ник нуть
на экс плуа та ци он ной ста дии про ек та.

Рас чет по треб но сти в чис том обо рот ном ка пи та ле вы пол ня ет ся в со от вет ст вии с таб ли -
цей 4-10 при ло же ния 4 к на стоя щим Пра ви лам. При этом раз мер обо рот ных ак ти вов оп ре де -
ля ет ся ис хо дя из сло жив ше го ся уров ня обес пе чен но сти ор га ни за ции обо рот ны ми ак ти ва ми,
пла ни руе мых из ме не ний про из вод ст вен ной про грам мы, а так же воз мож но стей обес пе че ния
их оп ти маль ной ве ли чи ны. Раз мер кре ди тор ской за дол жен но сти ре гу ли ру ет ся с уче том на -
ко пи тель но го ос тат ка де неж ных средств и уров ня пла те же спо соб но сти ор га ни за ции, кон тро -
ли руе мо го при со став ле нии рас че тов по ко эф фи ци ен ту те ку щей ли к вид но сти. В слу чае, если
ко эф фи ци ен ты те ку щей ли к вид но сти при ни ма ют зна че ния мень ше нор ма тив но го, на ко пи -
тель ный ос та ток де неж ных средств (кро ме ми ни маль но го ос тат ка де неж ных средств на рас -
чет ном сче те ор га ни за ции) дол жен быть ис поль зо ван на умень ше ние кре ди тор ской за дол -
жен но сти и воз врат крат ко сроч ных и дол го сроч ных кре ди тов (зай мов).

Рас чет по треб но сти в чис том обо рот ном ка пи та ле мо жет осу ще ст в лять ся на ос но ве иной
обос но ван ной ме то ди ки.

36. Свод ные дан ные по ин ве сти ци он ным за тра там и ис точ ни кам их фи нан си ро ва ния по
про ек ту (соб ст вен ные, за ем ные и при вле чен ные сред ст ва, вклю чая го су дар ст вен ное уча стие)
пред став ля ют ся в виде таб ли цы 4-11 при ло же ния 4 к на стоя щим Пра ви лам. По ис точ ни кам
соб ст вен ных средств да ют ся обос но ва ния, под кре п лен ные рас че та ми. Пред став ля ет ся под -
твер жде ние о на ме ре ни ях (ре ше ни ях) ком мер че ских бан ков, по тен ци аль ных ин ве сто ров и
иных за ин те ре со ван ных по вло же нию средств в реа ли за цию про ек та при на ли чии та ких ре -
ше ний или на ме ре ний.

При от сут ст вии ре ше ния бан ка о пре дос тав ле нии кре ди та в биз нес-пла не ука зы ва ют ся
пла ни руе мые ус ло вия поль зо ва ния дол го сроч ны ми кре ди та ми, оп ре де лен ные ис хо дя из об -
щих ус ло вий кре ди то ва ния, сло жив ших ся на мо мент раз ра бот ки биз нес-пла на.

По ви дам го су дар ст вен но го уча стия в про ек те ука зы ва ет ся ос но ва ние пре дос тав ле ния мер 
го су дар ст вен ной под держ ки (нор ма тив ный пра во вой акт, ре ше ние, рас по ря же ние и иной
рас по ря ди тель ный до ку мент).

От дель но при во дят ся фи нан со вые из держ ки по про ек ту (пла та за кре ди ты (зай мы), свя зан -
ные с осу ще ст в ле ни ем ка пи таль ных за трат, – про цен ты по кре ди там (зай мам), пла та за га ран -
тию пра ви тель ст ва, ко мис сии бан ков и дру гие пла те жи) и ис точ ни ки их фи нан си ро ва ния.

37. По ка ж до му при вле кае мо му дол го сроч но му кре ди ту (зай му) ука зы ва ют ся ус ло вия его 
пре дос тав ле ния в со от вет ст вии с таб ли цей 4-12 при ло же ния 4 к на стоя щим Пра ви лам. Рас -
чет по га ше ния дол го вых обя за тельств от дель но по ка ж до му при вле кае мо му дол го сроч но му
кре ди ту (зай му), а так же свод ный рас чет по га ше ния дол го сроч ных дол го вых обя за тельств,
вклю чаю щий по га ше ние су ще ст вую щих обя за тельств, при во дит ся в со от вет ст вии с таб ли ца -
ми 4-13, 4-14 при ло же ния 4 к на стоя щим Пра ви лам.

ГЛА ВА 11
ТРЕ БО ВА НИЯ К СО ДЕР ЖА НИЮ РАЗ ДЕ ЛА БИЗ НЕС-ПЛА НА

«ПРО ГНО ЗИ РО ВА НИЕ ФИ НАН СО ВО-ХО ЗЯЙ СТ ВЕН НОЙ ДЕЯ ТЕЛЬ НО СТИ»

38. Рас чет при бы ли от реа ли за ции про дук ции оформ ля ет ся со глас но таб ли це 4-15 при ло -
же ния 4 к на стоя щим Пра ви лам. В дан ной таб ли це от ра жа ют ся еже год но об ра зую щая ся при -
быль или убыт ки.

В рас пре де ле нии при бы ли по ка зы ва ет ся объ ем при бы ли, ко то рый ис поль зу ет ся на вы -
пла ту ди ви ден дов, оп ла ту тру да, по пол не ние обо рот ных средств, под дер жа ние со ци аль ной
сфе ры и дру гие те ку щие вы пла ты обя за тель но го ха рак те ра.

Рас чет на ло гов, сбо ров и пла те жей осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с таб ли цей 4-16 при ло -
же ния 4 к на стоя щим Пра ви лам.

39. Про гно зи ро ва ние по то ка де неж ных средств про из во дит ся пу тем рас че та при то ков и
от то ков де неж ных средств от те ку щей (опе ра ци он ной), ин ве сти ци он ной и фи нан со вой дея -
тель но сти ор га ни за ции по го дам реа ли за ции про ек та. Рас пре де ле ние во вре ме ни при то ка
средств долж но быть син хро ни зи ро ва но с его от то ком. При этом не до пус ка ет ся де фи цит де -
неж ных средств. По ток де неж ных средств оформ ля ет ся со глас но таб лице 4-17 при ло же ния 4
к на стоя щим Пра ви лам.

40. Про ект но-ба лан со вая ве до мость со дер жит ос нов ные ста тьи, та кие как стои мость вне -
обо рот ных и обо рот ных ак ти вов, ис точ ни ки соб ст вен ных средств, до хо ды и рас хо ды, дол го -
сроч ные и крат ко сроч ные обя за тель ст ва. Дан ная ве до мость оформ ля ет ся со глас но таб ли -
це 4-18 при ло же ния 4 к на стоя щим Пра ви лам. В слу чае про ве де ния рас че тов по про ек ту с
уче том ре зуль та тов фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти ор га ни за ции в це лом ба зо вый
пе ри од (год) про ект но-ба лан со вой ве до мо сти фор ми ру ет ся на ос но ва нии дан ных бух гал тер -
ско го ба лан са ор га ни за ции за со от вет ст вую щий пе ри од (год), по пе рио дам (го дам) реа ли за -
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ции про ек та – с уче том из ме не ний стои мо сти вне обо рот ных и обо рот ных ак ти вов и ис точ ни -
ков их фи нан си ро ва ния, свя зан ных с реа ли за ци ей про ек та.

41. По мере реа ли за ции про ек та фи нан со во-эко но ми че ская часть биз нес-пла на долж на
пе ре счи ты вать ся при из ме не нии эко но ми че ской си туа ции, ин фля ции, рын ков сбы та го то вой 
про дук ции, на ло го во го ок ру же ния и иных фак то ров с це лью все сто рон не го ана ли за эко но ми -
че ских и фи нан со вых по ка за те лей, а так же вы ра бот ки и при ня тия мер, на прав лен ных на
обес пе че ние эф фек тив но сти реа ли зуе мо го про ек та.

ГЛА ВА 12
ТРЕ БО ВА НИЯ К СО ДЕР ЖА НИЮ РАЗ ДЕ ЛА БИЗ НЕС-ПЛА НА

«ПО КА ЗА ТЕ ЛИ ЭФ ФЕК ТИВ НО СТИ ПРО ЕК ТА»

42. Оцен ка эф фек тив но сти ин ве сти ций ба зи ру ет ся на со пос тав ле нии ожи дае мо го чис то го
до хо да от реа ли за ции про ек та с ин ве сти ро ван ным в про ект ка пи та лом. В ос но ве ме то да ле -
жит вы чис ле ние чис то го по то ка на лич но сти, оп ре де ляе мо го как раз ность ме ж ду чис тым до -
хо дом по про ек ту и сум мой об щих ин ве сти ци он ных за трат и пла ты за кре ди ты (зай мы), свя -
зан ной с осу ще ст в ле ни ем ка пи таль ных за трат по про ек ту. Рас чет чис то го по то ка на лич но сти
осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с таб ли цей 4-19 при ло же ния 4 к на стоя щим Пра ви лам.

На ос но ва нии чис то го по то ка на лич но сти рас счи ты ва ют ся ос нов ные по ка за те ли оцен ки
эф фек тив но сти ин ве сти ций: чис тый дис кон ти ро ван ный до ход, ин декс рен та бель но сти (до -
ход но сти), внут рен няя нор ма до ход но сти, ди на ми че ский срок оку пае мо сти.

Для рас че та этих по ка за те лей при ме ня ет ся ко эф фи ци ент дис кон ти ро ва ния, ко то рый ис -
поль зу ет ся для при ве де ния бу ду щих по то ков и от то ков де неж ных средств за ка ж дый рас чет -
ный пе ри од (год) реа ли за ции про ек та к на чаль но му пе рио ду вре ме ни. При этом дис кон ти ро -
ва ние де неж ных по то ков осу ще ст в ля ет ся с мо мен та на ча ла фи нан си ро ва ния ин ве сти ций.

Ко эф фи ци ент дис кон ти ро ва ния в рас чет ном пе рио де (году) (Kt)

K t t
=

+

1

1( )Д
,

где Д – став ка дис кон ти ро ва ния (нор ма дис кон та);
t – пе ри од (год) реа ли за ции про ек та.
Как пра ви ло, ко эф фи ци ент дис кон ти ро ва ния рас счи ты ва ет ся ис хо дя из сред не взве шен -

ной нор мы дис кон та с уче том струк ту ры ка пи та ла.
На при мер, вы бор сред не взве шен ной нор мы дис кон та (Дср) для соб ст вен но го и за ем но го

ка пи та ла мо жет оп ре де лять ся по фор му ле

Дср = 
Р СК Р ЗКск зк´ + ´

100
,

где Рск – про цент ная став ка на соб ст вен ные сред ст ва;
СК – доля соб ст вен ных средств в об щем объ е ме ин ве сти ци он ных за трат;
Рзк – про цент ная став ка по кре ди ту;
ЗК – доля кре ди та в об щем объ е ме ин ве сти ци он ных за трат.
Про цент ная став ка для соб ст вен ных средств при ни ма ет ся на уров не не ниже сред ней

стои мо сти фи нан со вых ре сур сов на рын ке ка пи та ла.
До пус ка ет ся при ня тие став ки дис кон ти ро ва ния на уров не став ки ре фи нан си ро ва ния На -

цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь при про ве де нии рас че тов в на цио наль ной ва лю те
или фак ти че ской став ки про цен та по дол го сроч ным ва лют ным кре ди там бан ка при про ве де -
нии рас че тов в ус лов ных еди ни цах. В не об хо ди мых слу ча ях мо жет учи ты вать ся над бав ка за
риск, ко то рая до бав ля ет ся к став ке дис кон ти ро ва ния для без рис ко вых вло же ний.

Чис тый дис кон ти ро ван ный до ход (да лее – ЧДД) ха рак те ри зу ет ин те граль ный эф фект от
реа ли за ции про ек та и оп ре де ля ет ся как ве ли чи на, по лу чен ная дис кон ти ро ва ни ем (при по -
сто ян ной став ке про цен та от дель но для ка ж до го года) раз ни цы ме ж ду го до вы ми от то ка ми и
при то ка ми ре аль ных де нег, на ка п ли вае мых в те че ние го ри зон та рас че та про ек та:

ЧДД = 
П

Д
t

t
t

T
-

-
= +
å 1

1
1 1( )

,

где Пt – чис тый по ток на лич но сти за пе ри од (год) t = 1, 2, 3, ..., T;
T – го ри зонт рас че та;
Д – став ка дис кон ти ро ва ния.
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Фор му лу по рас че ту ЧДД мож но пред ста вить в сле дую щем виде:

ЧДД = П(0) + П(1) ´ K1 + П(2) ´ K2 + ... + П(T) ´ KT, 

где ЧДД по ка зы ва ет аб со лют ную ве ли чи ну чис то го до хо да, при ве ден ную к на ча лу реа ли за -
ции про ек та, и дол жен иметь по ло жи тель ное зна че ние, ина че ин ве сти ци он ный про ект нель -
зя рас смат ри вать как эф фек тив ный.

Внут рен няя нор ма до ход но сти (да лее – ВНД) – ин те граль ный по ка за тель, рас счи ты вае -
мый на хо ж де ни ем став ки дис кон ти ро ва ния, при ко то рой стои мость бу ду щих по сту п ле ний
рав на стои мо сти ин ве сти ций (ЧДД = 0).

ВНД оп ре де ля ет ся ис хо дя из сле дую ще го со от но ше ния:

П

ВНД
t

t
t

T

( )1 1
1 + -

=
å  – Ип = 0, 

где Ип – стои мость об щих ин ве сти ци он ных за трат и пла ты за кре ди ты (зай мы), свя зан ной с
осу ще ст в ле ни ем ка пи таль ных за трат по про ек ту, за рас чет ный пе ри од (го ри зонт рас че та).

При за дан ной ин ве сто ром нор ме до хо да на вло жен ные сред ст ва ин ве сти ции оп рав да ны,
если ВНД рав на или пре вы ша ет ус та нов лен ный по ка за тель. Этот по ка за тель так же ха рак те -
ри зу ет «за пас проч но сти» про ек та, вы ра жаю щий ся в раз ни це ме ж ду ВНД и став кой дис кон -
ти ро ва ния (в про цент ном ис чис ле нии).

Ин декс рен та бель но сти (до ход но сти) (да лее – ИР)

Ч
ИР = 

ДД ДИ

ДИ

+
, 

где ДИ – дис кон ти ро ван ная стои мость об щих ин ве сти ци он ных за трат и пла ты за кре ди ты
(зай мы), свя зан ной с осу ще ст в ле ни ем ка пи таль ных за трат по про ек ту, за рас чет ный пе ри од
(го ри зонт рас че та).

Ин ве сти ци он ные про ек ты эф фек тив ны при ИР бо лее 1.
Срок оку пае мо сти слу жит для оп ре де ле ния сте пе ни рис ков реа ли за ции про ек та и ли к вид -

но сти ин ве сти ций. Раз ли ча ют про стой срок оку пае мо сти и ди на ми че ский. Про стой срок оку -
пае мо сти про ек та – это пе ри од вре ме ни, по окон ча нии ко то ро го чис тый объ ем по сту п ле ний
(до хо дов) пе ре кры ва ет объ ем ин ве сти ций (рас хо дов) в про ект, и со от вет ст ву ет пе рио ду, при
ко то ром на ко пи тель ное зна че ние чис то го по то ка на лич но сти из ме ня ет ся с от ри ца тель но го
на по ло жи тель ное. Рас чет ди на ми че ско го сро ка оку пае мо сти про ек та осу ще ст в ля ет ся по на -
ко пи тель но му дис кон ти ро ван но му чис то му по то ку на лич но сти. Ди на ми че ский срок оку пае -
мо сти в от ли чие от про сто го учи ты ва ет стои мость ка пи та ла и по ка зы ва ет ре аль ный пе ри од
оку пае мо сти.

43. Если го ри зонт рас че та про ек та пре вы ша ет ди на ми че ский срок оку пае мо сти на три и
бо лее года, то для це лей оцен ки эф фек тив но сти про ек та рас чет ЧДД, ИР и ВНД осу ще ст в ля -
ет ся за пе ри од, рав ный ди на ми че ско му сро ку оку пае мо сти про ек та плюс один год. В та ком
слу чае за го ри зонт рас че та Т, ис поль зуе мый в фор му лах рас че та ЧДД, ИР, ВНД, при ни ма ет -
ся этот пе ри од.

44. Рас чет оку пае мо сти го су дар ст вен ной под держ ки про из во дит ся в со от вет ст вии с таб ли -
цей 4-20 при ло же ния 4 к на стоя щим Пра ви лам.

Про стой и ди на ми че ский сро ки оку пае мо сти мер го су дар ст вен ной под держ ки оп ре де ля -
ют ся ана ло гич но рас че там сро ков оку пае мо сти ин ве сти ций.

45. При при вле че нии для реа ли за ции про ек та средств в сво бод но кон вер ти руе мой ва лю те
со став ля ет ся ба ланс де неж ных по то ков (ва лю то оку пае мость про ек та) в сво бод но кон вер ти -
руе мой ва лю те в со от вет ст вии с таб ли цей 4-21 при ло же ния 4 к на стоя щим Пра ви лам.

46. Рас чет про гно зи руе мых ко эф фи ци ен тов ли к вид но сти, по ка за те лей де ло вой ак тив но -
сти, струк ту ры ка пи та ла и дру гих по ка за те лей осу ще ст в ля ет ся на ос но ве ис ход ных дан ных
таб лиц 4-4, 4-9, 4-14, 4-15, 4-17 и 4-18 при ло же ния 4 к на стоя щим Пра ви лам.

Уро вень без убы точ но сти (УБ)

УБ = 
условно -постоянные издержки

маржинальная (переменная) прибыль
´100,

где мар жи наль ная (пе ре мен ная) при быль – вы руч ка от реа ли за ции за ми ну сом ус лов но-пе ре -
мен ных из дер жек и на ло гов из вы руч ки.

№ 8/13184 -27- 12.10.2005



Объ ем реа ли за ции, со от вет ст вую щий уров ню без убы точ но сти, оп ре де ля ет ся как про из ве -
де ние вы руч ки от реа ли за ции и уров ня без убы точ но сти. При ем ле мым счи та ет ся уро вень ме -
нее 60 %.

Ко эф фи ци ент по кры тия за дол жен но сти (Кпз)

ч
Кпз = 

   истый доход

погашение основного долга погашение + процентов
.

Этот ко эф фи ци ент рас счи ты ва ет ся для ка ж до го года по га ше ния, при этом учи ты ва ет ся
по га ше ние в пол ном объ е ме ос нов но го дол га и про цен тов по всем дол го сроч ным кре ди там и
зай мам, при вле чен ным ор га ни за ци ей и под ле жа щим по га ше нию в со от вет ст вую щем году
реа ли за ции про ек та. В слу чае, если ор га ни за ции пре дос тав ле на го су дар ст вен ная под держ ка
в виде воз ме ще ния час ти про цен тов по кре ди там бан ков либо ор га ни за ция пре тен ду ет на ока -
за ние та кой под держ ки, при рас че те ко эф фи ци ен тов по кры тия за дол жен но сти учи ты ва ет ся
дан ная мера го су дар ст вен ной под держ ки.

Чем выше ко эф фи ци ент, тем луч ше по ло же ние ор га ни за ции от но си тель но по га ше ния
дол го сроч ных обя за тельств. При ем ле мым счи та ет ся по ка за тель, пре вы шаю щий 1,3.

Рен та бель ность:
ин ве сти ро ван но го ка пи та ла (рен та бель ность ак ти вов) (Ра)

ч
Ра = 

  истая прибыль

итого  по  активам
;

про даж (обо ро та) (Рп)

ч
Рп = 

  истая прибыль

выру ка  от  реализации
;

ч

реа ли зуе мой про дук ции (Ррп)

ч
Ррп = 

  истая прибыль

затраты  на  производство
.

Ко эф фи ци ент обес пе чен но сти фи нан со вых обя за тельств ак ти ва ми (Кфн)

Кфн = 
  финансовые  обязательства

итого  по  активам
,

где фи нан со вые обя за тель ст ва – сум ма дол го сроч ных и крат ко сроч ных фи нан со вых обя за -
тельств, вклю чая кре ди тор скую за дол жен ность.

До пус ти мое зна че ние – не бо лее 0,85.
Ко эф фи ци ент обес пе чен но сти соб ст вен ны ми обо рот ны ми сред ст ва ми (Кос)

ч
Кос =  

  исто ники собственных средств + доходы и расходы вне- оборотные активы

оборотные средства
.

Ко эф фи ци ент струк ту ры ка пи та ла (Кск)

Кск = 
  заемные  с едства

собственные  средства

р
.

По ка за тель дол жен быть ме нее 1, дол го вые обя за тель ст ва не долж ны пре вы шать раз ме ры
соб ст вен но го ка пи та ла.

Сро ки обо ра чи вае мо сти:

все го ка пи та ла = 
  итого по пассивам

выру ка  от  реализации
´ 360;

ч

го то вой продукции = 
  готовая продукция

выру ка  от  реализации
´ 360;

ч
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де би тор ской за дол жен но сти = 
  дебиторская задолженность

выру ка  от  реализации
´ 360;

ч

кре ди тор ская за дол жен ность = 
  кредиторская задолженность

выру ка  от  реализации
´ 360.

ч

Вы руч ка от реа ли за ции про дук ции на од но го ра бо таю ще го (Враб)

ч
Враб = 

  выру ка от реализации

среднесписо ная  исленность  работающих
.

ч ч

Ко эф фи ци ент те ку щей ли к вид но сти (Клик)

Клик = 
  текущие активы

краткосро ные  финансовые  обязательства
.

ч

Доля соб ст вен но го ка пи та ла в объ е ме ин ве сти ций (СКи)

СКи = 
СК

И
 ´ 100, 

где СК – соб ст вен ный ка пи тал (соб ст вен ные сред ст ва фи нан си ро ва ния про ек та);
И – стои мость об щих ин ве сти ци он ных за трат.
По ка за те ли эф фек тив но сти про ек та за но сят ся в таб ли цу 4-19 при ло же ния 4 к на стоя щим

Пра ви лам.
47. В дан ном раз де ле при во дит ся оцен ка эф фек тив но сти про ек та и наи бо лее ве ро ят ных

рис ков, ко то рые мо гут воз ник нуть в ходе его реа ли за ции. Да ют ся клас си фи ка ция и оцен ка
рис ков по мес ту их воз ник но ве ния (про из вод ст вен ные, ин ве сти ци он ные, ин фля ци он ные, ор -
га ни за ци он ные, ком мер че ские и иные рис ки), а так же на ме ча ют ся меры по их сни же нию
или пре дот вра ще нию. С це лью вы яв ле ния и сни же ния рис ка вло же ний про во дит ся ана лиз
ус той чи во сти (чув ст ви тель но сти) про ек та в от но ше нии его па ра мет ров и внеш них фак то ров.
В обя за тель ном по ряд ке про во дит ся мно го фак тор ный ана лиз чув ст ви тель но сти про ек та к из -
ме не ни ям вход ных по ка за те лей (цены, объ е ма про из вод ст ва, эле мен тов за трат, ус ло вий фи -
нан си ро ва ния, ин фля ци он ных про цес сов и иных фак то ров). Ис хо дя из спе ци фи ки про ек та
вы би ра ют ся наи бо лее под вер жен ные из ме не ни ям па ра мет ры. Ана лиз чув ст ви тель но сти про -
во дит ся и в про цес се реа ли за ции про ек та с це лью его пе ре оцен ки и вне се ния не об хо ди мых
кор рек ти ро вок. Ре зуль та ты рас че тов при во дят ся так же в гра фи че ском виде для ши ро ко го
диа па зо на ис ход ных дан ных.

По ка за те ли чув ст ви тель но сти про ек та оформ ля ют ся в со от вет ст вии с таб ли цей 4-22 при -
ло же ния 4 к на стоя щим Пра ви лам.

48. Все таб ли цы при ло же ния 4 к на стоя щим Пра ви лам оформ ля ют ся от дель ным при ло -
же ни ем к биз нес-пла ну.

ГЛА ВА 13
ТРЕ БО ВА НИЯ К СО ДЕР ЖА НИЮ РАЗ ДЕ ЛА БИЗ НЕС-ПЛА НА «ЮРИ ДИ ЧЕ СКИЙ ПЛАН»

49. В юри ди че ском пла не опи сы ва ет ся ор га ни за ци он но-пра во вая фор ма бу ду щей ор га ни -
за ции, уточ ня ют ся ос нов ные юри ди че ские ас пек ты бу ду щей дея тель но сти ор га ни за ции, осо -
бен но сти внеш не эко но ми че ской дея тель но сти.

50. В слу чае соз да ния ком мер че ской ор га ни за ции с ино стран ны ми ин ве сти ция ми от дель -
но ука зы ва ют ся фор ма уча стия ино стран но го ин ве сто ра, доля ино стран но го ин ве сто ра в
устав ном фон де ор га ни за ции, по ря док рас пре де ле ния при бы ли, ос таю щей ся в рас по ря же -
нии ор га ни за ции, иные ус ло вия при вле че ния ин ве сти ций.

ГЛА ВА 14
ОСО БЕН НО СТИ ФИ НАН СО ВО-ЭКО НО МИ ЧЕ СКИХ РАС ЧЕ ТОВ БИЗ НЕС-ПЛА НА

ПРИ РЕА ЛИ ЗА ЦИИ ПРО ЕК ТА В ДЕЙ СТ ВУЮ ЩЕЙ ОР ГА НИ ЗА ЦИИ

51. В слу чае реа ли за ции про ек та в дей ст вую щей ор га ни за ции фи нан со во-эко но ми че ские
рас че ты сле дую щих таб лиц осу ще ст в ля ют ся в двух ва ри ан тах (с уче том реа ли за ции про ек та
и без уче та реа ли за ции про ек та):
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про грам ма про из вод ст ва и реа ли за ции про дук ции в на ту раль ном вы ра же нии (таб ли -
ца 4-3 при ло же ния 4 к на стоя щим Пра ви лам);

про грам ма реа ли за ции про дук ции в стои мо ст ном вы ра же нии (таб ли ца 4-4 при ло же ния 4
к на стоя щим Пра ви лам);

рас чет за трат на сы рье и ма те риа лы (таб ли ца 4-5 при ло же ния 4 к на стоя щим Пра ви лам);
рас чет за трат на то п лив но-энер ге ти че ские ре сур сы (таб ли ца 4-6 при ло же ния 4 к на стоя -

щим Пра ви лам);
рас чет по треб но сти в тру до вых ре сур сах и рас хо дов на оп ла ту тру да ра бот ни ков (таб ли -

ца 4-7 при ло же ния 4 к на стоя щим Пра ви лам);
рас чет за трат на про из вод ст во и реа ли за цию про дук ции (таб ли ца 4-9 при ло же ния 4 к на -

стоя щим Пра ви лам);
рас чет по треб но сти в чис том обо рот ном ка пи та ле (таб ли ца 4-10 при ло же ния 4 к на стоя -

щим Пра ви лам);
рас чет при бы ли от реа ли за ции (таб ли ца 4-15 при ло же ния 4 к на стоя щим Пра ви лам);
рас чет на ло гов, сбо ров и пла те жей (таб ли ца 4-16 при ло же ния 4 к на стоя щим Пра ви лам);
рас чет по то ка де неж ных средств по ор га ни за ции (таб ли ца 4-17 при ло же ния 4 к на стоя -

щим Пра ви лам);
про ект но-ба лан со вая ве до мость по ор га ни за ции (таб ли ца 4-18 при ло же ния 4 к на стоя -

щим Пра ви лам).
52. Про грам ма про из вод ст ва и реа ли за ции про дук ции (таб ли цы 4-3, 4-4 при ло же ния 4 к

на стоя щим Пра ви лам) без уче та реа ли за ции про ек та со став ля ет ся на ос но ва нии пла ни руе -
мых (до во ди мых) по ка за те лей по уве ли че нию вы пус ка и реа ли за ции про дук ции.

53. Рас чет за трат на сы рье, ма те риа лы и то п лив но-энер ге ти че ские ре сур сы (таб ли цы 4-5,
4-6 при ло же ния 4 к на стоя щим Пра ви лам) без уче та реа ли за ции про ек та осу ще ст в ля ет ся по
це нам и та ри фам, при ме няе мым в рас че тах с уче том реа ли за ции про ек та.

Рас чет рас хо дов на оп ла ту тру да ра бот ни ков (таб ли ца 4-7 при ло же ния 4 к на стоя щим
Пра ви лам) без уче та реа ли за ции про ек та про из во дит ся ис хо дя из уров ня сред ней за ра бот ной
пла ты, пре ду смот рен ной в рас че тах с уче том реа ли за ции про ек та.

54. При рост чис то го обо рот но го ка пи та ла по про ек ту, учи ты вае мый в об щих ин ве сти ци -
он ных за тра тах, оп ре де ля ет ся как раз ни ца ме ж ду при рос том чис то го обо рот но го ка пи та ла,
рас счи тан ным с уче том реа ли за ции про ек та, и при рос том чис то го обо рот но го ка пи та ла, рас -
счи тан ным без уче та его реа ли за ции.

55. При рас че те по то ка де неж ных средств по ор га ни за ции без уче та реа ли за ции про ек та
стро ки 8–13 таб ли цы 4-17 при ло же ния 4 к на стоя щим Пра ви лам не за пол ня ют ся.

56. При рас че те чис то го по то ка на лич но сти чис тый до ход по про ек ту по ка ж до му пе рио ду
(году) оп ре де ля ет ся как раз ность ме ж ду чис тым до хо дом ор га ни за ции с уче том реа ли за ции
про ек та и чис тым до хо дом ор га ни за ции без уче та реа ли за ции про ек та.

57. В на зва ни ях таб лиц, рас счи тан ных без уче та реа ли за ции про ек та, да ет ся по яс не ние:
«Без уче та про ек та», в на зва ни ях таб лиц, рас счи тан ных с уче том реа ли за ции про ек та, –
«С уче том про ек та».

При ло же ние 1 

к Пра ви лам по раз ра бот ке
биз нес-пла нов
ин ве сти ци он ных про ек тов

Ин ве сти ци он ное пред ло же ние
На зва ние про ек та ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Ха рак те ри сти ка на ме чае мой к вы пус ку про дук ции (для ка ких рын ков пред на зна че на, пре -
иму ще ст ва пе ред вы пус кае мой про дук ци ей фир ма ми-кон ку рен та ми) __________________
____________________________________________________________________________
Пред по ла гае мая фор ма уча стия ин ве сто ра в про ек те (ука зать) ________________________
____________________________________________________________________________
Стои мость ин ве сти ци он но го про ек та ______________________ тыс. долл. США.
Сум мар ная по треб ность в ин ве сти ци ях ____________________ тыс. долл. США.
В том числе по ис точ ни кам:
соб ст вен ных средств ___________________________________ тыс. долл. США;
кре ди тов бан ков _______________________________________ тыс. долл. США;
пря мых ин ве сти ций ____________________________________ тыс. долл. США;
го су дар ст вен ных ______________________________________ тыс. долл. США;
про чих ис точ ни ков ____________________________________ тыс. долл. США.
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На прав ле ния ис поль зо ва ния ин ве сти ций (про ве де ние ис сле до ва ний и раз ра бо ток, строи -
тель ст во, под го тов ка про из вод ст ва, за куп ка обо ру до ва ния и тех но ло гий, ли цен зий, при об ре -
те ние не дви жи мо сти, по пол не ние обо рот ных средств, дру гое)_________________________

___________________________________________________________________________
По ка за те ли эф фек тив но сти про ек та:
став ка дис кон ти ро ва ния ______ %;
ди на ми че ский срок оку пае мо сти про ек та ________ лет;
ин декс до ход но сти ______
внут рен няя нор ма до ход но сти ______ %;
чис тый дис кон ти ро ван ный до ход _________________________ тыс. долл. США.

Дата со став ле ния ин ве сти ци он но го пред ло же ния __________________________________

Пас порт ин ве сти ци он но го про ек та
1. Ин фор ма ция о про ек те

На зва ние про ек та ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Опи са ние и цель ин ве сти ци он но го про ек та (соз да ние но во го про из вод ст ва, рас ши ре ние дей -
ст вую ще го, тех ни че ское пе ре воо ру же ние, дру гое) __________________________________
____________________________________________________________________________
При вле ка тель ность про ек та (ос нов ные кон ку рент ные пре иму ще ст ва) __________________
____________________________________________________________________________
На прав ле ния ис поль зо ва ния ин ве сти ций (ис сле до ва ния и раз ра бот ки, строи тель ст во, под го -
тов ка про из вод ст ва, за куп ка обо ру до ва ния, ком плек тую щих, ма те риа лов, по пол не ние обо -
рот ных средств, дру гое)________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Ме сто реа ли за ции про ек та (ад рес) _______________________________________________
Дата на ча ла реа ли за ции про ек та ________________________________________________
Не об хо ди мость из ме не ния ор га ни за ци он но-пра во вой фор мы _________________________

2. Про дук ция

На име но ва ние про дук ции _____________________________________________________
На зна че ние и ос нов ные ха рак те ри сти ки __________________________________________
____________________________________________________________________________
Ха рак те ри сти ка но виз ны (прин ци пи аль но но вая, мо дер ни за ция из вест ной кон ст рук ции, но -
вый ди зайн, ана лог за ру беж но го из де лия, ана лог вы пус кае мой про дук ции, дру гое)_______
____________________________________________________________________________

Не об хо ди мость: имеется требуется не требуется

па тент ной за щи ты
ли цен зи ро ва ния про дук ции
ли цен зи ро ва ния вида дея тель но сти
сер ти фи ка ции про дук ции
вне дре ния ме ж ду на род ной сис те мы
управ ле ния ка че ст вом 

3. Мар ке тин го вые ис сле до ва ния

1. Ха рак те ри сти ка внут рен не го рын ка:
объ ем спро са__________________________________________ тыс. долл. США;
пред по ла гае мый объ ем сбы та про дук ции ___________________ тыс. долл. США;
ожи дае мая доля рын ка ___________ %;
ос нов ные по тре би те ли, их ха рак те ри сти ка ________________________________________
ха рак те ри сти ка ка на лов сбы та _________________________________________________
ос нов ные кон ку рен ты, их ха рак те ри сти ка ________________________________________
пре иму ще ст ва пе ред кон ку рен та ми ______________________________________________
2. Ха рак те ри сти ка экс порт но го рын ка:
пред по ла гае мый объ ем экс пор та про дук ции ________________ тыс. долл. США;
доля экс пор та в объ е ме про даж ________________ %;
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в том чис ле по стра нам (ре гио нам):
____________________________________________ %;
____________________________________________ %;
тен ден ции из ме не ния рын ка ___________________________________________________
ха рак те ри сти ка ка на лов сбы та __________________________________________________
ос нов ные кон ку рен ты, их ха рак те ри сти ка ________________________________________
осо бые ус ло вия тор гов ли, влияю щие на экс порт про дук ции (кво ты, льго ты и та мо жен ные
барь е ры) ____________________________________________________________________

4. Сте пень про ра бот ки ин ве сти ци он но го про ек та

Сте пень го тов но сти про ек та:
 идея про ек та   обос но ва ние ин ве сти ций
 на уч но-тех ни че ская до ку мен та ция   под го тов ка про из вод ст ва
 про ект но-смет ная до ку мен та ция   се рий ное про из вод ст во
 кон ст рук тор ская до ку мен та ция   опыт ный об ра зец

Сте пень го тов но сти про из вод ст ва (на ли чие про из вод ст вен ных пло ща дей, от во да зе мель, дру -
гое) ________________________________________________________________________
Экс пер ти за про ек та: имеется требуется не требуется

эко ло ги че ская
ве дом ст вен ная (от рас ле вая)
на но вое строи тель ст во
го су дар ст вен ная ком плекс ная
не за ви си мая
про чая (ука зать)

Не об хо ди мость им порт ных по ста вок:
 тех но ло гии  обо ру до ва ния  ком плек тую щих

 сы рья  ма те риа лов

5. Фи нан со во-эко но ми че ские по ка за те ли про ек та

По ка за те ли про ек та:
стои мость ин ве сти ци он но го про ек та ______________________ тыс. долл. США;
сум мар ная по треб ность в ин ве сти ци ях ____________________ тыс. долл. США;
ди на ми че ский срок оку пае мо сти про ек та __________ лет;
чис тый дис кон ти ро ван ный до ход _________________________ тыс. долл. США;
внут рен няя нор ма до ход но сти ____________ %;
ин декс до ход но сти _____________________
Фи нан со вое обес пе че ние про ек та:
соб ст вен ные сред ст ва ___________________________________ тыс. долл. США;
го су дар ст вен ное фи нан си ро ва ние _________________________ тыс. долл. США;
за ем ные сред ст ва _______________________________________ тыс. долл. США;
не дос таю щие сред ст ва ___________________________________ тыс. долл. США.

6. Пред ло же ния ин ве сто ру

Воз мож ное уча стие ин ве сто ра (ука зать кон крет но):
ин ве сти ции в виде иму ще ст ва __________________________________________________
не ма те ри аль ные ин ве сти ции ___________________________________________________
фи нан со вые сред ст ва __________________________________________________________
Пре дос тав ле ние ин ве сто ру:
прав при об ре те ния ак ций до _____________ %;
доли объ е ма про даж до _________________ %;
доли при бы ли до ______________________ %;
про чее _____________________________________________________________________

7. Га ран тии по га ше ния кре ди тов, зай мов и рис ки

Обес пе чен ность воз вра та кре ди тов, зай мов:
 го су дар ст вен ные га ран тии  бан ков ские га ран тии  за лог ак ти вов

 стра хо ва ние  пе ре да ча прав  про чее (ука зать)
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Име ет ся ре ше ние ор га нов вла сти о под держ ке про ек та (ука зать кон крет но) _____________
___________________________________________________________________________

Воз мож ные рис ки по про ек ту: __________________________________________________
На ли чие мер по пре ду пре ж де нию и умень ше нию рис ков (ука зать) _____________________

___________________________________________________________________________
Дата со став ле ния пас пор та ин ве сти ци он но го про ек та _______________________________

Све де ния о раз ра бот чи ке биз нес-пла на

На име но ва ние ор га ни за ции (ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля) _____________________
___________________________________________________________________________

Юри ди че ский ад рес __________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Год об ра зо ва ния _____________
Опыт ра бо ты в сфе ре ока за ния ус луг по раз ра бот ке биз нес-пла нов _______ лет.
Штат со труд ни ков (по сто ян ный) ___________ чел.

Из них имею щие:
выс шее эко но ми че ское об ра зо ва ние ________ чел.
уче ную сте пень _________ чел.

Ру ко во ди тель ор га ни за ции ____________________________________________________
(фа ми лия, имя, отчество)

От вет ст вен ный ис пол ни тель по биз нес-пла ну ______________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во)

Ос нов ные дос ти же ния ор га ни за ции (вы пол нен ные про ек ты) _________________________
___________________________________________________________________________

Ис поль зуе мый про грамм ный про дукт ____________________________________________
До пол ни тель ная ин фор ма ция __________________________________________________
Те ле фон ________________ Факс _________________ e-mail ________________________

Пас порт ор га ни за ции
От расль _____________________________________________________________________
Пол ное на име но ва ние ор га ни за ции ______________________________________________
Со кра щен ное на име но ва ние ор га ни за ции _________________________________________
Ос нов ные виды дея тель но сти ___________________________________________________
Юри ди че ский ад рес ___________________________________________________________
Фор ма соб ст вен но сти ________________________ дата ре ги ст ра ции___________________
Раз мер ус тав но го фон да ___________ тыс. долл. США по со стоя нию на_________________
_______________ млн. руб лей.
Уч ре ди те ли ор га ни за ции_______________________________________________________

Рас пре де ле ние ус тав но го фон да в до лях:
го су дар ст ва  ___ %;
субъ ек тов хо зяй ст во ва ния не го су дар ст вен ных
форм соб ст вен но сти  ___ %;
ино стран ных уча ст ни ков  ___ %;
про чих уча ст ни ков  ___ %.

Об ще ст ва, в ко то рых ор га ни за ция яв ля ет ся уч ре ди те лем, ак цио не ром _________________
Стои мость
обо рот ных ак ти вов ______тыс. долл. США

Стои мость
вне обо рот ных ак ти вов _____тыс. долл. США.

Сред не спи соч ная чис лен ность _______________ чел.
Ру ко во ди тель ________________________________________________________________
Стаж ра бо ты в ор га ни за ции ____________________________________________________

Глав ный бух гал тер ___________________________________________________________
Стаж ра бо ты в ор га ни за ции ____________________________________________________
Кон такт ные те ле фо ны:

код го ро да ____________
тел. __________________
тел. __________________
факс _________________

Дата по след ней
оцен ки не дви жи мо сти _________________

Дата по след ней
ау ди тор ской про вер ки ____________________
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При ло же ние 2

к Пра ви лам по раз ра бот ке
биз нес-пла нов
ин ве сти ци он ных про ек тов

Свод ные по ка за те ли по про ек ту

№
п/п На име но ва ние по ка за те лей В це лом по 

про ек ту

По пе рио дам (го дам) реа ли за ции
проекта

1 2 … t

1 Стои мость ин ве сти ци он но го про ек та х х х х
2 Сум мар ная по треб ность в ин ве сти ци ях (об щие ин ве сти ци он ные

за тра ты, пла та за кре ди ты (зай мы), свя зан ные с осу ще ст в ле ни -
ем ка пи таль ных за трат по про ек ту)

3 Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния про ек та:
3.1 соб ст вен ные сред ст ва
3.2 за ем ные и при вле чен ные сред ст ва (с ука за ни ем вида)
3.3 го су дар ст вен ное уча стие (с ука за ни ем вида)
4 Доля соб ст вен но го ка пи та ла в объ е ме ин ве сти ций, % х х х х
5 Год вы хо да на про ект ную мощ ность
6 Вы руч ка от реа ли за ции про дук ции х

6.1 Вы руч ка от реа ли за ции про дук ции (без уче та НДС) х
7 Сред не спи соч ная чис лен ность ра бо таю щих, чел. х
8 Ко ли че ст во вновь соз да вае мых и (или) мо дер ни зи руе мых ра бо -

чих мест
9 Вы руч ка от реа ли за ции про дук ции (без уче та НДС) на од но го ра -

бо таю ще го 
х

10 Удель ный вес экс порт ных по ста вок, % х
11 По ка за те ли эф фек тив но сти про ек та:

11.1 ди на ми че ский срок оку пае мо сти ин ве сти ций х х х х
11.2 ди на ми че ский срок оку пае мо сти го су дар ст вен ной под держ ки х х х х
11.3 чис тый дис кон ти ро ван ный до ход х х х х
11.4 внут рен няя нор ма до ход но сти, % х х х х
11.5 ин декс рен та бель но сти х х х х
11.6 уро вень без убы точ но сти, % х
11.7 ко эф фи ци ент по га ше ния за дол жен но сти х
11.8 ко эф фи ци ент те ку щей ли к вид но сти х
11.9 ко эф фи ци ент обес пе чен но сти соб ст вен ны ми обо рот ны ми сред -

ст ва ми х
11.10 рен та бель ность про даж, % х
11.11 рен та бель ность про дук ции, % х

При ло же ние 3

к Пра ви лам по раз ра бот ке
биз нес-пла нов
ин ве сти ци он ных про ек тов

Ос нов ные по ка за те ли фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти
ор га ни за ции за пред ше ст вую щий пе ри од

№
п/п На име но ва ние по ка за те лей Еди ни ца из -

ме ре ния

За пред ше ст вую щий год (пе ри од)

1 2 3

1 Ис поль зо ва ние про из вод ст вен ных мощ но стей (по ос нов ным
ви дам про дук ции):
про дук ция 1
про дук ция 2
…
про дук ция n

 %

2 Сред не спи соч ная чис лен ность ра бо таю щих че ло век
3 Го до вой объ ем про из вод ст ва в на ту раль ном вы ра же нии (по ос -

нов ным ви дам про дук ции)
…
тем пы к пре ды ду ще му году

4

4.1

Го до вой объ ем про из вод ст ва в стои мо ст ном вы ра же нии (в дей -
ст вую щих це нах)
Тем пы к пре ды ду ще му году

в бел. руб.

 %
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№
п/п На име но ва ние по ка за те лей Еди ни ца из -

ме ре ния

За пред ше ст вую щий год (пе ри од)

1 2 3

5 Пол ные из держ ки на про из ве ден ную про дук цию – все го
В том чис ле:
ма те ри аль ные за тра ты
рас хо ды на оп ла ту тру да
от чис ле ния на со ци аль ные ну ж ды
амор ти за ция ос нов ных средств и не ма те ри аль ных ак ти вов
про чие за тра ты

в бел. руб.

5.1 Из пол ных из дер жек:
ус лов но-по сто ян ные из держ ки
ус лов но-пе ре мен ные из держ ки

100 %
 %
 %

6 Вы руч ка от реа ли за ции про дук ции в бел. руб.
6.1 Вы руч ка от реа ли за ции про дук ции (без НДС) в бел. руб.
6.2 Удель ный вес в об щем объ е ме вы руч ки не де неж ных форм рас -

че тов
%

6.3 Удель ный вес реа ли зо ван ной про дук ции по рын кам сбы та:
внут рен ний ры нок
ближ нее за ру бе жье
даль нее за ру бе жье

100 %
 %
 %
 %

7 На ло ги, сбо ры, пла те жи (без по до ход но го на ло га) в бел. руб.
8 Чис тый до ход от реа ли за ции про дук ции в бел. руб.
9 Рен та бель ность реа ли зо ван ной про дук ции  %

10 Рен та бель ность про даж  %
11 Ко эф фи ци ент те ку щей ли к вид но сти
12 Ко эф фи ци ент обес пе чен но сти соб ст вен ны ми обо рот ны ми

сред ст ва ми
13 Ко эф фи ци ент обес пе чен но сти фи нан со вых обя за тельств ак ти -

ва ми
14 Ко эф фи ци ент струк ту ры ка пи та ла
15 Удель ный вес крат ко сроч ных и дол го сроч ных обя за тельств в

вы руч ке от реа ли за ции про дук ции 
 %

16 Срок обо ра чи вае мо сти ка пи та ла в днях
17 Срок обо ра чи вае мо сти го то вой про дук ции в днях
18 Срок обо ра чи вае мо сти де би тор ской за дол жен но сти в днях
19 Срок обо ра чи вае мо сти кре ди тор ской за дол жен но сти в днях

При ло же ние 4

к Пра ви лам по раз ра бот ке
биз нес-пла нов
ин ве сти ци он ных про ек тов

Таб ли ца 4-1

Ис ход ные дан ные по про ек ту

Го ри зонт рас че та (лет)
Став ка дис кон ти ро ва ния (%)
Дата на ча ла реа ли за ции про ек та
Ва лю та рас че та – де неж ная рас чет ная еди ни ца про ек та (бе ло рус ский рубль, сво бод нокон вер -
ти руе мая ва лю та (да лее – СКВ)
Офи ци аль ный курс бе ло рус ско го руб ля за еди ни цу СКВ на дату со став ле ния биз нес-пла на
Дата со став ле ния биз нес-пла на

Таб ли ца 4-2

Про гно зи руе мые цены на про дук цию
(ва лю та рас че та)

№
п/п Пе ре чень про дук ции, рын ков сбы та Ба зо вый пе ри од

(год) По пе рио дам (го дам) реа ли за ции про ек та

Цена реа ли за ции еди ни цы про дук ции (без НДС)

1 Про дук ция А:

внут рен ний ры нок 
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№
п/п Пе ре чень про дук ции, рын ков сбы та Ба зо вый пе ри од

(год) По пе рио дам (го дам) реа ли за ции про ек та

ближ нее за ру бе жье

даль нее за ру бе жье

2 Про дук ция Б:

внут рен ний ры нок 

ближ нее за ру бе жье

даль нее за ру бе жье

3 Про дук ция n:

внут рен ний ры нок 

ближ нее за ру бе жье

даль нее за ру бе жье

При ме ча ния:
1. На ос нов ные виды про дук ции ре ко мен ду ет ся до пол ни тель но по ка зать струк ту ру цены на ос но ве ста -

тей каль ку ля ции (с ука за ни ем те ку щей каль ку ля ции и каль ку ля ции по сле реа ли за ции про ек та).
2. Про гно зи руе мые от пу ск ные цены на про дук цию на про тя же нии го ри зон та рас че та при ни ма ют ся

услов но-по сто ян ны ми, лю бое из ме не ние долж но быть обос но ва но в при ме ча нии к таб ли це либо тек сто вой
час ти биз нес-пла на.

3. При ши ро ком ас сор ти мен те про дук ции ука зы ва ют ся сред не взве шен ные цены по ук руп нен ным груп -
пам про дук ции. При этом при во дит ся ме то ди ка рас че та и рас чет сред не взве шен ных цен.

4. Груп пи ров ка по рын кам сбы та мо жет про из во дить ся по ре гио нам либо стра нам-экс пор те рам.

Таб ли ца 4-3

Про грам ма про из вод ст ва и реа ли за ции про дук ции в на ту раль ном вы ра же нии

№
п/п На име но ва ние по ка за те ля Еди ни ца

из ме ре ния
Ба зо вый пе -

ри од (год)

По пе рио дам (го дам) реа ли за ции про ек та

1 2 … t

1 Ис поль зо ва ние про из вод ст вен ных мощ но стей:  %
про дук ция А
про дук ция Б
…
про дук ция n

2 Объ ем про из вод ст ва про дук ции:
про дук ция А
про дук ция Б
…
про дук ция n

3 Объ ем реа ли за ции про дук ции по рын кам сбы та:
про дук ция А:
внут рен ний ры нок 
ближ нее за ру бе жье
даль нее за ру бе жье
про дук ция Б:
внут рен ний ры нок 
ближ нее за ру бе жье
даль нее за ру бе жье
…
про дук ция n:
внут рен ний ры нок 
ближ нее за ру бе жье
даль нее за ру бе жье

При ме ча ния:
1. Пла ни ро ва ние объ е мов про из вод ст ва осу ще ст в ля ет ся с уче том воз мож но сти реа ли за ции всей про из ве -

ден ной про дук ции (объ ем про из вод ст ва при рав ни ва ет ся к объ е му реа ли за ции).
2. Объ е мы про из вод ст ва и реа ли за ции но вых ви дов про дук ции ука зы ва ют ся от дель но.
3. При ши ро ком ас сор ти мен те про дук ции ука зы ва ют ся объ е мы про из вод ст ва и реа ли за ции по ук руп нен -

ным груп пам про дук ции.
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Таб ли ца 4-4

Про грам ма реа ли за ции про дук ции в стои мо ст ном вы ра же нии
(ва лю та рас че та)

№
п/п На име но ва ние по ка за те ля Став ка

НДС
Ба зо вый пе -

ри од (год)

По пе рио дам (го дам) реа ли за ции про ек та

1 2 … t

1 Объ ем реа ли за ции про дук ции в стои мо ст ном вы -
ра же нии (без НДС)
про дук ция А:
внут рен ний ры нок 
ближ нее за ру бе жье
даль нее за ру бе жье
про дук ция Б:
внут рен ний ры нок 
ближ нее за ру бе жье
даль нее за ру бе жье
…
про дук ция n:
внут рен ний ры нок 
ближ нее за ру бе жье
даль нее за ру бе жье

2 Вы руч ка от реа ли за ции про дук ции (без НДС)
3 НДС на чис лен ный – все го
4 Вы руч ка от реа ли за ции про дук ции (стро ка 2 (да -

лее – стр.) + стр. 3)
5 Удель ный вес реа ли зуе мой про дук ции по рын кам

сбы та, %:
внут рен ний ры нок
ближ нее за ру бе жье
даль нее за ру бе жье

При ме ча ния:
1. Рас чет удель но го веса реа ли зуе мой про дук ции по рын кам сбы та про из во дит ся без уче та НДС.
2. Рас чет ная став ка НДС ука зы ва ет ся по ка ж до му при ве ден но му виду про дук ции в за ви си мо сти от рын -

ка сбы та.

Таб ли ца 4-5

Рас чет за трат на сы рье и ма те риа лы
(ва лю та рас че та)

№
п/п На име но ва ние по ка за те лей Еди ни ца

из ме ре ния
Став ка

НДС,  %

Ба зо вый пе ри од (год)  По пе рио дам (го дам) реа ли за -
ции про ек та

цена  ко ли че ст во стои мость 1 2 …  t

1 Сы рье и ма те риа лы:
сы рье 1
сы рье 2
…
сы рье n

2 Воз врат ные от хо ды
3 Ито го за тра ты на сы рье и ма те -

риа лы (без НДС) за вы че том
воз врат ных от хо дов

4 По куп ные ком плек тую щие из -
де лия и по лу фаб ри ка ты:
из де лие 1
из де лие 2
…
из де лие n

5 Воз врат ные от хо ды
6 Ито го за тра ты на ком плек тую -

щие из де лия и по лу фаб ри ка ты
(без НДС) за вы че том воз врат -
ных от хо дов

7 Все го за тра ты (без НДС) за вы -
че том воз врат ных от хо дов

х х х х
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№
п/п На име но ва ние по ка за те лей Еди ни ца

из ме ре ния
Став ка

НДС,  %

Ба зо вый пе ри од (год)  По пе рио дам (го дам) реа ли за -
ции про ек та

цена  ко ли че ст во стои мость 1 2 …  t

8 В том чис ле за тра ты на сы рье и
ма те риа лы, ком плек тую щие
из де лия и по лу фаб ри ка ты в
СКВ

х х х х

9 Сум ма НДС х х х х

При ме ча ние. По треб ность в сы рье и ма те риа лах (гра фа «ко ли че ст во») рас счи ты ва ет ся ис хо дя из норм
рас хо да ос нов но го сы рья и вспо мо га тель ных про из вод ст вен ных ма те риа лов на вы пуск про дук ции.

Таб ли ца 4-6

Рас чет за трат на то п лив но-энер ге ти че ские ре сур сы
(ва лю та рас че та)

№
п/п На име но ва ние по ка за те лей Еди ни ца

из ме ре ния
Став ка

НДС,  %
Ба зо вый пе -

ри од (год)

 По пе рио дам (го дам) реа ли за ции про ек та

1 2 …  t

1 Та ри фы на то п лив но-энер ге ти че -
ские ре сур сы (ТЭР) без НДС: 

х х х х х х х

газ при род ный

ма зут

про чие виды то п ли ва (ука зать)

элек три че ская энер гия

те п ло вая энер гия

про чие ре сур сы, при рав нен ные к
энер ге ти че ским (ука зать)

2 По треб ность в ТЭР, при об ре тае мых 
со сто ро ны (в на ту раль ном вы ра же -
нии):

х х х х х х х

газ при род ный х
ма зут х
про чие виды то п ли ва (ука зать) х
элек три че ская энер гия х
те п ло вая энер гия х
про чие ре сур сы, при рав нен ные к
энер ге ти че ским (ука зать)

х

3 За тра ты на ТЭР, рас хо дуе мые на
тех но ло ги че ские цели (без НДС):

х

газ при род ный

ма зут

про чие виды то п ли ва (ука зать) 

элек три че ская энер гия
те п ло вая энер гия
про чие ре сур сы, при рав нен ные к
энер ге ти че ским (ука зать)

4 За тра ты на ТЭР, рас хо дуе мые на
об ще про из вод ст вен ные и об ще хо -
зяй ст вен ные цели (без НДС)

5 Пла та за при сое ди нен ную элек три -
че скую мощ ность (без НДС)

6 Все го за тра ты на ТЭР (стр. 3 +
+ стр. 4 + стр. 5)

6.1
В том чис ле:
ус лов но-пе ре мен ные

6.2 ус лов но-по сто ян ные
7 Сум ма НДС на ТЭР

При ме ча ния:
1. В гра фе «На име но ва ние по ка за те лей» ука зы ва ют ся виды то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов, по треб -

ляе мых ор га ни за ци ей.
2. По треб ность в ТЭР рас счи ты ва ет ся, как пра ви ло, на ос но ва нии еже год но ут вер ждае мых норм их рас -

хо да.
3. Сум ма НДС на ТЭР (стр. 7) по ка ж до му пе рио ду (году) рас счи ты ва ет ся пу тем ум но же ния став ки НДС

на со став ляю щие стр. 3, стр. 4 и стр. 5 и их сум ми ро ва ния.
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Таб ли ца 4-7

Рас чет по треб но сти в тру до вых ре сур сах и рас хо дов на оп ла ту тру да ра бот ни ков
(ва лю та рас че та)

№
п/п На име но ва ние по ка за те лей

Ба зо вый пе ри од (год) По пе рио дам (го дам) реа ли -
за ции про ек та

сред неспи соч -
ная чис лен -

ность, че ло век

сред не ме сяч -
ная за ра бот -

ная пла та

рас хо ды
на оп ла ту

тру да
1 2 … t

1 Пер со нал, за ня тый в ос нов ной дея тель но -
сти:

1.1 ос нов ные ра бо чие

1.2 ра бо чие вспо мо га тель ных про из водств

1.3 ру ко во ди те ли

1.4 спе циа ли сты и дру гие слу жа щие

2 Пер со нал, за ня тый в не ос нов ной дея тель -
но сти

3 Ито го (стр. 1 + стр. 2)

4 От чис ле ния на со ци аль ные ну ж ды

5 Ито го рас хо ды на оп ла ту тру да с от чис ле -
ния ми на со ци аль ные ну ж ды (стр. 3 +
+ стр. 4)

6 Рас хо ды на оп ла ту тру да, вклю чае мые в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом в за -
тра ты на про из вод ст во и реа ли за цию про -
дук ции (по стр. 3)

6.1
В том чис ле:
ус лов но-пе ре мен ные из держ ки

6.2 ус лов но-по сто ян ные из держ ки

7 Ко ли че ст во вновь соз да вае мых, мо дер ни -
зи руе мых ра бо чих мест, свя зан ных с реа -
ли за ци ей про ек та

7.1
В том чис ле:
вновь соз да вае мых ра бо чих мест

7.2 мо дер ни зи руе мых ра бо чих мест

Таб ли ца 4-8

Рас чет амор ти за ци он ных от чис ле ний
(ва лю та рас че та)

№
п/п На име но ва ние по ка за те лей

Го до вая
нор ма амор -
ти за ции, %

Ба зо вый 
пе ри од

(год)

По пе рио дам (го дам) реа ли за ции про ек та

1 2 … t

1 СУ ЩЕ СТ ВУЮ ЩЕЕ ПРО ИЗ ВОД СТ ВО (без
стр. 2.1–2.5)

х

1.1 Вос ста но ви тель ная стои мость на на ча ло пе рио да 
(года)

х

В том числе ма шин и обо ру до ва ния х 

1.2 Стои мость ос нов ных средств и не ма те ри аль ных
ак ти вов объ ек тов, вве ден ных (вы ве ден ных) в
экс плуа та цию по ор га ни за ции за пе ри од (год)

х

В том чис ле ма шин и обо ру до ва ния

1.3 Амор ти за ци он ные от чис ле ния за пе ри од (год) х

В том чис ле ма шин и обо ру до ва ния х

1.4 На ко пи тель ные амор ти за ци он ные от чис ле ния
на ко нец пе рио да (года)

х

В том чис ле ма шин и обо ру до ва ния

1.5 Ос та точ ная стои мость на ко нец пе рио да (года) х

В том чис ле ма шин и обо ру до ва ния х

2 ПРО ЕКТ

2.1 Вос ста но ви тель ная стои мость на на ча ло пе рио да 
(года) 

х

В том чис ле ма шин и обо ру до ва ния х
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№
п/п На име но ва ние по ка за те лей

Го до вая
нор ма амор -
ти за ции, %

Ба зо вый 
пе ри од

(год)

По пе рио дам (го дам) реа ли за ции про ек та

1 2 … t

2.1.1 Спра воч но: сум ма пла ты за кре дит, от но си мая на 
уве ли че ние стои мо сти ос нов ных средств

х

2.2 Стои мость ос нов ных средств и не ма те ри аль ных
ак ти вов объ ек тов, вве ден ных в экс плуа та цию за
пе ри од (год):

х

2.2.1 зда ний и со ору же ний х

2.2.2 пе ре да точ ных уст ройств х

2.2.3 ма шин и обо ру до ва ния (ука зать) х

2.2.4 транс порт ных средств х

2.2.5 про чих ос нов ных средств (ука зать) х

2.2.6 не ма те ри аль ных ак ти вов х

2.3 Амор ти за ци он ные от чис ле ния за пе ри од (год):

2.3.1 зда ний и со ору же ний

2.3.2 пе ре да точ ных уст ройств

2.3.3 ма шин и обо ру до ва ния (ука зать)1

2.3.4 транс порт ных средств

2.3.5 про чих ос нов ных средств (ука зать)

2.3.6 не ма те ри аль ных ак ти вов

2.4 На ко пи тель ные амор ти за ци он ные от чис ле ния
на ко нец пе рио да (года)

х

В том чис ле ма шин и обо ру до ва ния х

2.5 Ос та точ ная стои мость на ко нец пе рио да (года): х

2.5.1 зда ний и со ору же ний х

2.5.2 пе ре да точ ных уст ройств х

2.5.3 ма шин и обо ру до ва ния х

2.5.4 транс порт ных средств х

2.5.5 про чих ос нов ных средств х

2.5.6 не ма те ри аль ных ак ти вов х

3 ИТО ГО ПО ОР ГА НИ ЗА ЦИИ С УЧЕ ТОМ ПРО -
ЕК ТА

3.1 Вос ста но ви тель ная стои мость на ко нец пе рио да
(года) (стр. 1.1 + стр. 2.1)

В том числе ма шин и обо ру до ва ния

3.2 Стои мость ос нов ных средств и не ма те ри аль ных
ак ти вов объ ек тов, вве ден ных в экс плуа та цию за
пе ри од (год) (стр. 1.2 + стр. 2.2)

В том чис ле ма шин и обо ру до ва ния

3.3 Амор ти за ци он ные от чис ле ния за пе ри од (год)
(стр. 1.3 + стр. 2.3)

В том чис ле ма шин и обо ру до ва ния

3.4 На ко пи тель ные амор ти за ци он ные от чис ле ния
на ко нец пе рио да (года) (стр. 1.4 + стр. 2.4)

В том чис ле ма шин и обо ру до ва ния

3.5 Ос та точ ная стои мость на ко нец пе рио да (года)
(стр. 1.5 + стр. 2.5)

В том чис ле ма шин и обо ру до ва ния

1 Рас чет амор ти за ци он ных от чис ле ний осу ще ст в ля ет ся по ка ж до му виду ма шин и обо ру до ва ния в со от вет ст -
вии с дей ст вую щим за ко но да тель ст вом, а так же про гно зи руе мыми сро ка ми вво да их в экс плуа та цию.

При ме ча ния:
1. Вос ста но ви тель ная стои мость – амор ти зи руе мая (вос ста но ви тель ная) стои мость объ ек тов ос нов ных

средств и не ма те ри аль ных ак ти вов.
2. Амор ти за ци он ные от чис ле ния (амор ти за ция) – амор ти за ци он ные от чис ле ния объ ек тов ос нов ных

средств и не ма те ри аль ных ак ти вов, на хо дя щих ся в экс плуа та ции.
3. Ос та точ ная стои мость – не доа мор ти зи ро ван ная (ос та точ ная) стои мость объ ек тов ос нов ных средств и

не ма те ри аль ных ак ти вов, на хо дя щих ся в экс плуа та ции.
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Таб ли ца 4-9

Рас чет за трат на про из вод ст во и реа ли за цию про дук ции
(ва лю та рас че та)

№
п/п Эле мен ты за трат

Ба зо вый
пе ри од

(год)

По пе рио дам (го дам) реа ли за ции про ек та

1 2 … t

1 За тра ты на про из вод ст во и реа ли за цию про дук ции – все го
1.1 Ма те ри аль ные за тра ты – все го

1.1.1
В том чис ле:
сы рье и ма те риа лы (стр. 3 табл. 4-5)

1.1.2 по куп ные ком плек тую щие из де лия и по лу фаб ри ка ты
(стр. 6 табл. 4-5)

1.1.3 то п лив но-энер ге ти че ские ре сур сы (стр. 6 табл. 4-6)
1.1.4 ра бо ты и ус лу ги про из вод ст вен но го ха рак те ра
1.1.5 про чие ма те ри аль ные за тра ты (ука зать)
1.2 Рас хо ды на оп ла ту тру да (стр. 6 табл. 4-7)
1.3 От чис ле ния на со ци аль ные ну ж ды (стр. 4 табл. 4-7)
1.4 Амор ти за ция ос нов ных средств и не ма те ри аль ных ак ти вов 

(стр. 3.3 табл. 4-8)
1.5 Про чие за тра ты – все го

1.5.1
В том чис ле:
на ло ги и не на ло го вые пла те жи

1.5.2 пла те жи по стра хо ва нию
1.5.3 про цен ты по по лу чен ным ссу дам, кре ди там и зай мам (в со -

от вет ст вии с за ко но да тель ст вом)
1.5.4 ли зин го вые пла те жи
1.5.5 дру гие за тра ты

2
2.1

Спра воч но:
ус лов но-пе ре мен ные из держ ки

2.2 ус лов но-по сто ян ные из держ ки

При ме ча ния: 
1. В ус ло ви ях до пу ще ния воз мож но сти реа ли за ции всей про из ве ден ной про дук ции се бе стои мость реа ли -

зо ван ной про дук ции при рав ни ва ет ся к за тра там на про из вод ст во и реа ли за цию про дук ции.
2. В ста тье «Про чие за тра ты» кро ме пе ре чис лен ных ука зы ва ют ся эле мен ты за трат, имею щие наи боль -

ший удель ный вес.

Таб ли ца 4-10

Рас чет по треб но сти в чис том обо рот ном ка пи та ле
(ва лю та рас че та)

№ п/п На име но ва ние по ка за те лей
На на ча ло ба -

зо во го пе рио да 
(года)

На ко нец ба -
зо во го пе рио -

да (года)

На ко нец пе рио да (года) реа ли -
за ции про ек та

1 2 … t

1 Обо рот ные ак ти вы

1.1 Сы рье, ма те риа лы и дру гие цен но сти

за пас сы рья и ма те риа лов в днях

раз мер од но днев но го за па са с уче том про из вод ст -
вен ной про грам мы

1.2 Не за вер шен ное про из вод ст во

за пас не за вер шен но го про из вод ст ва в днях

раз мер од но днев но го за па са с уче том про из вод ст -
вен ной про грам мы

1.3 Го то вая про дук ция и то ва ры

за пас го то вой про дук ции и то ва ров в днях

раз мер од но днев но го за па са с уче том про из вод ст -
вен ной про грам мы

1.4 Де би тор ская за дол жен ность, то ва ры от гру жен ные 
(вы пол нен ные ра бо ты, ока зан ные ус лу ги)

раз мер од но днев ной вы руч ки с уче том про из вод ст -
вен ной про грам мы

от сроч ка в по сту п ле нии вы руч ки в днях
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№ п/п На име но ва ние по ка за те лей
На на ча ло ба -

зо во го пе рио да 
(года)

На ко нец ба -
зо во го пе рио -

да (года)

На ко нец пе рио да (года) реа ли -
за ции про ек та

1 2 … t

1.5 Де неж ные сред ст ва (спра воч но из стр. 7 таб ли -
цы 4-17)

1.6 Про чие обо рот ные ак ти вы 

1.7 Ито го обо рот ные ак ти вы (сум ма стр. 1.1–1.4 и 1.6)

1.8 При рост обо рот ных ак ти вов (по стр. 1.7)

2 Кре ди тор ская за дол жен ность

2.1 Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми

по треб ность в ос нов ном сы рье, ма те риа лах, ТЭР и
дру гих ма те ри аль ных ре сур сах

од но днев ная по треб ность

от сроч ка пла те жей в днях

2.2 Рас че ты по оп ла те тру да

2.3 Рас че ты по на ло гам и сбо рам, по со ци аль но му
стра хо ва нию и обес пе че нию

2.4 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми

2.5 Ито го кре ди тор ская за дол жен ность (сум ма
стр. 2.1 – стр. 2.4)

2.6 При рост кре ди тор ской за дол жен но сти (по стр. 2.5)

3 Чис тый обо рот ный ка пи тал (стр. 1.7 – стр. 2.5)

4 При рост чис то го обо рот но го ка пи та ла (по стр. 3)

Таб ли ца 4-11

Об щие ин ве сти ци он ные за тра ты и ис точ ни ки фи нан си ро ва ния по про ек ту
(ва лю та рас че та)

№
п/п

Виды ин ве сти ци он ных за трат и
ис точ ни ков фи нан си ро ва ния

Ба зо вый
пе ри од

(год)

По пе рио дам (го дам) реа ли за ции про ек та
Все го

по
про ек -

ту

1

2 … tI квар -
тал

II
квар -

тал

III
квар -

тал

IV
квар -

тал
все го за год

I. Ин ве сти ци он ные за тра ты

1

1.1

1.2

1.3

1.3.1

1.4

1.5

Ка пи таль ные за тра ты (без
НДС)
Преды нве сти ци он ные за тра -
ты (ука зать)
Строи тель но-мон таж ные ра -
бо ты
При об ре те ние и мон таж обо -
ру до ва ния, вклю чая рас хо ды
по транс пор ти ров ке
В том чис ле та мо жен ные пла -
те жи, от но си мые на уве ли че -
ние стои мо сти ос нов ных фон -
дов
Пред про из вод ст вен ные за тра -
ты (ука зать)
Дру гие ин ве сти ци он ные за -
тра ты (ука зать)

2

2.1

Ито го ка пи таль ные за тра ты
без НДС – стои мость ин ве сти -
ци он но го про ек та (сум ма
строк 1.1–1.5)
Из них ка пи таль ные за тра ты в 
СКВ

3 НДС, уп ла чи вае мый при осу -
ще ст в ле нии ка пи таль ных за -
трат

4 При рост чис то го обо рот но го
ка пи та ла

5 Ито го об щие ин ве сти ци он ные
за тра ты с НДС (стр. 2 + стр. 3 +
+ стр. 4)
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№
п/п

Виды ин ве сти ци он ных за трат и
ис точ ни ков фи нан си ро ва ния

Ба зо вый
пе ри од

(год)

По пе рио дам (го дам) реа ли за ции про ек та
Все го

по
про ек -

ту

1

2 … tI квар -
тал

II
квар -

тал

III
квар -

тал

IV
квар -

тал
все го за год

II. Ис точ ни ки фи нан си ро ва -
ния ин ве сти ци он ных за трат

6

6.1

6.2

Соб ст вен ные сред ст ва – все го
В том чис ле:
взнос в ус тав ный фонд (с ука за -
ни ем ис точ ни ка и вида взно са)
де неж ные сред ст ва за счет
дея тель но сти ор га ни за ции

7

7.1
7.1.1

7.2

7.3

7.4
7.5
7.6

7.7

7.7.1

7.7.2

7.7.3

7.7.4

7.7.5

7.7.6

За ем ные и при вле чен ные
сред ст ва – все го
В том чис ле:
ино стран ные кре ди ты – все го
из них под га ран тии пра ви -
тель ст ва
внут рен ние кре ди ты в ино -
стран ной ва лю те
внут рен ние кре ди ты в на цио -
наль ной ва лю те
зай мы дру гих ор га ни за ций
ли зинг
про чие при вле чен ные сред ст -
ва (ука зать)
го су дар ст вен ное уча стие –
все го
В том чис ле:
цен тра ли зо ван ные ин ве сти -
ци он ные ре сур сы за счет
средств рес пуб ли кан ско го
бюд же та на плат ной и воз -
врат ной ос но ве
бюд жет ные ссу ды, зай мы из
средств рес пуб ли кан ско го
бюд же та
суб си дии (фи нан со вая по -
мощь) из средств рес пуб ли -
кан ско го бюд же та
сред ст ва ин но ва ци он но го
фон да
про чие ис точ ни ки фи нан си ро -
ва ния из средств рес пуб ли кан -
ско го бюд же та (ука зать)
сред ст ва ме ст ных бюд же тов

8 Ито го по всем ис точ ни кам фи -
нан си ро ва ния ин ве сти ци он -
ных за трат (стр. 6 + стр. 7)

9

9.1
9.2

9.3

Из об ще го объ е ма фи нан си ро -
ва ния ин ве сти ци он ных за трат:
доля соб ст вен ных средств
доля за ем ных и при вле чен -
ных средств
доля го су дар ст вен но го уча -
стия

100 %

___ %
___ %

___ %

III. Фи нан со вые из держ ки по
про ек ту

10

10.1

Пла та за кре ди ты (зай мы),
свя зан ная с осу ще ст в ле ни ем
ин ве сти ци он ных за трат по
про ек ту (про цен ты по кре ди -
там (зай мам), пла та за га ран -
тию пра ви тель ст ва, ко мис сии
бан ков и дру гие пла те жи –
ука зать) – все го
Из них в СКВ

11

11.1

Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния
пла ты за кре ди ты (зай мы),
свя зан ные с осу ще ст в ле ни ем
ка пи таль ных за трат по про ек -
ту (ука зать), – все го
В том чис ле:
воз ме ще ние час ти про цен тов
из средств рес пуб ли кан ско го
бюд же та за поль зо ва ние кре -
ди та ми

IV. Сум мар ная по треб ность в
ин ве сти ци ях (стр. 5 + стр. 10)
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При ме ча ния:
1. В гра фе «Ба зо вый пе ри од (год)» ука зы ва ют ся сум мы ин ве сти ци он ных за трат, ис точ ни ков фи нан си ро -

ва ния и фи нан со вых из дер жек по про ек ту за пред ше ст вую щий пе ри од.
2. При рост чис то го обо рот но го ка пи та ла (стр. 4) оп ре де ля ет ся как раз ни ца ме ж ду при рос том чис то го обо -

рот но го ка пи та ла, рас счи тан ным с уче том реа ли за ции про ек та, и при рос том чис то го обо рот но го ка пи та ла,
рас счи тан ным без уче та его реа ли за ции.

Таб ли ца 4-12

Ус ло вия пре дос тав ле ния кре ди та

Кре дит N По про ек ту

 Ус ло вия пре дос тав ле ния кре ди та Зна че ние

Срок пре дос тав ле ния (лет)
Го до вая про цент ная став ка

про цент ная став ка воз ме ще ния из бюд же та час ти про цен тов по кре ди ту
От сроч ка по вы пла те ос нов но го дол га (лет, ме ся цев)
Дата на ча ла вы пла ты ос нов но го дол га (ме сяц, год)/про цен тов (ме сяц, год)
Пе рио дич ность по га ше ния ос нов но го дол га/про цен тов
Дата окон ча ния по га ше ния (ме сяц, год)
До пол ни тель ные ус ло вия (ука зать)

Таб ли ца 4-13

Рас чет по га ше ния дол го сроч ных кре ди тов, зай мов
(ва лю та рас че та)

№
п/п На име но ва ние по ка за те лей

Ба зо вый
пе ри од

(год)

 По пе рио дам (го дам) реа ли за ции про ек та
Все го

1 2  … t

1 Сум ма по лу чае мо го кре ди та, зай ма
2 За дол жен ность на на ча ло года х
3 Сум ма ос нов но го дол га

4 На чис ле но про цен тов

5 На чис ле но про чих из дер жек

5.1
В том чис ле
ко мис сия бан ку за об слу жи ва ние кре ди та

5.2 ко мис сия за не вы бран ную часть кре ди та

5.3 пла теж за пре дос тав ле ние га ран тии пра ви тель -
ст ва

5.4 стра хо вой сбор (пре мия) за стра хо ва ние кре ди та

5.5 ко мис сия бан ку за ор га ни за цию кре ди то ва ния

…

6 По га ше ние ос нов но го дол га

7 По га ше ние про цен тов

8 По га ше ние про чих из дер жек 

9 Ито го по га ше ние за дол жен но сти (стр. 6 + стр. 7 +
+ стр. 8)

10 За дол жен ность на ко нец года х
11 Воз ме ще ние из бюд же та час ти про цен тов по кре -

ди ту

При ме ча ния:
1. Таб ли ца 4-13 со став ля ет ся по ка ж до му кре ди ту, зай му (да лее – кре дит N) на ос но ва нии де таль но го гра -

фи ка при вле че ния и по га ше ния со от вет ст вую ще го кре ди та, зай ма с уче том ус ло вий, оп ре де ляе мых кре дит -
ным со гла ше ни ем (про ек том кре дит но го со гла ше ния).

2. При от сут ст вии кре дит но го со гла ше ния (про ек та кре дит но го со гла ше ния) ука зы ва ет ся пла ни руе мый
ис точ ник фи нан си ро ва ния ин ве сти ций (внут рен ний ва лют ный кре дит, внут рен ний руб ле вый кре дит, ино -
стран ный кре дит под га ран тии пра ви тель ст ва, про чие ис точ ни ки).
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Таб ли ца 4-14

Свод ный рас чет по га ше ния дол го вых обя за тельств
(ва лю та рас че та)

№
п/п На име но ва ние по ка за те лей

Ба зо вый
пе ри од

(год)

По пе рио дам (го дам) реа ли за ции про ек та
Все го

1 2 … t

I. При вле кае мые дол го сроч ные кре ди ты, зай мы по
про ек ту

1 Сум ма по лу чае мых кре ди тов, зай мов
кре дит 1
…
кре дит n

2 За дол жен ность на на ча ло года х
кре дит 1 х
… х
кре дит n х

3 Сум ма ос нов но го дол га 
кре дит 1
…
кре дит n

4 На чис ле но про цен тов 
кре дит 1
…
кре дит n

5 На чис ле но про чих из дер жек
кре дит 1
…
кре дит n

6 По га ше ние ос нов но го дол га
кре дит 1
…
кре дит n

7 По га ше ние про цен тов
кре дит 1
…
кре дит n

8 По га ше ние про чих из дер жек
кре дит 1
…
кре дит n

9 Ито го по га ше ние за дол жен но сти (стр. 6 + стр. 7 +
+ стр. 8)
кре дит 1
…
кре дит n

10 За дол жен ность на ко нец года х
кре дит 1 х
… х
кре дит n х

11 Воз ме ще ние из бюд же та час ти про цен тов

кре дит 1

…

кре дит n
II. Су ще ст вую щие дол го сроч ные кре ди ты, зай мы ор -
га ни за ции

х х х х х х

12 Сум ма по лу чен ных кре ди тов, зай мов х х х х х
кре дит 1

…

кре дит n
13 За дол жен ность на на ча ло года х

кре дит 1 х
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№
п/п На име но ва ние по ка за те лей

Ба зо вый
пе ри од

(год)

По пе рио дам (го дам) реа ли за ции про ек та
Все го

1 2 … t

… х
кре дит n х

14 На чис ле но про цен тов и про чих из дер жек

кре дит 1
…
кре дит n

15 По га ше ние ос нов но го дол га 
кре дит 1
…
кре дит n

16 По га ше ние про цен тов и про чих из дер жек
кре дит 1
…
кре дит n

17 Ито го по га ше ние за дол жен но сти (стр. 15 + стр. 16)
кре дит 1
…
кре дит n

18 За дол жен ность на ко нец года х
кре дит 1 х
… х
кре дит n х

19 Воз ме ще ние из бюд же та час ти про цен тов

кре дит 1
…
кре дит n
III. Про чие дол го сроч ные обя за тель ст ва

20 По га ше ние про чих дол го сроч ных обя за тельств ор га -
ни за ции (ука зать)

21 Все го по га ше ние за дол жен но сти по кре ди там, зай -
мам (стр. 9 + стр. 17 + стр. 20)

22 Все го воз ме ще ние из бюд же та час ти про цен тов
(стр. 11 + стр. 19)

При ме ча ния:
1. Со став ляю щие строк 1–11 фор ми ру ют ся на ос но ва нии со от вет ст вую щих строк таб ли цы 4-13 по кре ди -

ту N. До пус ка ет ся груп пи ров ка кре ди тов, зай мов по ис точ ни кам: внут рен ние ва лют ные кре ди ты, внут рен -
ние руб ле вые кре ди ты, ино стран ные кре ди ты под га ран тии пра ви тель ст ва, зай мы из рес пуб ли кан ско го и
(или) ме ст ных бюд же тов и иные.

2. По су ще ст вую щим кре ди там, зай мам в гра фе «Ба зо вый пе ри од (год)» ука зы ва ет ся сум ма по лу чен ных
ор га ни за ци ей за пред ше ст вую щие пе рио ды (годы) кре ди тов, зай мов, по га ше ние ко то рых сов па да ет с го ри -
зон том рас че та про ек та.

3. В про чие дол го сроч ные обя за тель ст ва вклю ча ют ся по га ше ние за дол жен но сти по от сро чен ным пла те -
жам по на ло гам, сбо рам и пла те жам, иные обя за тель ст ва.

Таб ли ца 4-15

Рас чет при бы ли от реа ли за ции
(ва лю та рас че та)

№
п/п На име но ва ние по ка за те лей

Ба зо вый
пе ри од

(год)

По пе рио дам (го дам) реа ли за ции про ек та

1 2 … t

1 Вы руч ка от реа ли за ции про дук ции (стр. 4 табл. 4-4)
2 На ло ги, сбо ры, пла те жи, вклю чае мые в вы руч ку от реа ли -

за ции про дук ции (стр. 1.5 табл. 4-16)
3 Вы руч ка от реа ли за ции про дук ции (за ми ну сом НДС, ак ци -

зов и иных обя за тель ных пла те жей) (стр. 1 – стр. 2)
3.1 Спра воч но: бюд жет ные суб си дии на по кры тие раз ни цы в

це нах и та ри фах
4 Ус лов но-пе ре мен ные из держ ки (стр. 2.1 табл. 4-9)
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№
п/п На име но ва ние по ка за те лей

Ба зо вый
пе ри од

(год)

По пе рио дам (го дам) реа ли за ции про ек та

1 2 … t

5 Мар жи наль ная (пе ре мен ная) при быль (стр. 3 – стр. 4)
6 Ус лов но-по сто ян ные из держ ки (стр. 2.2 табл. 4-9)
7 При быль (убы ток) от реа ли за ции (стр. 3 – стр. 4 – стр. 6)
8 При быль (убы ток) от опе ра ци он ных до хо дов и рас хо дов 
9 При быль (убы ток) от вне реа ли за ци он ных до хо дов и рас хо дов

10 При быль (убы ток) за от чет ный пе ри од (стр. 7 + стр. 8 +
+ стр. 9)

11 На ло ги и сбо ры, про из во ди мые из при бы ли (до хо дов)
(стр. 2.6 табл.  4-16) 

12 Рас хо ды и пла те жи из при бы ли 
13 Сум ма льго ты по на ло гу на при быль
14 При быль (убы ток) к рас пре де ле нию (стр. 10 – стр. 11 –

– стр. 12 – стр. 13)
В том чис ле по на прав ле ни ям ис поль зо ва ния: х х х х х

14.1 ре зерв ный фонд
14.2 на цели на ко п ле ния
14.3 на цели по треб ле ния
14.4 про чие (ука зать)
15 Чис тая при быль (стр. 10 – стр. 11 – стр. 12)
16 Чис тый до ход (стр. 15 + стр. 3.3 табл. 4-8)
17 По га ше ние за дол жен но сти по кре ди там, зай мам (стр. 21

табл. 4-14)

Таб ли ца 4-16

Рас чет на ло гов, сбо ров и пла те жей
(ва лю та рас че та)

№
п/п Виды на ло гов, сбо ров, пла те жей

На ло го -
об ла гае -
мая база

Став ка
Ба зо вый
пе ри од

(год)

По пе рио дам (го дам) реа ли за ции про ек та

1 2 ... t

1 Уп ла чи вае мые из вы руч ки от реа ли за -
ции:

1.1 ак ци зы
1.2 НДС, под ле жа щий уп ла те (воз вра ту)

(стр. 1.2.1 – стр. 1.2.2)
1.2.1 НДС на чис лен ный (стр. 3 табл. 4-4)
1.2.2 НДС к вы че ту

В том чис ле:
1.2.2.1 по при об ре тен ным ма те ри аль ным ре сур -

сам (стр. 9 табл. 4-5 + стр. 7 табл. 4-6)
1.2.2.2 уп ла чен ный при при об ре те нии (вво зе) ос -

нов ных средств, не ма те ри аль ных ак ти -
вов, про ве де нии строи тель но-мон таж ных
ра бот

1.3 от чис ле ния и сбо ры в бюд жет ные це ле вые 
фон ды (ука зать)

1.4 про чие (ука зать)
1.5 ито го на ло гов, сбо ров, пла те жей, уп ла чи -

вае мых из вы руч ки
2 Уп ла чи вае мые из при бы ли (до хо дов):

2.1 на лог на не дви жи мость
2.2 на лог на при быль
2.3 на лог на до хо ды
2.4 це ле вые сбо ры, уп ла чи вае мые в ме ст ный

бюд жет (ука зать)
2.5 про чие (ука зать)
2.6 ито го на ло гов, сбо ров, пла те жей, уп ла чи -

вае мых из при бы ли (до хо дов)
3 От но си мые на се бе стои мость:

3.1 пла те жи за зем лю
3.2 на лог за поль зо ва ние при род ны ми ре сур -

са ми
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№
п/п Виды на ло гов, сбо ров, пла те жей

На ло го -
об ла гае -
мая база

Став ка
Ба зо вый
пе ри од

(год)

По пе рио дам (го дам) реа ли за ции про ек та

1 2 ... t

3.3 пла те жи за вы бро сы за гряз няю щих ве -
ществ в ок ру жаю щую сре ду

3.4 чрез вы чай ный на лог и от чис ле ния в го су -
дар ст вен ный фонд со дей ст вия за ня то сти

3.5 от чис ле ния в Фонд со ци аль ной за щи ты
на се ле ния

3.6 от чис ле ния по обя за тель но му стра хо ва -
нию

3.7 от чис ле ния в ин но ва ци он ный фонд
3.8 та мо жен ные сбо ры и пла те жи, уп ла чи -

вае мые при им пор те сы рья
3.9 про чие (ука зать)

3.10 ито го на ло гов, сбо ров, пла те жей, от но си -
мых на се бе стои мость

4 Все го на ло гов,  сбо ров и пла те жей
(стр. 1.5 + стр. 2.6 + стр. 3.10)

При ме ча ния:
1. Все по сле дую щие из ме не ния на ло го во го за ко но да тель ст ва долж ны быть уч те ны при раз ра бот ке про -

ек тов.
2. В рас че тах ука зы ва ют ся иные на ло ги, сбо ры и пла те жи, уп ла чи вае мые пла тель щи ком, в за ви си мо сти

от вида дея тель но сти и ус ло вий хо зяй ст во ва ния. При льгот ном на ло го об ло же нии при во дит ся ос но ва ние его
при ме не ния.

Таб ли ца 4-17

Рас чет по то ка де неж ных средств по ор га ни за ции
(ва лю та рас че та)

№
п/п На име но ва ние по ка за те лей

Ба зо вый
пе ри од

(год)

По пе рио дам (го дам) реа ли за ции про ек та

1 2 … t

I. ТЕ КУ ЩАЯ (ОПЕ РА ЦИ ОН НАЯ) ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 
1.1 При ток: 

1.1.1 вы руч ка от реа ли за ции про дук ции (стр. 1 табл. 4-15)
1.1.2 при рост кре ди тор ской за дол жен но сти (стр.  2.6 табл. 4-10)
1.1.3 про чие по сту п ле ния по те ку щей (опе ра ци он ной) дея тель -

но сти (ука зать)
1.1.4 ито го при ток де неж ных средств по те ку щей (опе ра ци он -

ной) дея тель но сти (сум ма строк 1.1.1–1.1.3)
1.2 От ток:

1.2.1 за тра ты на про из вод ст во и реа ли за цию про дук ции (за вы -
че том амор ти за ции) (стр. 1 табл. 4-9 – стр. 1.4 табл. 4-9)

1.2.2 ак ци зы (стр. 1.1 табл. 4-16)
1.2.3 НДС по при об ре тен ным ма те ри аль ным ресурсам
1.2.4 НДС, уп ла чен ный в бюд жет (под ле жа щий во звра ту)
1.2.5 от чис ле ния и сбо ры в бюд жет ные це ле вые фон ды (стр. 1.3

табл. 4-16) 
1.2.6 про чие на ло ги, сбо ры и пла те жи, уп ла чи вае мые из вы руч -

ки (стр. 1.4 табл. 4-16)
1.2.7 на ло ги, сбо ры и пла те жи, уп ла чи вае мые из при бы ли (до -

хо дов) (стр. 2.6 табл. 4-16)
1.2.8 рас хо ды и пла те жи из при бы ли (стр. 11 табл. 4-15) 
1.2.9 при рост обо рот ных ак ти вов (стр. 1.8 табл. 4-10)

1.2.10 про чие рас хо ды по те ку щей дея тель но сти (ука зать)
1.2.11 ито го от ток де неж ных средств по те ку щей (опе ра ци он ной)

дея тель но сти (сум ма строк 1.2.1–1.2.10)
1.3 Саль до по то ка де неж ных средств по те ку щей (опе ра ци он -

ной) дея тель но сти (стр.1.1.4–1.2.11)
II. ИН ВЕ СТИ ЦИ ОН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ

2.1 При ток:
2.1.1 по сту п ле ния де неж ных средств от реа ли за ции ос нов ных

фон дов и не ма те ри аль ных ак ти вов
2.1.2 про чие до хо ды от ин ве сти ци он ной дея тель но сти (ука зать)
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№
п/п На име но ва ние по ка за те лей

Ба зо вый
пе ри од

(год)

По пе рио дам (го дам) реа ли за ции про ек та

1 2 … t

2.1.3 ито го при ток де неж ных средств по ин ве сти ци он ной дея -
тель но сти (стр. 2.1.1 + стр. 2.1.2)

2.2 От ток: 
2.2.1 ка пи таль ные за тра ты без НДС (стр. 2 табл. 4-11)
2.2.2 НДС, уп ла чен ный при при об ре те нии (вво зе) ос нов ных

средств, не ма те ри аль ных ак ти вов, про ве де нии строи тель -
но-мон таж ных работ

2.2.3 дол го сроч ные фи нан со вые вло же ния
2.2.4 дру гие рас хо ды по ин ве сти ци он ной дея тель но сти (ука -

зать)
2.2.5 ито го от ток де неж ных средств по ин ве сти ци он ной дея -

тель но сти (сум ма строк 2.2.1–2.2.3)
2.3 Саль до по то ка де неж ных средств по ин ве сти ци он ной дея -

тель но сти (стр. 2.1.3 – стр. 2.2.5)
2.4 На ко пи тель ный ос та ток по стр. 2.3
3 III. ФИ НАН СО ВАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ

3.1 При ток:
3.1.1 до пол ни тель но при вле кае мый ак цио нер ный ка пи тал

(ука зать)
3.1.2 за ем ные и при вле чен ные сред ст ва по про ек ту

(стр. 7 табл. 4-11) 
3.1.3 су ще ст вую щие за ем ные и при вле чен ные сред ст ва по ор га -

ни за ции, по лу чен ные за ба зо вый пе ри од (год)
х х х х

3.1.4 крат ко сроч ные кре ди ты, зай мы
3.1.5 воз ме ще ние из средств бюд же та час ти про цен тов по дол го -

сроч ным кре ди там (стр. 22 табл. 4-14)
3.1.6 про чие ис точ ни ки (ука зать)
3.1.7 ито го при ток де неж ных средств по фи нан со вой дея тель но -

сти (сум ма стр. 3.1.1–3.1.6)
3.2 От ток:

3.2.1 по га ше ние ос нов но го дол га по дол го сроч ным кре ди там,
зай мам по про ек ту (стр. 6 табл. 4-14)

3.2.2 по га ше ние про цен тов по дол го сроч ным кре ди там, зай мам
по про ек ту (стр. 7 табл. 4-14)

3.2.3 по га ше ние про чих из дер жек по дол го сроч ным кре ди там,
зай мам по про ек ту (стр. 8 табл. 4-14)

3.2.4 по га ше ние ос нов но го дол га по су ще ст вую щим дол го сроч -
ным кре ди там, зай мам (стр. 15 табл. 4-14)

3.2.5 по га ше ние про цен тов и про чих из дер жек по су ще ст вую -
щим дол го сроч ным кре ди там, зай мам (стр. 16 табл. 4-14)

3.2.6 по га ше ние про чих дол го сроч ных обя за тельств ор га ни за -
ции (стр. 20 табл. 4-14)

3.2.7 по га ше ние крат ко сроч ных кре ди тов, зай мов
3.2.8 вы пла та ди ви ден дов
3.2.9 ис поль зо ва ние фи нан со вых средств на про чие цели (ука -

зать)
3.2.10 ито го от ток де неж ных средств по фи нан со вой дея тель но -

сти (сум ма строк 3.2.1–3.2.9)
3.3 Саль до по то ка де неж ных средств по фи нан со вой дея тель -

но сти (стр. 3.1.7 – стр. 3.2.10)
4 Ито го при ток де неж ных средств по всем ви дам дея тель но -

сти (сум ма строк 1.1.4, 2.1.3 и 3.1.7)
5 Ито го от ток де неж ных средств по всем ви дам дея тель но сти 

(сум ма строк 1.2.11, 2.2.5 и 3.2.10)
6 Из ли шек (де фи цит) де неж ных средств (стр. 4 – стр. 5)
7 На ко пи тель ный ос та ток (де фи цит) де неж ных средств

(по стр. 6)
Спра воч но: рас чет оку пае мо сти про ек та с уче том хо зяй ст вен ной дея тель но сти ор га ни за ции в целом

8 Пол ный при ток де неж ных средств для рас че та сро ка оку -
пае мо сти (стр. 1.1.4 + стр. 3.1.5)

9 Пол ный от ток де неж ных средств для рас че та сро ка оку -
пае мо сти (сум ма строк 1.2.11, 2.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5)

10 Из ли шек (де фи цит) де неж ных средств на ко нец года для
рас че та сро ка оку пае мо сти (стр. 8 – стр. 9)
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№
п/п На име но ва ние по ка за те лей

Ба зо вый
пе ри од

(год)

По пе рио дам (го дам) реа ли за ции про ек та

1 2 … t

11 То же на рас таю щим ито гом (по стр. 10)
12 При ве де ние бу ду щей стои мо сти де нег к их те ку щей стои -

мо сти (при став ке дис кон ти ро ва ния ___ %) 
Ко эф фи ци ент дис кон ти ро ва ния

12.1 Дис кон ти ро ван ный при ток (стр. 8 ´ стр. 12)
12.2 Дис кон ти ро ван ный от ток (стр. 9 ´ стр. 12)
12.3 Дис кон ти ро ван ный чис тый по ток на лич но сти (ЧПН)

(стр. 12.1 – стр. 12.2)
13 То же на рас таю щим ито гом (по стр. 12.3) – чис тый дис кон -

ти ро ван ный до ход (ЧДД)

Таб ли ца 4-18

Про ект но-ба лан со вая ве до мость по ор га ни за ции
(ва лю та рас че та)

№
п/п Ста тьи ба лан са

На на ча ло
ба зо во го пе -
рио да (года)

На ко нец ба -
зо во го пе рио -

да (года)

На ко нец пе рио да (года)
реа ли за ции про ек та

1 2 … t

АК ТИВ
I Вне обо рот ные ак ти вы

Ито го по раз де лу I
II Обо рот ные ак ти вы

За па сы и за тра ты
В том чис ле:
сы рье, ма те риа лы и дру гие цен но сти
не за вер шен ное про из вод ст во
про чие за па сы и за тра ты

Го то вая про дук ция и то ва ры
То ва ры от гру жен ные, вы пол нен ные ра бо ты
Де би тор ская за дол жен ность, то ва ры от гру жен ные (вы -
пол нен ные ра бо ты, ока зан ные ус лу ги)
Де неж ные сред ст ва
Про чие обо рот ные ак ти вы
Ито го по раз де лу II
БА ЛАНС
ПАС СИВ

III Ис точ ни ки соб ст вен ных средств
Ус тав ный фонд
До ба воч ный фонд
Не рас пре де лен ная при быль
Не по кры тый убы ток
Про чие ис точ ни ки соб ст вен ных средств
Ито го по раз де лу III

IV До хо ды и рас хо ды
Ито го по раз де лу IV

V Рас че ты
Крат ко сроч ные кре ди ты и зай мы
Дол го сроч ные кре ди ты и зай мы
Кре ди тор ская за дол жен ность

В том чис ле:
рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми
рас че ты по оп ла те тру да
рас че ты по на ло гам и сбо рам, по со ци аль но му стра хо -
ва нию и обес пе че нию
рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
рас че ты с ак цио не ра ми (уч ре ди те ля ми)

Про чие виды обя за тельств
Ито го по раз де лу V
БА ЛАНС
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Таб ли ца 4-19

Рас чет чис то го по то ка на лич но сти и по ка за те лей эф фек тив но сти про ек та
(ва лю та рас че та)

№
п/п Виды до хо дов и за трат, на име но ва ние по ка за те лей

Ба зо вый
пе ри од

(год)

По пе рио дам (го дам)
реа ли за ции про ек та

1 2 … t

1
1.1

1.2

ОТ ТОК НА ЛИЧ НО СТИ
Об щие ин ве сти ци он ные за тра ты по про ек ту без НДС (стр. 2 табл. 4-11 +
+ стр. 4 табл. 4-11)
Пла та за кре ди ты (зай мы), свя зан ная с осу ще ст в ле ни ем ин ве сти ци он ных
за трат по про ек ту (стр. 10 табл. 4-11)

х

х

2 Пол ный от ток (стр. 1.1 + стр. 1.2) х
3

3.1
3.2

ПРИ ТОК НА ЛИЧ НО СТИ
Чис тый до ход ор га ни за ции с уче том реа ли за ции про ек та
Чис тый до ход ор га ни за ции без уче та реа ли за ции про ек та

х
х

4 Чис тый до ход по про ек ту (стр. 3.1 – стр. 3.2) х
5 Саль до по то ка (чис тый по ток на лич но сти – ЧПН) (стр. 4 – стр. 2) х
6 То же на рас таю щим ито гом (по стр. 5) х
7 При ве де ние бу ду щей стои мо сти де нег к их те ку щей стои мо сти

Ко эф фи ци ент дис кон ти ро ва ния (при став ке дис кон ти ро ва ния ___ %) 1,00

8 Дис кон ти ро ван ный от ток (стр. 2 ´ стр. 7) х
9 Дис кон ти ро ван ный при ток (стр. 4 ´ стр. 7) х

10 Дис кон ти ро ван ный ЧПН (стр. 8 – стр. 9) х
11 То же на рас таю щим ито гом (по стр. 10) – чис тый дис кон ти ро ван ный до ход

(ЧДД)
х

12 По ка за те ли эф фек тив но сти про ек та
12.1 Чис тый дис кон ти ро ван ный до ход (ЧДД) (по стр. 11)
12.2 Про стой срок оку пае мо сти про ек та (по стр. 6)
12.3 Ди на ми че ский срок оку пае мо сти про ек та (по стр. 11)
12.4 Ди на ми че ский срок оку пае мо сти го су дар ст вен ной под держ ки (по стр. 14

табл. 4-20)
12.5 Ва лют ная оку пае мость про ек та (по стр. 5.1 табл. 4-21) Ва лю то оку пае мый / Нева лю -

то оку па емый
12.6 Внут рен няя нор ма до ход но сти (ВНД) (по стр. 5)
12.7 Ин декс до ход но сти (ИД) (по стр. 8 и стр. 11)
12.8 Ко эф фи ци ент по кры тия за дол жен но сти 
12.9 Уро вень без убы точ но сти
13 Фи нан со во-эко но ми че ские по ка за те ли

13.1 Рен та бель ность ин ве сти ро ван но го ка пи та ла
13.2 Рен та бель ность про дук ции
13.3 Рен та бель ность про даж
13.4 Ко эф фи ци ент обес пе чен но сти фи нан со вых обя за тельств ак ти ва ми
13.5 Ко эф фи ци ент обес пе чен но сти соб ст вен ны ми обо рот ны ми сред ст ва ми
13.6 Ко эф фи ци ент струк ту ры ка пи та ла
13.7 Срок обо ра чи вае мо сти ка пи та ла
13.8 Срок обо ра чи вае мо сти го то вой про дук ции
13.9 Срок обо ра чи вае мо сти де би тор ской за дол жен но сти

13.10 Срок обо ра чи вае мо сти кре ди тор ской за дол жен но сти
13.11 Ко эф фи ци ент те ку щей ли к вид но сти

Таб ли ца 4-20

Рас чет оку пае мо сти го су дар ст вен ной под держ ки
(ва лю та рас че та)

№
п/п Виды по сту п ле ний и из дер жек

Ба зо вый
пе ри од

(год)

По пе рио дам (го дам)
реа ли за ции про ек та

1 2 … t

1 На ло ги, сбо ры, пла те жи, уп ла чи вае мые в бюд жет

2
При ток по сту п ле ний в бюд жет:
При рост на ло гов и не на ло го вых пла те жей по срав не нию с ба зо вым пе рио дом
(го дом) реа ли за ции про ек та (без уче та на ло гов, сбо ров и пла те жей, уп ла чи -
вае мых при осу ще ст в ле нии ка пи та ло вло же ний (вво зе на та мо жен ную тер ри -
то рию)
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№
п/п Виды по сту п ле ний и из дер жек

Ба зо вый
пе ри од

(год)

По пе рио дам (го дам)
реа ли за ции про ек та

1 2 … t

3 На ло ги, сбо ры, пла те жи, уп ла чи вае мые при осу ще ст в ле нии ка пи та ловло же -
ний (вво зе на та мо жен ную тер ри то рию)

4 Воз врат бюд жет ных средств
5 Пла та за поль зо ва ние бюд жет ны ми сред ст ва ми
6 Ито го до пол ни тель ных по сту п ле ний в бюд жет

7
От ток средств из бюд же та (вы па даю щие до хо ды бюд же та):
Го су дар ст вен ная под держ ка про ек та

7.1
В том чис ле:
льго ты по на ло го вым и та мо жен ным пла те жам (ука зать)

7.2 цен тра ли зо ван ные ин ве сти ци он ные ре сур сы за счет средств рес пуб ли кан ско -
го бюд же та на плат ной и воз врат ной ос но ве

7.3 бюд жет ные ссу ды и зай мы из средств рес пуб ли кан ско го бюд же та
7.4 суб си дии (фи нан со вая по мощь) из средств рес пуб ли кан ско го бюд же та
7.5 воз ме ще ние час ти про цен тов из средств рес пуб ли кан ско го бюд же та за поль -

зо ва ние бан ков ски ми кре ди та ми
7.6 сред ст ва ин но ва ци он но го фон да
7.7 про чие ис точ ни ки фи нан си ро ва ния из средств рес пуб ли кан ско го бюд же та

(ука зать)
7.8 сред ст ва ме ст ных бюд же тов
7.9 про чие виды го су дар ст вен но го уча стия (ука зать)
8 Ито го бюд жет ных рас хо дов
9 Саль до де неж но го по то ка (стр. 6 – стр. 8)

10 То же на рас таю щим ито гом
При ве де ние бу ду щей стои мо сти де нег к их те ку щей стои мо сти (ко эф фи ци ент
дис кон ти ро ва ния ____ %)

11 Дис кон ти ро ван ные до пол ни тель ные по сту п ле ния в бюд жет (по стр. 6)
12 Дис кон ти ро ван ные рас хо ды бюд же та (по стр. 8)
13 Дис кон ти ро ван ная ве ли чи на саль до де неж но го по то ка (стр. 11 – стр. 12)
14 То же на рас таю щим ито гом

При ме ча ние. Льго ты, ус та нов лен ные дей ст вую щим за ко но да тель ст вом и не но ся щие ин ди ви ду аль но го
ха рак тера, не рас смат ри ва ют ся как вы па даю щие до хо ды из бюд же та.

Таб ли ца 4-21

Рас чет по то ка средств по экс порт но-им порт ным опе ра ци ям (ва лю то оку пае мость про ек та)
(ва лю та рас че та)

№ п/п Виды по сту п ле ний и из дер жек
Ба зо вый 
пе ри од

(год)

По пе рио дам (го дам) реа ли за ции про ек та

1 2 … t

1 Опе ра ци он ная дея тель ность
1.1 При ток де неж ных средств в СКВ:

1.1.1 вы руч ка от реа ли за ции про дук ции на внеш нем рын ке
1.1.2 про чие до хо ды (по сту п ле ния)
1.2 От ток де неж ных средств в СКВ:

1.2.1 при об ре те ние сы рья, ма те риа лов, ком плек тую щих
1.2.2 на ло ги, вы пла чи вае мые в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -

вом в СКВ
1.2.3 про чие рас хо ды (вы пла ты)
1.3 Саль до де неж но го по то ка от опе ра ци он ной дея тель но сти

(стр. 1.1 – стр. 1.2)
2 Ин ве сти ци он ная дея тель ность

2.1 При ток де неж ных средств в СКВ:
2.1.1 реа ли за ция дол го сроч ных ак ти вов
2.1.2 про чие до хо ды (по сту п ле ния)
2.2 От ток де неж ных средств в СКВ:

2.2.1 за тра ты на при об ре те ние ос нов ных фон дов 
2.2.2 при об ре те ние прав соб ст вен но сти (ак ций)
2.2.3 про чие рас хо ды (вы пла ты)
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№ п/п Виды по сту п ле ний и из дер жек
Ба зо вый 
пе ри од

(год)

По пе рио дам (го дам) реа ли за ции про ек та

1 2 … t

2.3 Саль до де неж но го по то ка от ин ве сти ци он ной дея тель но сти
(стр. 2.1 – стр. 2.2)

3 Фи нан со вая дея тель ность
3.1 При ток де неж ных средств в СКВ:

3.1.1 соб ст вен ные сред ст ва (ком мер че ские вло же ния в ус тав ный
фонд)

3.1.2 кре ди ты, зай мы, ссу ды – все го
3.1.3 про чие до хо ды (по сту п ле ния)
3.2 От ток де неж ных средств в СКВ:

3.2.1 по га ше ние кре ди тов и зай мов
3.2.2 вы пла та про цен тов
3.2.3 ли зин го вые пла те жи
3.2.4 про чие рас хо ды (вы пла ты)
3.3 Саль до де неж но го по то ка от фи нан со вой дея тель но сти

(стр. 3.1 – стр. 3.2)
4 Из ли шек (де фи цит) де неж ных средств (стр. 1.3 – стр. 2.3 –

– стр. 3.3)
4.1 Ис точ ни ки по кры тия де фи ци та (ука зать)
5 Саль до де неж ных средств от опе ра ци он ной и ин ве сти ци он -

ной дея тель но сти (стр. 1.3 – стр. 2.3)
5.1 То же на рас таю щим ито гом (ва лю то оку пае мость про ек та)

(по стр. 5)

Таб ли ца 4-22

По ка за те ли чув ст ви тель но сти про ек та
(ва лю та рас че та)

№
п/п На име но ва ние по ка за те лей

Кри ти че ское зна че ние из ме не -
ния ис ход но го ана ли зи руе мо го

па ра мет ра (в про цен тах)

Зна че ние по ка за -
те ля эф фек тив -
но сти про ек та

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Ба зо вый слу чай:
при ня тая став ка дис кон ти ро ва ния
ди на ми че ский срок оку пае мо сти про ек та
чис тый дис кон ти ро ван ный до ход (ЧДД)
внут рен няя нор ма до ход но сти (ВНД)

х
х
х
х
х

2
2.1
2.2
2.3

Уве ли че ние объ е ма ка пи таль ных за трат
ди на ми че ский срок оку пае мо сти про ек та
чис тый дис кон ти ро ван ный до ход (ЧДД)
внут рен няя нор ма до ход но сти (ВНД)

___ %
х
х
х

3
3.1
3.2
3.3

Сни же ние объ е мов реа ли за ции (вы руч ки от реа ли за ции)
ди на ми че ский срок оку пае мо сти про ек та
чис тый дис кон ти ро ван ный до ход (ЧДД)
внут рен няя нор ма до ход но сти (ВНД)

___ %
х
х
х

4
4.1
4.2
4.3

Уве ли че ние из дер жек на реа ли зуе мую про дук цию
ди на ми че ский срок оку пае мо сти про ек та
чис тый дис кон ти ро ван ный до ход (ЧДД)
внут рен няя нор ма до ход но сти (ВНД)

___ %
х
х
х

5 В том числе по от дель ным эле мен там, имею щим наи боль ший 
удель ный вес в струк ту ре за трат:
уве ли че ние за трат на сы рье и ма те риа лы:
…

х
___ %

При ме ча ние. В дан ной таб лич ной фор ме при во дят ся зна че ния по ка за те лей эф фек тив но сти про ек та, рас -
счи тан ные при со от вет ст вую щем кри ти че ском зна че нии из ме не ния ис ход но го ана ли зи руе мо го па ра мет ра.
Под кри ти че ским зна че ни ем по ни ма ет ся зна че ние из ме не ния ис ход но го ана ли зи руе мо го па ра мет ра, при ко -
то ром ди на ми че ский срок оку пае мо сти про ек та вы хо дит за го ри зонт рас че та и (или) ЧДД при ни ма ет от ри ца -
тель ное зна че ние, и (или) ВНД при ни ма ет зна че ние ниже став ки дис кон ти ро ва ния.
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При ло же ние 5

к Пра ви лам по раз ра бот ке
биз нес-пла нов
ин ве сти ци он ных про ек тов

Таб ли ца 5-1

Про грам ма про из вод ст ва и реа ли за ции про дук ции

№
п/п На име но ва ние по ка за те лей

Еди ни ца 
из ме ре -

ния

Ба зо вый
пе ри од

(год)

По пе рио дам (го дам) реа ли за ции про ек та

1 2 … t

1 Цена реа ли за ции еди ни цы про дук ции (без НДС):
про дук ция А:
внут рен ний ры нок 
ближ нее за ру бе жье
даль нее за ру бе жье
…
про дук ция n:
внут рен ний ры нок 
ближ нее за ру бе жье
даль нее за ру бе жье

2 Объ ем про из вод ст ва и реа ли за ции про дук ции в на ту -
раль ном вы ра же нии:
про дук ция А
…
про дук ция n

3 Объ ем про из вод ст ва и реа ли за ции в стои мо ст ном вы -
ра же нии:
про дук ция А
…
про дук ция n

4 Вы руч ка от реа ли за ции про дук ции (без НДС)
5 НДС на чис лен ный – все го
6 Вы руч ка от реа ли за ции про дук ции
7 Удель ный вес реа ли зуе мой про дук ции по рын кам

сбы та:
 %

внут рен ний ры нок
ближ нее за ру бе жье
даль нее за ру бе жье

При ме ча ние. Пла ни ро ва ние объ е мов про из вод ст ва про из во дит ся с уче том воз мож но сти реа ли за ции всей 
про из ве ден ной про дук ции (объ ем про из вод ст ва при рав ни ва ет ся к объ е му реа ли за ции).

Таб ли ца 5-2

Рас чет за трат на про из вод ст во и реа ли за цию про дук ции
(ва лю та рас че та)

№ п/п Эле мен ты за трат
Ба зо вый
пе ри од

(год)

По пе рио дам (го дам) реа ли за ции про ек та

1 2 … t

1 За тра ты на про из вод ст во и реа ли за цию про дук ции – все го
1.1 Ма те ри аль ные за тра ты – все го

В том чис ле:
1.1.1 сы рье и ма те риа лы
1.1.2 по куп ные ком плек тую щие из де лия и по лу фаб ри ка ты
1.1.3 то п лив но-энер ге ти че ские ре сур сы
1.1.4 про чие ма те ри аль ные за тра ты 
1.2 Рас хо ды на оп ла ту тру да
1.3 От чис ле ния на со ци аль ные ну ж ды
1.4 Амор ти за ция ос нов ных средств и не ма те ри аль ных ак ти -

вов
1.5 Про чие за тра ты – все го
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№ п/п Эле мен ты за трат
Ба зо вый
пе ри од

(год)

По пе рио дам (го дам) реа ли за ции про ек та

1 2 … t

В том чис ле:
1.5.1 на ло ги и не на ло го вые пла те жи
1.5.2 пла те жи по стра хо ва нию
1.5.3 про цен ты по по лу чен ным ссу дам, кре ди там и зай мам (в со -

от вет ст вии с за ко но да тель ст вом)
1.5.4 ли зин го вые пла те жи
1.5.5 дру гие за тра ты

2 Спра воч но:
2.1 ус лов но-пе ре мен ные из держ ки
2.2 ус лов но-по сто ян ные из держ ки

Таб ли ца 5-3

Рас чет по треб но сти в чис том обо рот ном ка пи та ле
(ва лю та рас че та)

№
п/п На име но ва ние по ка за те лей

На на ча ло ба -
зо во го пе рио -

да (года)

На ко нец ба -
зо во го пе -

рио да (года)

На ко нец пе рио да (года) реа ли за ции про ек та

1 2 … t

1 Обо рот ные ак ти вы
1.1 Сы рье, ма те риа лы и дру гие цен но сти
1.2 Не за вер шен ное про из вод ст во
1.3 Го то вая про дук ция и то ва ры
1.4 Де би тор ская за дол жен ность, то ва ры от -

гру жен ные (вы пол нен ные ра бо ты, ока -
зан ные ус лу ги)

1.5 Де неж ные сред ст ва (спра воч но)
1.6 Про чие обо рот ные ак ти вы 
1.7 Ито го обо рот ные ак ти вы (сум ма

стр. 1.1–1.4 и 1.6)
1.8 При рост обо рот ных ак ти вов (по стр. 1.7)
2 Кре ди тор ская за дол жен ность

2.1 Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми
2.2 Рас че ты по оп ла те тру да
2.3 Рас че ты по на ло гам и сбо рам, по со ци -

аль но му стра хо ва нию и обес пе че нию
2.4 Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди -

то ра ми
2.5 Ито го кре ди тор ская за дол жен ность

(сум ма стр. 2.1–2.4)
2.6 При рост кре ди тор ской за дол жен но сти

(по стр. 2.5)
3 Чис тый обо рот ный ка пи тал (стр. 1.7 –

– стр. 2.5)
4 При рост чис то го обо рот но го ка пи та ла

(по стр. 3)

Таб ли ца 5-4

Об щие ин ве сти ци он ные за тра ты и ис точ ни ки фи нан си ро ва ния по про ек ту
(ва лю та рас че та)

№
п/п

Виды ин ве сти ци он ных за трат и
ис точ ни ков фи нан си ро ва ния

Ба зо -
вый пе -

ри од
(год)

По пе рио дам (го дам) реа ли за ции про ек та

Все го
по про -

ек ту

1

2 … tI
квар -

тал

II
квар -

тал

III
квар -

тал

IV
квар -

тал

Все го
за год

I. Ин ве сти ци он ные за тра ты
1

1.1
1.2
1.3

Ка пи таль ные за тра ты (без НДС)
Строи тель но-мон таж ные ра бо ты
При об ре те ние и мон таж обо ру до ва ния
Дру гие ин ве сти ци он ные за тра ты (ука зать)
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№
п/п

Виды ин ве сти ци он ных за трат и
ис точ ни ков фи нан си ро ва ния

Ба зо -
вый пе -

ри од
(год)

По пе рио дам (го дам) реа ли за ции про ек та

Все го
по про -

ек ту

1

2 … tI
квар -

тал

II
квар -

тал

III
квар -

тал

IV
квар -

тал

Все го
за год

2

2.1

Ито го ка пи таль ные за тра ты без НДС – стои мость
ин ве сти ци он но го про ек та (сум ма строк 1.1– 1.3)
Из них ка пи таль ные за тра ты в СКВ

3 НДС, уп ла чи вае мый при осу ще ст в ле нии ка пи -
таль ных за трат

4 При рост чис то го обо рот но го ка пи та ла 
5 Ито го об щие ин ве сти ци он ные за тра ты с НДС

(стр. 2 + стр. 3 + стр. 4)
II. Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния ин ве сти ци он ных
за трат

6 Соб ст вен ные сред ст ва
7

7.1
7.2
7.3
7.4

За ем ные и при вле чен ные сред ст ва – все го
В том числе:
ино стран ные кре ди ты
внут рен ние кре ди ты в ино стран ной ва лю те
внут рен ние кре ди ты в на цио наль ной ва лю те
про чие при вле чен ные сред ст ва (ука зать)

7.5  го су дар ст вен ное уча стие
8 Ито го по всем ис точ ни кам фи нан си ро ва ния ин ве -

сти ци он ных за трат (стр. 6 + стр. 7)
III. Фи нан со вые из держ ки по про ек ту

9 Пла та за кре ди ты (зай мы), свя зан ная с осу ще ст в -
ле ни ем ин ве сти ци он ных за трат по про ек ту (про -
цен ты по кре ди там (зай мам), пла та за га ран тию
пра ви тель ст ва, ко мис сии бан ков и дру гие пла те -
жи – ука зать)
В том числе воз ме ще ние час ти про цен тов из
средств рес пуб ли кан ско го бюд же та за поль зо ва -
ние кре ди та ми

При ме ча ние. В гра фе «Ба зо вый пе ри од (год)» ука зы ва ют ся сум мы ин ве сти ци он ных за трат и фи нан со -
вых из дер жек, ис точ ни ки фи нан си ро ва ния по про ек ту за пред ше ст вую щий пе ри од.

Таб ли ца 5-5

Рас чет по га ше ния дол го сроч ных кре ди тов, зай мов
(ва лю та рас че та)

№
п/п На име но ва ние по ка за те лей

Ба зо вый
пе ри од

(год)

 По го дам (пе рио дам) реа ли за ции про ек та
Все го

1 2  … t

I. По про ек ту
1 Сум ма по лу чае мо го кре ди та, зай ма
2 За дол жен ность на на ча ло года х
3 Сум ма ос нов но го дол га

4 На чис ле но про цен тов

5 На чис ле но про чих из дер жек

6 По га ше ние ос нов но го дол га

7 По га ше ние про цен тов

8 По га ше ние про чих из дер жек 

9 Ито го по га ше ние за дол жен но сти (стр. 6 + стр. 7 +
+ стр. 8)

10 За дол жен ность на ко нец года х
11 Воз ме ще ние из бюд же та час ти про цен тов 

II. Су ще ст вую щие дол го сроч ные кре ди ты, зай мы ор -
га ни за ции

12 Сум ма по лу чае мо го кре ди та, зай ма
13 За дол жен ность на на ча ло года
14 На чис ле но про цен тов и про чих из дер жек
15 По га ше ние ос нов но го дол га
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№
п/п На име но ва ние по ка за те лей

Ба зо вый
пе ри од

(год)

 По го дам (пе рио дам) реа ли за ции про ек та
Все го

1 2  … t

16 По га ше ние про цен тов и про чих из дер жек
17 Ито го по га ше ние за дол жен но сти 
18 За дол жен ность на ко нец года
19 Воз ме ще ние из бюд же та час ти про цен тов 

III. Про чие дол го сроч ные обя за тель ст ва
20 По га ше ние про чих дол го сроч ных обя за тельств ор га -

ни за ции (ука зать)
21 Все го по га ше ние за дол жен но сти по кре ди там, зай -

мам (сум ма стр. 9, 17 и 20)
22 Все го воз ме ще ние из бюд же та час ти про цен тов

(стр. 11 + стр. 19)

Таб ли ца 5-6

Рас чет при бы ли от реа ли за ции
(ва лю та рас че та)

№
п/п На име но ва ние по ка за те лей

Ба зо вый
пе ри од

(год)

По пе рио дам (го дам) реа ли за ции про ек та

1 2  … t

1 Вы руч ка от реа ли за ции про дук ции 
2 На ло ги, вклю чае мые в вы руч ку от реа ли за ции про дук ции 
3 Вы руч ка от реа ли за ции про дук ции (за ми ну сом НДС, ак -

ци зов и иных обя за тель ных пла те жей) (стр. 1 – стр. 2)
3.1 Спра воч но: бюд жет ные суб си дии на по кры тие раз ни цы в

це нах и та ри фах
4 Ус лов но-пе ре мен ные из держ ки 
5 Мар жи наль ная (пе ре мен ная) при быль
6 Ус лов но-по сто ян ные из держ ки
7 При быль (убы ток) от реа ли за ции (стр. 3 – стр. 4 – стр. 6)
8 При быль (убы ток) от опе ра ци он ных до хо дов и рас хо дов 
9 При быль (убы ток) от вне реа ли за ци он ных до хо дов и рас -

хо дов
10 При быль (убы ток) за от чет ный пе ри од (стр. 7 + стр. 8 +

+ стр. 9)
11 На ло ги и сбо ры, про из во ди мые из при бы ли
12 Рас хо ды и пла те жи из при бы ли 
13 Сум ма льго ты по на ло гу на при быль
14 При быль (убы ток) к рас пре де ле нию (стр. 10 – стр. 11 –

– стр. 12 – стр. 13)
В том числе по на прав ле ни ям ис поль зо ва ния: х х х х х

14.1 ре зерв ный фонд
14.2 на цели на ко п ле ния
14.3 на цели по треб ле ния
14.4  про чие (рас шиф ро вать)
15 Чис тая при быль (стр. 10 – стр. 11 – стр. 12)
16 Чис тый до ход (стр. 15 + амор ти за ция из табл. 5-2)
17 По га ше ние за дол жен но сти по кре ди там, зай мам 

Таб ли ца 5-7

Рас чет по то ка де неж ных средств по ор га ни за ции
(ва лю та рас че та)

№
п/п На име но ва ние по ка за те лей

Ба зо вый
пе ри од

(год)

 По пе рио дам (го дам) реа ли за ции про ек та

1 2  … t

1 ПРИ ТОК ДЕ НЕЖ НЫХ СРЕДСТВ
1.1 Вы руч ка от реа ли за ции про дук ции 
1.2 Го су дар ст вен ное уча стие (ука зать) 

1.2.1 В том числе воз ме ще ние из средств бюд же та час ти про -
цен тов по дол го сроч ным кре ди там 
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№
п/п На име но ва ние по ка за те лей

Ба зо вый
пе ри од

(год)

 По пе рио дам (го дам) реа ли за ции про ек та

1 2  … t

1.3 Дол го сроч ные кре ди ты, зай мы и дру гие при вле чен ные
сред ст ва по про ек ту (ука зать) 

1.4 Су ще ст вую щие дол го сроч ные кре ди ты, зай мы и дру -
гие при вле чен ные сред ст ва по ор га ни за ции 

1.5 Крат ко сроч ные кре ди ты, зай мы
1.6 Про чие ис точ ни ки и по сту п ле ния (ука зать)
1.7 ИТО ГО ПРИ ТОК ДЕ НЕЖ НЫХ СРЕДСТВ 
2 ОТ ТОК ДЕ НЕЖ НЫХ СРЕДСТВ

2.1 Ка пи таль ные за тра ты без НДС 
2.2 За тра ты на про из вод ст во и реа ли за цию про дук ции (за

вы че том амор ти за ции)
2.3 На ло ги, сбо ры и пла те жи, уп ла чи вае мые из вы руч ки 
2.4 На ло ги, сбо ры и пла те жи, уп ла чи вае мые из при бы ли

(до хо дов) 
2.5 Рас хо ды и пла те жи из при бы ли 
2.6 При рост чис то го обо рот но го ка пи та ла
2.7 По га ше ние ос нов но го дол га по дол го сроч ным кре ди -

там, зай мам по про ек ту 
2.8 По га ше ние про цен тов и про чих из дер жек по дол го -

сроч ным кре ди там, зай мам по про ек ту 
2.9 По га ше ние ос нов но го дол га по су ще ст вую щим дол го -

сроч ным кре ди там, зай мам 
2.10 По га ше ние про цен тов и про чих из дер жек по су ще ст -

вую щим дол го сроч ным кре ди там, зай мам
2.11 По га ше ние про чих дол го сроч ных обя за тельств ор га ни -

за ции 
2.12 По га ше ние крат ко сроч ных кре ди тов, зай мов
2.13 Про чие рас хо ды в дея тель но сти ор га ни за ции (ука зать)
2.14 ИТО ГО ОТ ТОК ДЕ НЕЖ НЫХ СРЕДСТВ 

3 ИЗ ЛИ ШЕК (ДЕ ФИ ЦИТ) ДЕ НЕЖ НЫХ СРЕДСТВ
(стр. 1.7 – стр. 2.14)

4 НА КО ПИ ТЕЛЬ НЫЙ ОС ТА ТОК (ДЕ ФИ ЦИТ) ДЕ НЕЖ -
НЫХ СРЕДСТВ (по стр. 3)

5 Спра воч но: пла ни руе мое рас пре де ле ние на ко п лен но го
ос тат ка по на прав ле ни ям ис поль зо ва ния (ука зать)

Таб ли ца 5-8

Про ект но-ба лан со вая ве до мость по ор га ни за ции
(ва лю та рас че та)

№
п/п Ста тьи ба лан са

На на ча ло
ба зо во го пе -
рио да (года)

На ко нец
ба зо во го пе -
рио да (года)

На ко нец пе рио да (года) реа ли за ции
про ек та

1 2 … t

АК ТИВ
I Вне обо рот ные ак ти вы

Ито го по раз де лу I
II Обо рот ные ак ти вы

За па сы и за тра ты
В том чис ле:
сы рье, ма те риа лы и дру гие цен но сти
не за вер шен ное про из вод ст во
про чие за па сы и за тра ты

Го то вая про дук ция и то ва ры
То ва ры от гру жен ные, вы пол нен ные ра бо ты
Де би тор ская за дол жен ность, то ва ры от гру жен -
ные (вы пол нен ные ра бо ты, ока зан ные ус лу ги)
Де неж ные сред ст ва
Про чие обо рот ные ак ти вы
Ито го по раз де лу II
БА ЛАНС
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№
п/п Ста тьи ба лан са

На на ча ло
ба зо во го пе -
рио да (года)

На ко нец
ба зо во го пе -
рио да (года)

На ко нец пе рио да (года) реа ли за ции
про ек та

1 2 … t

ПАС СИВ
III Ис точ ни ки соб ст вен ных средств

Ус тав ный фонд
До ба воч ный фонд
Не рас пре де лен ная при быль
Не по кры тый убы ток
Про чие ис точ ни ки соб ст вен ных средств
Ито го по раз де лу III

IV До хо ды и рас хо ды
Ито го по раз де лу IV

V Рас че ты
Крат ко сроч ные кре ди ты и зай мы
Дол го сроч ные кре ди ты и зай мы
Кре ди тор ская за дол жен ность

В том чис ле:
рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми
рас че ты по оп ла те тру да
рас че ты по на ло гам и сбо рам, по со ци аль но му
стра хо ва нию и обес пе че нию
рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми
рас че ты с ак цио не ра ми (уч ре ди те ля ми)

Про чие виды обя за тельств
ИТО ГО по раз де лу V
БА ЛАНС

Таб ли ца 5-9

Рас чет оку пае мо сти го су дар ст вен ной под держ ки
(ва лю та рас че та)

№
п/п Виды по сту п ле ний и из дер жек

Ба зо вый 
пе ри од

(год)

По пе рио дам (го дам) реа ли за ции про ек та

1 2 … t

1 На ло ги, сбо ры, пла те жи, уп ла чи вае мые в бюд жет

При ток по сту п ле ний в бюд жет:

2 При рост на ло гов и не на ло го вых пла те жей по срав не нию с ба -
зо вым пе рио дом реа ли за ции про ек та 

х

3 Воз врат бюд жет ных средств

4 Ито го до пол ни тель ных по сту п ле ний в бюд жет

От ток средств из бюд же та (вы па даю щие до хо ды бюд же та):

5 Го су дар ст вен ная под держ ка про ек та (с ука за ни ем вида)

6 Ито го бюд жет ных рас хо дов

7 Саль до де неж но го по то ка (стр. 4 – стр. 6)

8 То же на рас таю щим ито гом

При ве де ние бу ду щей стои мо сти де нег к их те ку щей стои мо -
сти (ко эф фи ци ент дис кон ти ро ва ния ____ %)

9 Дис кон ти ро ван ные до пол ни тель ные по сту п ле ния в бюд жет
(по стр. 4)

10 Дис кон ти ро ван ные рас хо ды бюд же та (по стр. 6)

11 Дис кон ти ро ван ная ве ли чи на саль до де неж но го по то ка
(стр. 10 – стр. 9)

12 То же на рас таю щим ито гом

При ме ча ние. Рас чет дан ной таб ли цы про во дит ся при ока за нии мер го су дар ст вен ной под держ ки.
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Таб ли ца 5-10

Рас чет чис то го по то ка на лич но сти и по ка за те лей эф фек тив но сти про ек та
(ва лю та рас че та)

№
п/п Виды до хо дов и за трат, на име но ва ние по ка за те лей

Ба зо вый
пе ри од

(год)

По пе рио дам (го дам)
реа ли за ции про ек та

1 2 … t

1
1.1

1.2

ОТ ТОК НА ЛИЧ НО СТИ
Об щие ин ве сти ци он ные за тра ты по про ек ту без НДС (стр. 2 табл. 5-3 +
+ стр. 4 табл. 5-3)
Пла та за кре ди ты (зай мы), свя зан ные с осу ще ст в ле ни ем ка пи таль ных за -
трат по про ек ту (стр. 10 табл. 5-3)

х

х

2 Пол ный от ток (стр. 1.1 + стр. 1.2) х

3
3.1
3.2

ПРИ ТОК НА ЛИЧ НО СТИ
Чис тый до ход от реа ли за ции про дук ции (по стр. 16 табл. 5-5)
Чис тый до ход от реа ли за ции про дук ции за пред ше ст вую щий (ба зо вый)
пе ри од (год)

х

4 Чис тый до ход от реа ли за ции про дук ции по про ек ту (стр. 3.1 – стр. 3.2) х

5 Саль до по то ка (чис тый по ток на лич но сти – ЧПН) (стр. 4 – стр. 2) х

6 То же на рас таю щим ито гом (по стр. 5) х

7 При ве де ние бу ду щей стои мо сти де нег к их те ку щей стои мо сти
Ко эф фи ци ент дис кон ти ро ва ния (при став ке дис кон ти ро ва ния ___ %) 1,00

8 Дис кон ти ро ван ный от ток (стр. 2 ´ стр. 7) х

9 Дис кон ти ро ван ный при ток (стр. 4 ´ стр. 7) х

10 Дис кон ти ро ван ный ЧПН (стр. 8 – стр. 9) х

11 То же на рас таю щим ито гом (по стр. 10) – чис тый дис кон ти ро ван ный до -
ход (ЧДД)

х

12 По ка за те ли эф фек тив но сти про ек та

12.1 Про стой срок оку пае мо сти про ек та (по стр. 6)

12.2 Ди на ми че ский срок оку пае мо сти про ек та (по стр. 11)

12.3 Ди на ми че ский срок оку пае мо сти го су дар ст вен ной под держ ки (по стр. 12
табл. 5-7)

12.4 Внут рен няя нор ма до ход но сти (ВНД) (по стр. 5)

12.5 Ин декс рен та бель но сти (ИР) (по стр. 8 и стр. 11)

12.6 Ко эф фи ци ент по кры тия за дол жен но сти 

12.7 Уро вень без убы точ но сти

13 Фи нан со во-эко но ми че ские по ка за те ли

13.1 Рен та бель ность ин ве сти ро ван но го ка пи та ла

13.2 Рен та бель ность про дук ции

13.3 Ко эф фи ци ент обес пе чен но сти фи нан со вых обя за тельств ак ти ва ми

13.4 Ко эф фи ци ент обес пе чен но сти соб ст вен ны ми обо рот ны ми сред ст ва ми

13.5 Ко эф фи ци ент те ку щей ли к вид но сти

При ме ча ние. Для це лей рас че та чис то го до хо да по про ек ту чис тый до ход от реа ли за ции про дук ции по ор -
га ни за ции при ни ма ет ся в час ти, обу слов лен ной реа ли за ци ей про ек та.

12.10.2005 -60- № 8/13184


