Примерные вопросы по бизнес-плану
Прочитайте сразу все.
На что сможете, ответьте сразу по тексту.
Далее собирайте и присылайте материал по мере прояснения.
Если совсем не знаете или не ясно что писать, помечайте, обсудим.
Адрес электронной почты: semenova@ocenka44.com, тел. 89676800150

1. Планируемый Вами объем инвестиций (собственных средств, заемных средств).
Собственные инвестиции: кто будет вкладывать, какими средствами (деньгами или
имуществом). Заемные средства: кредит в каком банке, сумма, срок, условия
кредитования.
2. Перечислите, на что вы планируете потратить средства?
Направление расхода

Ед. изм.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

Сумма

Какие в рамках проекта будут построены объекты?
3. Кто будет осуществлять строительство (делать реконструкцию), осуществлять
другие работы (услуги)? Сроки работ? Желательно описание по этапам, стоимость
каждого этапа (можно описание текстом).
Наш пример по этапам проекта:
Этапы проекта
Проектно-изыскательские
работы (включаются в
стоимость здания)
Оформление разрешительной
документации на строительство
(включается в стоимость
здания)
Строительство здания ***
Приобретение и монтаж систем
безопасности здания
(включается в первоначальную
стоимость здания)
Приобретение и монтаж
оборудования
Мероприятия по аккредитации
(лицензированию) ****
Функционирование ***
Прием на работу
административноуправленческого персонала
Прием на работу основных
сотрудников ***

0

Интервалы планирования
1 - 15
16 - 18
19

36

4. Перечень приобретаемого оборудования, сколько единиц, их стоимость, у кого
будете покупать, транспортные расходы по доставке и др.
5. Будете ли приобретать транспортные средства? Сколько единиц, их стоимость, у
кого будете покупать, и др.
6. Если уже есть оборудование (техника, транспортные средства, строения, здания),
то перечень этого всего, стоимость по объектам и с какого периода они у вас в
эксплуатации (можно из 1С).
7. Сколько персонала будет задействовано при производстве? Рабочих по
профессиям, управленческий персонал? Какую будете платить зарплату? Персонал
разделите: какой уже есть и сколько нужно нанять на работу.
8. Где (адрес) будет осуществляться деятельность? Какие это помещения (кв.м.),
что в них имеется (освещение, отопление, канализация), есть ли разрешение на
производство? Документы на собственность или договора об аренде, арендная
плата в месяц.
9. Сведения о выпуске продукции (на момент начала проекта и к завершению
периода планирования):
Планируемая производственная
мощность предприятия (хозяйства)

ед.изм.

Годовая производственная
мощность

Далее возможны специфические вопросы, обусловленные отраслевым
направлением…
Например:

10. Площадь пастбищ и их качественный состав, какие корма будете покупать
(если будете) и кто поставщик. По пастбищам, документы на собственность и
аренду, арендная плата, срок аренды, условия аренды.
11. Сколько планируется приобрести животных в начале проекта, каких, у кого, на
каких условиях и по какой цене?
12. Другие вопросы…
13. На какой системе налогообложения работаете (будете работать)? Если уже
работаете, то сообщите суммы квартальных платежей по налогам и сборам.
14. Что будет являться обеспечением по кредиту?
Для оформления бизнес-плана нужна следующая информация:
Сроки и этапы реализации проекта;
Объем выполненных работ (что уже сделано по проекту, сколько вложено средств);
Организационно-правовая форма реализации проекта;
Основные партнеры по реализации проекта (перечислить);
Начало деятельности (период или дата);

Инициатор проекта:
ООО «Наименование организации по учредительным документам»
Общие данные:
Наименование организации
Дата регистрации
Адрес
Почтовый адрес
ИНН
КПП
ОГРН
ОКФС
ОКОПФ
ОКВЭД
Р/с
БИК
Корр/с
Руководитель
Главный бухгалтер
Юрист
Телефон
Факс
Сфера деятельности и отраслевая
принадлежность
Филиалы

История развития предприятия:
События, которые повлияли на развитие предприятия,
Главные успехи и достижения компании в период до настоящего времени,
Важные изменения в структуре компании, управлении или собственности.
Учредители:
Размер уставного капитала, руб.
Доля оплаченного капитала

Перечень основных учредителей, с указанием их долей в капитале (имеющие долю
свыше 2%) – ?
Основные виды выпускаемой продукции или оказываемых услуг.
Таблица – Выпуск продукции
Наименование

Основные потребители продукции:

2015 г.,
шт.

2016 г.,
шт.

Отклонение
+/-

%

Объем продаж, валовая прибыль, прибыль после уплаты налогов (за предыдущие три года, в том
числе за последние три квартала)
Таблица – Объем продаж, валовая прибыль, прибыль после уплаты налогов
Показатели, тыс.руб.

2013

2014

2015

4 кв.2015

1 кв.2016

2 кв.2016

Численность персонала:
Численность персонала (общая, административный персонал, инженерно-технический персонал,
рабочие, специалисты службы маркетинга и сбыта).
Таблица – Штатное расписание ООО «Наименование организации»
Подразделение, должность

Количество штатных
ед., чел.

Тарифная ставка
(оклад), руб.

Фонд оплаты труда,
руб.

Информация о руководителях:
Руководитель
Год рождения
Должность
Образование и квалификация:
Высшее
В каком году окончил
Квалификация
Специальность

Трудовая деятельность за последние 10 лет:
Основные партнеры: подрядчики, поставщики, покупатели продукции и др.
Наименование (если партнер определен).
Ожидаемое участие (совместное предприятие; финансовое участие; передача технологии;
поставка/аренда оборудования; проектирование; строительство/аренда зданий и сооружений;
поставка сырья, материалов и комплектующих; доступ к рынку; сбыт; другое).

