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1. Краткий обзор (резюме) проекта 

 
 
Наименование проекта: Проект строительства молочно-товарной фермы на 50 дойных коров в 
Гатчинском районе Ленинградской области. 
 
Инициатор проекта: КФХ ______ 
 
Местонахождение проекта: РФ, Ленинградская область, пос. ______ 
 
Организационно-правовая форма реализации проекта: КФХ 
 
Суть проекта:  
Целью проекта является строительство молочно-мясного фермерского хозяйства в Гатчинском 
районе Ленинградской области. 
Продуктами проекта являются сырое молоко и мясо КРС. 
Плановая численность дойных коров составит 50 голов, общая численность КРС составит 119 
голов. Производительность фермы составит 396 тонн молока и 14,7 тонн мяса в живом весе в 
год. Переработка и реализация мяса и молока предполагается за пределами фермы на 
молокозаводах и мясокомбинатах. Проект по переработке и реализации мяса и молока не 
включен в состав настоящего бизнес-плана. 
Тип проекта: новое строительство. 
 
Способ достижения цели: выпуск конкурентоспособной продукции: сырого молока и мяса КРС 
в живом весе. 
 
Сроки и этапы реализации проекта: 
Выполненные работы по проекту:  

 приобретен земельный участок,  

 построен съезд с к участку с автомобильной дороги,  

 разработан проект фермы. 
Предстоящие работы:  

 строительство здания фермы КРС,  

 закупка и монтаж оборудования,  

 закупка 50 нетелей, 

 начало эксплуатации объекта 
 

Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта:  
Структура финансирования проекта сумма 

Заемный капитал (кредит)  

Собственный капитал  

Грант (субсидия) на строительство фермы  

ИТОГО  

 
Общая стоимость проекта (объем инвестиций без учета оборотного капитала) –   тыс. руб.; 
 
Схема финансирования: 

 соотношение собственных и заемных средств  - 25% / 75% (без учета гранта); 

 объем кредита –   тыс.руб.; 

 запрашиваемая процентная ставка - 3% годовых, экономические расчеты выполнены 
под 11% годовых; 
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 график предоставления и возврата кредита – получение кредита – в апреле-июне 2018 
года, возврат кредита – с 2020 по 2026 год,  

 общий срок кредита – 7,7 лет, 
 

Оценка экономической эффективности проекта: 

 срок окупаемости – PBP: 7,3 лет; 

 принятая ставка дисконтирования – D: 10%; 

 дисконтированный срок окупаемости – DPBP: 10,4 лет ; 

 чистая приведенная стоимость – NPV: __тыс. руб.; 

 внутренняя норма доходности – IRR: 14%; 

 точка безубыточности проекта – BEP: __голов (__% от планового количества дойных 
коров); 

 срок возврата заемных средств – RP: 7,7 лет; 

 коэффициент покрытия ссудной задолженности: не более __ % (уменьшается по мере 
погашения кредита). 
 

Оценка рисков проекта. Основные риски проекта – риски неполучения государственных 
субсидий. Проект реализуется только в случае получения субсидий, в противном случае 
инициатор проекта отказывается от реализации проекта. 
 
Обеспечение проекта. В качестве обеспечения по проекту инициатор проекта предоставляет 
имеющиеся у него активы: _____ . 
 
Основные препятствия, способные помешать реализации проекта. В случае, если инициатор 
проекта не получает грант на создание фермы КРС, то он не берет кредит и не реализует 
настоящий проект. 

 

2. Инициатор проекта 

2.1.  Общие данные 

Инициатором настоящего проекта выступает глава КФХ ______. 
Таблица 1. Регистрационные данные КФХ _______ 

 Наименование показателя Значение показателя 

1 2 3 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя 

1 Фамилия  

2 Имя  

3 Отчество  

4 Пол  

5 ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, 
содержащей указанные сведения 

 

Сведения о гражданстве 

6 Гражданство гражданин Российской Федерации 

7 ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, 
содержащей указанные сведения 

 

Сведения о регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства 

8 ОГРНИП  

9 Дата регистрации  
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Сведения о регистрирующем органе по месту жительства главы крестьянского 
(фермерского) хозяйстве 

10 Наименование регистрирующего органа  

11 Адрес регистрирующего органа  

12 ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, 
содержащей указанные сведения 

 

Сведения об учете в налоговом органе 

13 Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

 

14 Дата постановки на учет  

15 Наименование налогового органа  

16 ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, 
содержащей указанные сведения 

 

 

2.2.  Учредители  

Единственным бенефициаром от деятельности КФХ и от реализации настоящего проекта 
является его глава ______. 

2.3.  Виды и объемы деятельности 

 
Полный перечень видов деятельности, осуществляемых Инициатором проекта представлен в 
таблице ниже. 
Таблица 2. Виды деятельности инициатора проекта 

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору 
видов экономической деятельности 

(ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2) 

Сведения об основном виде деятельности 

24 Код и наименование вида деятельности  

25 ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, 
содержащей указанные сведения 

 

Сведения о дополнительных видах деятельности 

1 

26 Код и наименование вида деятельности  

27 ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, 
содержащей указанные сведения 

 

2 

28 Код и наименование вида деятельности  

29 ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, 
содержащей указанные сведения 

 



 7 

 

3 

30 Код и наименование вида деятельности  

31 ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, 
содержащей указанные сведения 

 

4 

32 Код и наименование вида деятельности  

33 ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, 
содержащей указанные сведения 

 

5 

34 Код и наименование вида деятельности  

35 ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, 
содержащей указанные сведения 

 

 6  

36 Код и наименование вида деятельности  

37 ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, 
содержащей указанные сведения 

 

 7  

38 Код и наименование вида деятельности  

39 ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, 
содержащей указанные сведения 

 

 8  

40 Код и наименование вида деятельности  

41 ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, 
содержащей указанные сведения 

 

 9  

42 Код и наименование вида деятельности  

43 ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, 
содержащей указанные сведения 

 

 10  

44 Код и наименование вида деятельности  

45 ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, 
содержащей указанные сведения 

 

 11  

46 Код и наименование вида деятельности  

47 ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, 
содержащей указанные сведения 
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 12  

48 Код и наименование вида деятельности  

49 ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи,  

Информация о финансовых показателях деятельности инициатора проекта будет 
предоставлена в банк по запросу. 
Плановый объем производства в рамках настоящего проекта составит 396 тонн сырого молока 
в год и 15 тонн мяса в живом весе в год. 

2.4.  Финансовое состояние 

Информация о финансовом состоянии инициатора проекта как физического лица будет 
предоставлена в банк по запросу. 

2.5.  Информация о руководителях 

Руководителем хозяйства является _______, глава КФХ. 
 

3. Существо предлагаемого проекта 

 
Проектом предусматривается строительство фермы по разведению КРС молочно-мясного 
направления на 120 голов. Количество дойных коров будет составлять 50 голов.  
Молоко и скот в живом весе будут передаваться для переработки и убоя на молокозаводы и 
мясокомбинаты по рыночной стоимости. 

3.1.  Местонахождение объекта 

 
Местом реализации проекта выбран Гатчинский район Ленинградской области Российской 
Федерации... 
 
РИСУНОК 
 
Рисунок 1. Расположение _____ сельского поселения относительно крупных населенных пунктов 

РИСУНОК 
 
Рисунок 2. Границы земельного участка относительно автодорог 

…. 
 

3.2.  Описание продукта  

Продуктами проекта являются сырое молоко ГОСТ Р 52054-2003 по цене 30 руб. за 1 кг. и 
крупный рогатый скот в живом весе ГОСТ Р 54315-2011 по цене 110 руб. за 1 кг.  
Плановый объем производства в рамках настоящего проекта составит 396 тонн сырого молока 
в год и 15 тонн мяса в живом весе в год. 
 
…. 
 

3.3.  Технология выращивания КРС  

Технология выращивания КРС в мясо-молочном скотоводстве включает следующие периоды: 
…... 
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3.4.  Характеристики строений и закупаемого оборудования 

Содержание КРС осуществляется в …. 

РИСУНОК 

 
Рисунок 3. Коровник 

Коровники выполняются из …. 

 

РИСУНОК 

 
Рисунок 4. Доильный зал 

К доильному залу применяются повышенные требования по чистоте, стерильности и 
температурному режиму... 
 
 

В рамках настоящего проекта предполагается приобретение следующего оборудования: 

1) Вилочный погрузчик 

РИСУНОК 

 
Рисунок 5. Погрузчик 

2) Навесной кормораздатчик 

РИСУНОК 

 
Рисунок 6. Кормораздатчик 

3) Система навозоудаления 

РИСУНОК 

 
Рисунок 7. Система навозоудаления 

4) Автоматические поилки 

РИСУНОК 

 
Рисунок 8. Поилка для КРС 

6) Доильные аппараты 

РИСУНОК 

 
Рисунок 9. Доильный аппарат 

Полный перечень инвестиционных затрат приведен ниже: 
Таблица 3. Инвестиции по проекту 
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Наименование 
Стоимость с 

НДС 

   

Земельные участки  

приобретение земельного участка  

Здания и сооружения  

обустройство твердого покрытия двора  

съезд с автодороги   

строительство коровника  

Оборудование  

Трактор Беларус-892.2 с навесным оборудованием  

Кормораздатчик  

Система навозоудаления  

Поилки  

Погрузчик с доп оборудованием  

Оборудование доильного зала  

Прочие инвестиции  

Плата за подключение к элетросетям  

Приобретение нетелей  

Проектная документация на ферму  

ИТОГО оплата инвестиций  

 

3.5.  Экологические вопросы производства 

 
Возводимый объект не представляет опасности для окружающей среды. …. 
 

4. Анализ положения дел в отрасли 

 
Молоко и молочные продукты занимают одно из ведущих мест в пищевом рационе граждан 
России …. 
 

5. Анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья 

 

5.1.  Рынок сырья, материалов и комплектующих 

В качестве сырья в рамках настоящего проекта выступают комбикорма и минеральные 
добавки… 
 
 Таблица 4. Цены на корма 

наименование 
единица 
измерения 

Цена, руб. с НДС 

Комбикорм для дойных 
коров 

кг  

Комбикорм коров на откорме кг  

Комбикорм для телят кг  

Сеннаж кг  

Сено кг  

Зерносмесь кг  

Минеральные добавки кг  

Ветпрепараты кг  
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5.2.  Конкуренция на рынке сбыта 

Общее поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Ленинградской области … 

Ниже представлен список крупнейших хозяйств Ленинградской области, специализирующихся 
на разведении КРС 
Таблица 5. Основные производители молока и мяса КРС Ленинградской области 

ТАБЛИЦА 

…. 
 

5.3.  Потенциальная емкость рынка сбыта 

 

• Производство молочной продукции 

Объем производства товарного молока составил …. 

РИСУНОК 

 
Рисунок 10. Производство товарного молока в Российской Федерации 

…. 

РИСУНОК 

….. 

РИСУНОК 

 
Рисунок 11. Динамика и структура поголовья коров в Российской Федерации 

…. 

РИСУНОК 

 
Рисунок 12. Молочная продуктивность коров в среднем по Российской Федерации, кг/год 

… 

Состояние рынка молока 

Состояние рынка сырого молока на территории РФ характеризуют следующие показатели: 
Таблица 6. Объемы производства молока в РФ 

ТАБЛИЦА 

 

При этом производство товарного молока росло опережающими темпами: 

РИСУНОК 

 
Рисунок 13. Производство товарного молока, тыс. т 

Продуктивность оценивается следующими показателями: 
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РИСУНОК 

 
Рисунок 14. Продуктивность коров 

Переработка молока и производство молочной продукции характеризуется следующими 
показателями. 

 
Таблица 7. Производство молочной продукции 

РИСУНОК 

 

• Спрос на молочную продукцию 

… 

РИСУНОК 

 
Рисунок 15. Динамика потребления молока и молокопродуктов в расчете на душу населения, кг/год 

 

Таблица 8. Потребление молокопродуктов  

ТАБЛИЦА 

 

…. 

• Ценовая ситуация на рынке молока и молокопродуктов 

…. 

РИСУНОК 

 
Рисунок 16. Динамика цен на молоко 

…. 

РИСУНОК 

 
Рисунок 17. Цены на сырое молоко в субъектах Российской Федерации в декабре 2016 года, руб./кг 

… 

РИСУНОК 

 
Рисунок 18. Индексы цен и себестоимости на молоко 

… 

• Характеристика глобального рынка молока 

…. 
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• Государственная поддержка молочной отрасли 

... 

РИСУНОК 

 
Рисунок 19. Структура государственной поддержки молочной отрасли по видам за счет федерального бюджета, 
млрд руб. 

Таблица 9. Объемы господдержки 

ТАБЛИЦА 

 
Таблица 10. Виды господдержки 

ТАБЛИЦА 

 

…. 

РИСУНОК 

 
Рисунок 20. Государственная поддержка молочной отрасли на условиях софинансирования 

… 
 

5.4.  Маркетинговая стратегия проекта 

Проектом предусматривается …. 
 

6. Организационный план 

6.1.  Организационно-правовая форма реализации проекта 

Выбранная организационно-правовая форма проекта – КФХ. 

6.2. Основные партнеры 

Основным партнером при реализации проекта является молокозавод ____ , расположенный 
по адресу _________ . 
В рамках настоящего проекта на молокозавод возлагаются функции по закупке продуктов 
проекта (молока и мяса) и их переработке в готовый продукт. 

6.3.  График реализации проекта 

 

Реализация проекта планируется в соответствии со следующим графиком: 

Период 1 кв. 
2018 

2 кв. 
2018 

3 кв. 
2018 

4 кв. 
2018 

1 кв. 
2019 

2 кв. 
2019 

3 кв. 
2019 

4 кв. 
2019 

1 кв. 
2020 

Получение 
финансирования 

Х         

Строительство  Х        

Закупка и монтаж   Х       
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оборудования 

Закупка нетелей    Х Х Х    

Реализация молока     Х Х Х Х Х 

Реализация мяса         Х 

Рисунок 21. График реализации проекта 

 

6.4.  Правовые вопросы осуществления проекта 

Реализация проекта предполагается в рамках КФХ _____ 

7. Финансовый план 

7.1.  Условия и допущения, принятые для расчета 

 

Суть финансового плана состоит в формировании положительных и отрицательных денежных 
потоков по проекту на различных стадиях его реализации для получения итогового, чистого 
денежного потока, отражающего финансовые итоги каждого выбранного периода и проекта в 
целом. 

Условия и допущения 

Основные финансовые расчеты представлены в годовой разбивке, помесячные данные 
представлены в электронных таблицах, которые являются неотъемлемой частью настоящего 
бизнес-плана. Далее в настоящем разделе приведены только основные расчетные данные. 

Основные условия планирования и допущения для расчетов:  

 Период планирования составляет 20 лет: с января 2018 г. по декабрь 2037 г.; 

 Продолжительность интервала планирования и финансовых расчетов– 1 месяц; 

 Все расчеты по проекту выполнялись в ценах соответствующего периода. В 
денежных потоках инфляционная составляющая включена, следовательно, при анализе 
эффективности проекта должна, также, использоваться ставка дисконтирования; 

 Налоговая система – единый сельскохозяйственный налог. 

 Остаточная стоимость активов проекта на конец расчетного периода не включается 
в доходную часть проекта; 

 Ставка дисконтирования была определена, исходя из субъективного представления 
инициатора об уровне инфляции, надбавки за риск и доходности альтернативных вложений и 
составила 10% годовых при расчете в рублях. Получение других сценариев эффективности 
проекта при альтернативных ставках дисконтирования достигается путем изменения текущей 
ставки дисконтирования;  

 Все затраты разбиваются на капитальные и текущие расходы, которые 
детализированы в расходной части итоговых расчетов; 

 Все полученные доходы и осуществленные расходы признаются в равной степени, 
как для бухгалтерского учета, так и для налогового учета. Таким образом, налогооблагаемая 
база по налогу на прибыль принята равной налогооблагаемой базе, формирующейся по 
данным бухгалтерского учета. Осуществляется единый учет для целей бухгалтерского учета и 
налогового учета, временные разницы не образуются;  

 В расчетах реализован принцип переноса убытков, полученных в отчетном периоде, 
на следующий период с целью сокращения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль в 
будущих периодах. В соответствии со ст. 283 гл. 25 НК РФ налогоплательщики, понесшие 
убыток (убытки) в предыдущих налоговых периодах, вправе уменьшить налоговую базу 
текущего налогового периода на всю сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы; 
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 Фонд оплаты труда приведен в расчетах без учета налога на доходы физических 
лиц, т.е. в брутто выражении. Таким образом, следует иметь в виду, что реальный доход 
сотрудников компании будет ниже указанного на 13%; 

 Все показатели, характеризующие эффективность данного проекта, рассчитываются 
без учета структуры финансирования, т.е. доли собственных и заемных средств. 

 Структура и форма бизнес-плана соответствует стандартам и рекомендациям 
Россельзозбанка. 
 

7.2.  Исходные данные 

7.2.1.   Налоговое окружение 

 

При формировании ежегодных финансовых результатов и при расчете эффективности 
инвестиций в расчете учитывались налоги и сборы в соответствии с налоговым 
законодательством (Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть первая и часть вторая) в 
редакции Федерального закона  
№ 160 от 23.07.2008 (ред. 25.06.2012) и Федерального закона №224 от 26.11.2008 (ред. 
27.07.2010)). 

В расчетах принято допущение, что элементы налогов и сборов на протяжении срока жизни 
проекта останутся неизменными. Выбранная система налогообложения – ЕСХН. 
Таблица 11. Налоговое окружение проекта. 

Наименование Ставка  Основание Налогооблагаемая база Период 
уплаты  

Налог на добавленную 
стоимость на готовую 
продукцию 

0%  ст.164 НК РФ Согласно главы 21 НК РФ. 30 дней 

Налог на имущество 0%  ст. 380 НК РФ Среднегодовая стоимость 
имущества 

90 дней 

ЕСХН (доходы – расходы) 6%   Доходы, уменьшенные на 
величину расходов 

30 дней 

НДФЛ 13% ст. 224 НК РФ Доходы физических лиц Календарн
ый год 

Страховые взносы на 
обязательное пенсионное 
страхование 

22% ст. 426 НК РФ Фонд оплаты труда 30 дней 

Страховые взносы на 
обязательное социальное 
страхование 

2,9% Фонд оплаты труда 30 дней 

Страховые взносы на 
обязательное медицинское 
страхование 

5,1% Фонд оплаты труда 30 дней 

Страховые взносы на 
обязательное социальное 
страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных 
заболеваний 

0,2% №125-ФЗ от 
24.07.1998, 
№179-ФЗ от 
22.12.2005 в 
ред. №331-
ФЗ от 
08.12.2010, 
Приказ 
Минздравсоц
развития РФ 
№857 от 
18.12.2006 

Фонд оплаты труда 30 дней 

 

7.2.2.   Номенклатура и цены продукции  

В рамках проекта предполагается производство сырого молока и мяса в живом весе. 
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Таблица 12. Цены на продукцию 

Наименование 
единица 
измерения 

цена с НДС, руб. 

молоко  кг. 30 

Мясо в живом весе кг. 110 

 

7.2.3.   План производства 

…. 
 
Таблица 13. Объем производства в натуральном выражении, кг 

Наименование 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Молоко           

Мясо в живом весе          

Объемы производства мяса и молока в помесячной разбивке приведены в Приложении. 

7.2.4.   Номенклатура и цены сырья, материалов и пр. 

Основной статье при выращивании КРС являются затраты на корма. 
Таблица 14. Номенклатура и цены на корма, кг 

наименование 
единица 
измерения 

Цена, руб. с НДС 

Комбикорм для дойных коров кг  

Комбикорм коров на откорме кг  

Комбикорм для телят кг  

Сеннаж кг  

Сено кг  

Зерносмесь кг  

Минеральные добавки кг  

Ветпрепараты кг  

Объемы потребления кормов приведены в Приложении. 

7.2.5.   Калькуляция прямых материальных затрат 

См. раздел 7.3. бизнес-плана 

7.2.6.   Численность персонала и заработная плата 

Численность персонала мясо-молочной фермы составляет 9 человек. Ниже дано штатное 
расписание фермы. 
Таблица 15. Штатное расписание, тыс. руб. 

  численность месячный оклад ежемесячный ФОТ 

Основной производственный персонал    

скотник    

оператор доения    

ИТОГО    

Мастера и вспомогательный персонал    

ветеринар    

инженер    

ИТОГО    
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Руководители и офисные работники    

директор    

бухгалтер    

ИТОГО    

ВСЕГО по предприятию    

 
 

7.2.7.   Накладные расходы 

Накладные расходы суммой в месяц по инвестиционному проекту представлены в следующей 
таблице: 
Таблица 16. Сводка накладных расходов проекта, без НДС 

Наименование  Сумма, тыс. руб. 

Общепроизводственные расходы  

обслуживание и ремонт оборудования  

содержание зданий и сооружений  

содержание территории и дорог  

приобретение хозяйственного инвентаря   

коммунальные услуги  

затраты на топливо и ГСМ  

спецодежда и охрана труда  

прочие общепроизводственные расходы  

зарплата вспомогательного персонала  

начисления на зарплату вспом. персонала  

Общехозяйственные затраты   

содержание офиса  

почтовые расходы и связь  

юридические, судебные расходы  

обучение и подготовка кадров  

охрана и безопасность  

прочие общехозяйственные расходы  

зарплата административного персонала  

начисления на з/п административного персонала  

Внереализационные расходы  

банковские комиссии  

прочие внереализационные расходы  

ИТОГО  

 

7.2.8.   Капитальные затраты и амортизация 

Расчет инвестиционных затрат приведен в приложении. Расчет амортизации выполнен в 
финансовой модели. 

7.2.9.   Нормы оборота текущих активов и пассивов 

Ниже приведены нормы оборота текущих активов и пассивов. 
Таблица 17. Сводка накладных расходов проекта, без НДС 

№ Наименование 
нормируемых текущих 
активов и пассивов 

Формирование 
запасов и резервов 

Договорные условия поставок и оплаты Незавер-
шенное 
производство 

1. Готовая продукция Страховой 
запас  
(дни) 

Период 
оборота 
(дни) 

Доля 
авансово-
го плате-
жа (%) 

Срок 
поставки 
(дни) 

Доля 
отсрочен-
ного пла-
тежа (%) 

Срок 
отсрочки 
платежа 
(дни)  

Цикл про-
изводства 
(дни) 

Мясо и молоко 0 0 0% 1 100% 1 Около 2 лет 

2. Прямые матери-
альные затраты 

Страховой 
запас  
(дни) 

Период 
оборота 
(дни) 

Доля 
авансово-
го плате-
жа (%) 

Срок 
поставки 
(дни) 

Доля 
отсрочен-
ного пла-
тежа (%) 

Срок 
отсрочки 
платежа 
(дни)  

 



 18 

 

Корма  7 7 100% 2 0% -  

3. Накладные расходы Резерв денежных 
средств (дни) 

     

7 

4. Заработная плата Период выплаты 
(раз/мес.) 

     

2 

Нормы оборота активов и пассивов учтены при расчете бюджета движения денежных средств. 
 

7.3.  Калькуляция себестоимости продукции  

Ниже представлена калькуляция продукции в ценах января 2018 года. 
Таблица 18. Калькуляция продукции фермы КРС 

  молоко мясо всего 

выручка, тыс. руб.    

выручка, %    

выручка, кг.    

средняя цена за кг. (2018-2037 гг.)    

     

     

себестоимость, всего, тыс. руб.    

корма    

добавки    

заработная плата основного 
персонала    

начисления на зарплату основного 
персонала    

накладные расходы    

амортизация     

проценты    

     

себестоимость на 1 кг., всего, руб.    

корма    

добавки    

заработная плата основного 
персонала    

начисления на зарплату основного 
персонала    

накладные расходы    

амортизация     

проценты    

 

7.4.  Расчет выручки 

Ниже приведен расчет выручки в годичной разбивке 
 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Выручка           

продажа сырого 
молока           

продажа мяса в живом 
весе           

 
Расчет выручки в помесячной разбивке приведен в Приложении. 
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7.5.  Потребность в первоначальных оборотных средствах 

Потребность в первоначальных оборотных средствах рассчитана как дефицит текущего 
денежного потока в 2018 и 2019 годах и составляет __ млн. руб. Эти средства расходуются на 
закупку кормов, выплату заработной платы, уплату процентов и накладных расходов. 
Источниками финансирования оборотных средств являются собственные средства и 
государственные субсидии. 
 

7.6.  Инвестиционные издержки 

Полный перечень инвестиционных затрат приведен ниже: 
Таблица 19. Инвестиции по проекту 

Наименование Стоимость, тыс. руб. 

   

Земельные участки  

приобретение земельного участка  

Здания и сооружения  

обустройство твердого покрытия двора  

съезд с автодороги   

строительство коровника  

Оборудование  

Трактор Беларус-892.2 с навесным оборудованием  

Кормораздатчик  

Система навозоудаления  

Поилки  

Погрузчик с доп оборудованием  

Оборудование доильного зала  

Прочие инвестиции  

Плата за подключение к элетросетям  

Приобретение нетелей  

Проектная документация на ферму  

ИТОГО оплата инвестиций  

 

7.7.  Расчет прибылей, убытков и денежных потоков 

Расчет прибылей убытков и денежных потоков приведен в Приложении. 

7.8.  Источники, формы и условия финансирования 

Схема финансирования: 

 соотношение собственных и заемных средств  - 25% / 75% (без учета гранта); 

 объем кредита – ____ тыс. руб.; 

 запрашиваемая процентная ставка - 3% годовых, экономические расчеты выполнены 
под 11% годовых; 

 график предоставления и возврата кредита – получение кредита – в апреле-июне 2018 
года, возврат кредита – с 2020 по 2026 год,  

 общий срок кредита – 7,7 лет, 
Графики привлечения и погашения заемных денежных средств приведены в Приложении к 
бизнес-плану. 

7.9.  Оценка экономической эффективности проекта 

Ниже приведено значение сводных экономических показателей проекта 

Наименование показателя 
единица 

измерения 
Обозначение Значение 
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Чистая приведенная стоимость 1000 ք NPV  

Внутренняя норма доходности % IRR  

Индекс прибыльности доля PI  

Сумма основного кредита 1000 ք CA  

Сумма инвестиционных затрат с НДС 1000 ք CAPEX  

Простой период окупаемости лет PBP  

Дисконтированный период  окупаемости лет DPBP  

Срок основного кредита лет CT  

Значение этих показателей позволяет охарактеризовать проект как экономически 
целесообразный и рентабельный. 

8. Оценка рисков 

8.1.  Анализ чувствительности 

 

В качестве наиболее критических факторов, которые могут оказать влияние на эффективность 
проекта, выбраны: 

 изменение цен на готовую продукцию проекта с шагом 10%, 

 изменение цен на основное сырье с шагом 10%, 

 изменение запланированной сметной стоимости капитальных затрат проекта, 
которая изменяется с шагом 10%,  

 изменение ставки по кредиту с шагом 10% от номинальной. 
Таблица 20. Результаты анализа чувствительности проекта 

изменение цен на корма 
80% 90% 

100% 
(плановое 
значение) 

110% 120% 

NPV      

IRR      

PBP      

      

изменение цен на продукт 80% 90% 
100% 

(плановое 
значение) 

110% 120% 

NPV      

IRR      

PBP      

      

изменение объема продаж 80% 90% 
100% 

(плановое 
значение) 

110% 120% 

NPV      

IRR      

PBP      

      
изменение стоимости 
инвестиционных затрат 

80% 90% 
100% 

(плановое 
значение) 

110% 120% 

NPV      

IRR      

PBP      

      
изменение индекса 
инфляции 

80% 90% 
100% 

(плановое 
значение) 

110% 120% 

NPV      

IRR      

PBP      
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изменение процентной 
ставки по кредиту 

80% 90% 
100% 

(плановое 
значение) 

110% 120% 

NPV      

IRR      

PBP      

  

 
Рисунок 22. Анализ чувствительности показателя NPV к изменению параметров проекта 

 

Рисунок 23. Анализ чувствительности показателя IRR к изменению параметров проекта 
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Рисунок 24. Анализ чувствительности показателя срока окупаемости к изменению параметров проекта 

Вывод по анализу чувствительности: Проект наиболее чувствителен к изменению 
показателей цены на продукцию и цен на корма, изменение которых ... 
 

8.2. Уровень безубыточности 

Из представленного выше расчета чувствительности проекта видно, что ... 

8.3. Варианты проекта 

Иные варианты проекта, отличные от изложенного в настоящем бизнес-плане, не 
предполагаются. 

8.4. Оценка проектных рисков 

Ниже дана характеристика и описание основных проектных рисков. 

Систематические риски. К данной категории можно отнести следующие риски: 

… 
 

Предпринимательские риски. Наиболее общие несистематические риски, с которыми может 
столкнуться проект, определяются следующими факторами: 

…. 
 

Оценка вероятности реализации рисков 
В таблице ниже представлена информация о вероятности возникновения основных проектных 
рисков и степени их влияния на результат. 
Таблица 21. Основные риски проекта 

№ 
п\п 

Наименование 
Вероятность 

возникновения 
риска 

Степень влияния на 
результат 

1.    

2.    
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3.    

4.    

5.    

6.    

 

На основании анализа рисков ниже приведен SWOT-анализ проекта с точки зрения его 
сильных и слабых сторон. 
Таблица 22. SWOT-анализ проекта 

Сильные стороны Слабые стороны 

  

Возможности Угрозы 

  

 
Вывод: ... 

9. Обеспечение 

В качестве обеспечения инициатор проекта предлагает _____. 
 
 

 



 

10. Приложение. Таблицы, графики, варианты расчетов, документы.  

 
Таблица 23. Расчет движения поголовья на 2018 – 2022 годы 

  

январь 
2018 

февраль 
2018 

март 
2018 

апрель 
2018 

май 
2018 

июнь 
2018 

июль 
2018 

август 
2018 

сентябрь 
2018 

октябрь 
2018 

ноябрь 
2018 

декабрь 
2018 

Нетели, кол-во             

приобретение нетелей             

отелы нетелей             

отелы покупных нетелей             

продажа нетелей             

Коровы  дойные, кол-во             

запуск             

выбраковка коров на мясо             

Коровы сухостойные, кол-во             

отелы коров             

Осеменение             

коров             

телок             

Отелы, всего             

телочки             

телочки на убой             

бычки             

Количество телочек на откорме             

Количество бычков на откорме             

бычки на убой             

телочки на убой             

Бык производитель, кол-во             

быки производители покупка             

быки производители забой             

Кол-во фуражных коров             

Общее поголовье             
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январь 
2019 

февраль 
2019 

март 
2019 

апрель 
2019 

май 
2019 

июнь 
2019 

июль 
2019 

август 
2019 

сентябрь 
2019 

октябрь 
2019 

ноябрь 
2019 

декабрь 
2019 

Нетели, кол-во             

приобретение нетелей             

отелы нетелей             

отелы покупных нетелей             

продажа нетелей             

Коровы  дойные, кол-во             

запуск             

выбраковка коров на мясо             

Коровы сухостойные, кол-во             

отелы коров             

Осеменение             

коров             

телок             

Отелы, всего             

телочки             

телочки на убой             

бычки             

Количество телочек на откорме             

Количество бычков на откорме             

бычки на убой             

телочки на убой             

Бык производитель, кол-во             

быки производители покупка             

быки производители забой             

Кол-во фуражных коров             

Общее поголовье             

 

  

январь 
2020 

февраль 
2020 

март 
2020 

апрель 
2020 

май 
2020 

июнь 
2020 

июль 
2020 

август 
2020 

сентябрь 
2020 

октябрь 
2020 

ноябрь 
2020 

декабрь 
2020 

Нетели, кол-во             

приобретение нетелей             

отелы нетелей             

отелы покупных нетелей             

продажа нетелей             
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Коровы  дойные, кол-во             

запуск             

выбраковка коров на мясо             

Коровы сухостойные, кол-во             

отелы коров             

Осеменение             

коров             

телок             

Отелы, всего             

телочки             

телочки на убой             

бычки             

Количество телочек на откорме             

Количество бычков на откорме             

бычки на убой             

телочки на убой             

Бык производитель, кол-во             

быки производители покупка             

быки производители забой             

Кол-во фуражных коров             

Общее поголовье             

 

  

январь 
2021 

февраль 
2021 

март 
2021 

апрель 
2021 

май 
2021 

июнь 
2021 

июль 
2021 

август 
2021 

сентябрь 
2021 

октябрь 
2021 

ноябрь 
2021 

декабрь 
2021 

Нетели, кол-во             

приобретение нетелей             

отелы нетелей             

отелы покупных нетелей             

продажа нетелей             

Коровы  дойные, кол-во             

запуск             

выбраковка коров на мясо             

Коровы сухостойные, кол-во             

отелы коров             

Осеменение             

коров             
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телок             

Отелы, всего             

телочки             

телочки на убой             

бычки             

Количество телочек на откорме             

Количество бычков на откорме             

бычки на убой             

телочки на убой             

Бык производитель, кол-во             

быки производители покупка             

быки производители забой             

Кол-во фуражных коров             

Общее поголовье             

 

  

январь 
2022 

февраль 
2022 

март 
2022 

апрель 
2022 

май 
2022 

июнь 
2022 

июль 
2022 

август 
2022 

сентябрь 
2022 

октябрь 
2022 

ноябрь 
2022 

декабрь 
2022 

Нетели, кол-во             

приобретение нетелей             

отелы нетелей             

отелы покупных нетелей             

продажа нетелей             

Коровы  дойные, кол-во             

запуск             

выбраковка коров на мясо             

Коровы сухостойные, кол-во             

отелы коров             

Осеменение             

коров             

телок             

Отелы, всего             

телочки             

телочки на убой             

бычки             

Количество телочек на откорме             

Количество бычков на откорме             
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бычки на убой             

телочки на убой             

Бык производитель, кол-во             

быки производители покупка             

быки производители забой             

Кол-во фуражных коров             

Общее поголовье             

 
 
Таблица 24. Расход кормов и выход продукции на 2018 – 2022 годы, кг. 

 

январь 
2018 

февраль 
2018 

март 
2018 

апрель 
2018 

май 
2018 

июнь 
2018 

июль 
2018 

август 
2018 

сентябрь 
2018 

октябрь 
2018 

ноябрь 
2018 

декабрь 
2018 

Корма 

            Комбикорм для дойных коров             

Комбикорм коров на откорме             

Комбикорм для телят             

Сеннаж             

Сено             

Зерносмесь             

Вспомогательные материалы             

Минеральные добавки             

Ветпрепараты             

Инвестиции             

Приобретение нетелей             

             

Продукция, кг. 

январь 
2018 

февраль 
2018 

март 
2018 

апрель 
2018 

май 
2018 

июнь 
2018 

июль 
2018 

август 
2018 

сентябрь 
2018 

октябрь 
2018 

ноябрь 
2018 

декабрь 
2018 

Молоко              

Мясо в живом весе             

 

 

январь 
2019 

февраль 
2019 

март 
2019 

апрель 
2019 

май 
2019 

июнь 
2019 

июль 
2019 

август 
2019 

сентябрь 
2019 

октябрь 
2019 

ноябрь 
2019 

декабрь 
2019 

Корма 
            Комбикорм для дойных коров             
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Комбикорм коров на откорме             

Комбикорм для телят             

Сеннаж             

Сено             

Зерносмесь             

Вспомогательные материалы             

Минеральные добавки             

Ветпрепараты             

Инвестиции             

Приобретение нетелей             

             

Продукция, кг. 

январь 
2019 

февраль 
2019 

март 
2019 

апрель 
2019 

май 
2019 

июнь 
2019 

июль 
2019 

август 
2019 

сентябрь 
2019 

октябрь 
2019 

ноябрь 
2019 

декабрь 
2019 

Молоко              

Мясо в живом весе             

 

Затраты, кг 

январь 
2020 

февраль 
2020 

март 
2020 

апрель 
2020 

май 
2020 

июнь 
2020 

июль 
2020 

август 
2020 

сентябрь 
2020 

октябрь 
2020 

ноябрь 
2020 

декабрь 
2020 

Корма 
            Комбикорм для дойных коров             

Комбикорм коров на откорме             

Комбикорм для телят             

Сеннаж             

Сено             

Зерносмесь             

Вспомогательные материалы             

Минеральные добавки             

Ветпрепараты             

Инвестиции             

Приобретение нетелей             

             

Продукция, кг. 

январь 
2020 

февраль 
2020 

март 
2020 

апрель 
2020 

май 
2020 

июнь 
2020 

июль 
2020 

август 
2020 

сентябрь 
2020 

октябрь 
2020 

ноябрь 
2020 

декабрь 
2020 

Молоко              
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Мясо в живом весе             

 

Затраты, кг 

январь 
2021 

февраль 
2021 

март 
2021 

апрель 
2021 

май 
2021 

июнь 
2021 

июль 
2021 

август 
2021 

сентябрь 
2021 

октябрь 
2021 

ноябрь 
2021 

декабрь 
2021 

Корма 
            Комбикорм для дойных коров             

Комбикорм коров на откорме             

Комбикорм для телят             

Сеннаж             

Сено             

Зерносмесь             

Вспомогательные материалы             

Минеральные добавки             

Ветпрепараты             

Инвестиции             

Приобретение нетелей             

             

Продукция, кг. 

январь 
2021 

февраль 
2021 

март 
2021 

апрель 
2021 

май 
2021 

июнь 
2021 

июль 
2021 

август 
2021 

сентябрь 
2021 

октябрь 
2021 

ноябрь 
2021 

декабрь 
2021 

Молоко              

Мясо в живом весе             

 

Затраты, кг 

январь 
2022 

февраль 
2022 

март 
2022 

апрель 
2022 

май 
2022 

июнь 
2022 

июль 
2022 

август 
2022 

сентябрь 
2022 

октябрь 
2022 

ноябрь 
2022 

декабрь 
2022 

Корма 
            Комбикорм для дойных коров             

Комбикорм коров на откорме             

Комбикорм для телят             

Сеннаж             

Сено             

Зерносмесь             

Вспомогательные материалы             

Минеральные добавки             

Ветпрепараты             

Инвестиции 
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Приобретение нетелей             

             

Продукция, кг. 

январь 
2022 

февраль 
2022 

март 
2022 

апрель 
2022 

май 
2022 

июнь 
2022 

июль 
2022 

август 
2022 

сентябрь 
2022 

октябрь 
2022 

ноябрь 
2022 

декабрь 
2022 

Молоко              

Мясо в живом весе             

 
 
Таблица 25. График инвестиций, тыс. руб. 

Наименование 
Стоимость 

с НДС 
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь 

Ноябрь 
18 – 

сентябрь 
19 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Земельные участки             

приобретение земельного участка             

Здания и сооружения             

обустройство твердого покрытия 
двора             

съезд с автодороги              

строительство коровника             

Оборудование             

Трактор Беларус-892.2 с навесным 
оборудованием             

Кормораздатчик             

Система навозоудаления             

Поилки             

Погрузчик с доп оборудованием             

Оборудование доильного зала             

Прочие инвестиции             

Плата за подключение к элетросетям             

Приобретение нетелей             

Проектная документация на ферму             

ИТОГО оплата инвестиций             
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Таблица 26. План доходов и расходов, тыс. руб.  

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Доходы                 

Доходы от реализации                 

продажа сырого молока                 

продажа мяса в живом весе                 

Внереализационные доходы                 

субсидии на корма                 

субсидии на литр молока                 

Расходы                  

Прямые затраты                 

корма                 

добавки                 

заработная плата основного персонала                 

начисления на зарплату основного 
персонала                 

Общепроизводственные расходы                 

обслуживание и ремонт оборудования                 

содержание зданий и сооружений                 

содержание территории и дорог                 

приобретение хозяйственного 
инвентаря                  

коммунальные услуги                 

затраты на топливо и ГСМ                 

спецодежда и охрана труда                 

прочие общепроизводственные 
расходы                 

зарплата вспомогательного персонала                 

начисления на зарплату вспом. 
персонала                 

Общехозяйственные затраты                  

содержание офиса                 

почтовые расходы и связь                 

юридические, судебные расходы                 

обучение и подготовка кадров                 
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охрана и безопасность                 

прочие общехозяйственные расходы                 

зарплата административного 
персонала                 

начисления на з/п административного 
персонала                 

Внереализационные расходы                 

банковские комиссии                 

прочие внереализационные расходы                 

Фин. результат от текущей 
деятельности                 

Амортизация                 

% по основному кредиту                 

% по прочим кредитам и займам                 

Финансовый результат до 
налогообложения                 

Налог на прибыль (ЕСХН)                 

Прибыль после налогообложения                 

 
 
Таблица 27. План движения денежных средств (Cash Flow) 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

входящее сальдо                 

Доходы                 

Доходы от реализации                 

продажа сырого молока                 

продажа мяса в живом весе                 

Внереализационные доходы                 

субсидии на корма                 

субсидии на литр молока                 

Расходы                  

Прямые затраты                 

корма                 

добавки                 

заработная плата основного персонала                 

начисления на зарплату основного                 



 34 

 

персонала 

Общепроизводственные расходы                 

обслуживание и ремонт оборудования                 

содержание зданий и сооружений                 

содержание территории и дорог                 

приобретение хозяйственного 
инвентаря                  

коммунальные услуги                 

затраты на топливо и ГСМ                 

спецодежда и охрана труда                 

прочие общепроизводственные 
расходы                 

зарплата вспомогательного персонала                 

начисления на зарплату вспом. 
персонала                 

Общехозяйственные затраты                  

содержание офиса                 

почтовые расходы и связь                 

юридические, судебные расходы                 

обучение и подготовка кадров                 

охрана и безопасность                 

прочие общехозяйственные расходы                 

зарплата административного персонала                 

начисления на з/п административного 
персонала                 

Внереализационные расходы                 

банковские комиссии                 

прочие внереализационные расходы                 

Фин. результат от текущей 
деятельности                 

% по основному кредиту                 

% по прочим кредитам и займам                 

Финансовый результат до 
налогообложения                 

Налог на прибыль (ЕСХН)                 

Прибыль после налогообложения                 

Инвестиционные затраты                 

приобретение и кап. ремонт основных 
средств                 
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реализация основных средств                 

Движение средств по фин. операциям                 

Получение средств от финансовых 
операций                 

получение кредитов                 

получение займов                 

получение целевого финансирования                 

вложение собственных средств                 

Уплата средств по финансовым 
операциям                 

возврат кредитов                 

возврат займов                 

возврат целевого финансирования                 

возврат собственных средств                 

Итого движение денежных средств                 

Остаток денежных средств                 

 
 
Таблица 28. Расчет баланса, тыс. руб. 

  

на 1 
января 

2018 

на 1 
января 

2019 

на 1 
января 

2020 

на 1 
января 

2021 

на 1 
января 

2022 

на 1 
января 

2023 

на 1 
января 

2024 

на 1 
января 

2025 

на 1 
января 

2026 

на 1 
января 

2027 

на 1 
января 

2028 

на 1 
января 

2029 

на 1 
января 

2030 

на 1 
января 

2031 

на 1 
января 

2032 

на 1 
января 

2033 

АКТИВ                 

Внеоборотные активы                 

 - основные средства и кап. вложения                 

 - прочие внеоборотные активы                 

Оборотные активы                 

 - запасы сырья                 

 - незавершенное производство                 

 - переплата по налогам                 

 - готовая продукция на складе                 

 - расчеты с покупателями (+долг/-
аванс)                 

 - денежные средства                 

 - финансовые вложения                 

 - прочие оборотные активы                  

ПАССИВ                 
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Собственные средства                 

 - уставный и добавочный капитал                 

 - нераспределенная прибыль                 

 - целевое финансирование                 

Заемные средства                 

 - основной кредит                 

 - прочие заемные средства                 

 - расчеты с поставщиками (+долг/-
аванс)                 

 - задолженность по процентам                 

 - задолженность по налогам                 

 - прочие обязательства                 

 
 

 
Рисунок 25. График срока окупаемости проекта 
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Таблица 29. Налоговых отчислений и бюджетного эффекта 

Наименование показателя 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ                 

Федеральный бюджет                 

 - НДС                 

 - Налог на прибыль                 

Бюджет субъекта федерации                 

 - Налог на имущество                 

 - Налог на прибыль (ЕСХН)                 

 - НДФЛ                 

Местный бюджет                 

 - НДФЛ                 

 - прочие налоги                 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ                 

 - субсидии и компенсация % 
ставки                 

ИТОГОВЫЙ ЭФФЕКТ                 
Дисконтированный бюджетный 
эффект                 

 
 
Таблица 30. Расчет финансовых коэффициентов 

Показатель 
Международное 
обозначение 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

  Показатели 
рентабельности                   

Выручка без НДС Revenue                 

Валовая прибыль (сумма 
покрытия) 

Amount of 
coverage                 

Валовая рентабельность Gross margin                 

Операционная прибыль 
до вычета амортизации, 
% и налогов EBITDA                 
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Операционная прибыль 
до вычета % и налогов EBIT                 

Чистая прибыль NP                 

Чистая рентабельность NM                 

Рентабельность активов ROA                 

Рентабельность продаж ROS                 

Рентабельность 
собственного капитала ROE                 

Рентабельность 
инвестиций ROCE                 

    Показатели 
денежного потока                   

Свободный денежный 
поток до обслуживания 
долга CFADS                 

Денежный поток проекта CF                 

Инвестиционный поток IF                 

Чистый денежный поток 
проекта NCF                 

Чистый денежный поток 
нарастающим итогом CNCF                 

Дисконтированный 
денежный поток проекта DCF                 

Дисконтированный 
инвестиционный поток DIF                 

Дисконтированный 
денежный поток DNCF                 

Дисконтированный 
денежный поток 
нарастающим итогом CDNCF                 

Оборачиваемость 
дебиторской 
задолженности, дн. DT                 

Оборачиваемость 
кредиторской 
задолженности, дн. CT                 

    Финансовые 
коэффициенты                   

Коэффициент покрытия 
процентных выплат ICR                 

Коэффициент покрытия 
выплат по обслуживанию 
долга операционными DSCR                 
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денежными потоками 

Коэффициент покрытия 
долга денежными 
потоками, доступными 
для погашения долга LLCR                 

Долг/собственный 
капитал                   

Долг/EBITDA                   

Долг/CFADS                   

Коэффициент текущей 
ликвидности CR                 

Коэффициент быстрой 
ликвидности QR                 

 
Таблица 31. График выдачи кредита 

  январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

2018             

2019             

 
Таблица 32. График погашения суммы основного долга  

  январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

2018             

2019             

2020             

2021             

2022             

2023             

2024             

2025             

2026             

 
Таблица 33. График уплаты процентов  

  январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

2018             
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2019             

2020             

2021             

2022             

2023             

2024             

2025             

2026             

 
Таблица 34. График суммарного платежа банку по кредиту 

  январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

2018             

2019             

2020             

2021             

2022             

2023             

2024             

2025             

2026             
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Рисунок 26. График суммы кредита и остатка денежных средств 
 

 

 
 
 
 
 
  


