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Уважаемый пользователь! 

Данная инструкция описывает рекомендации, действия и правила создания проектов на 

площадке инвестиционных проектов «Invest Vitrina», которая расположена в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://investvitrina.ru/ (далее – Площадка). 

Итогом выполнения инструкции является размещенный и опубликованный на Площадке 

проект в виде Резюме проекта, который включает в себя всю необходимую информацию для 

инвесторов.

http://investvitrina.ru/


1. Общие требования к проекту и документам по проекту 

1. Проект, размещенный на Площадке, это совокупность сведений, информации и документов, 

размещенных в Резюме проекта. Полный перечень документов и требования к ним указаны в 

разделах 3 «Перечень обязательных документов к приложению Резюме проекта» и Ошибка! 

Источник ссылки не найден. «Перечень рекомендуемых документов к приложению Резюме 

проекта» настоящей Инструкции. 

2. Для создания Резюме проекта необходимо кликнуть по ссылке «Новый проект» и указать в 

соответствующих полях форм создания проекта, размещенных на Площадке, сведения, 

информацию, а также приложить в электронной форме документы. 

3. Заполнению подлежат все поля и вкладки Резюме проекта в соответствии с правилами 

заполнения, указанными в разделе 2 «Правила заполнения Резюме проекта Инициатором» 

настоящей Инструкции. В том случае, если в каком-либо поле не может быть указана 

требуемая информация, то в разделе 6 «Дополнительная информация» Резюме проекта 

указывается причина, по которой конкретное поле не может быть заполнено, с указанием 

срока предоставления требуемой информации. 

4. Вся информация в составе Резюме проекта должна быть на русском языке. Могут быть 

представлены документы, составленные на иностранном языке, если они сопровождаются 

переводом на русский язык. Документы, оформленные за пределами Российской Федерации, 

должны быть надлежащим образом легализованы (апостилированы) и переведены на русский 

язык, перевод должен быть нотариально удостоверен. 

5. Все суммы, указанные в Резюме проекта, должны быть указаны в рублях. Суммы, которые 

указаны в иностранной валюте, должны быть сконвертированы в рубли на дату составления 

Резюме проекта по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации. Курс 

конвертации должен быть указан в разделе 6 «Дополнительная информация» Резюме проекта. 

6. Все документы предоставляются в электронной форме. 

7. Все документы, предоставленные в электронной форме, должны иметь четкую печать 

текстов, быть подписаны руководителем (или иным уполномоченным лицом) и заверены 

соответствующими печатями (при их наличии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации). Подчистки и исправления не допускаются, за исключением должным 

образом заверенных исправлений уполномоченными лицами. 

8. Названия электронных файлов должны указывать на характер содержащейся в них сведений 

и информации. 
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2. Правила заполнения Резюме проекта Инициатором 

Таблица 1 

Раздел Допустимая информация в разделе 

1. Инициатор 

1.1. Общая информация  

1.1.1. Наименование 

организации 
Наименование организации. 

1.1.2. Полное наименование 

организации 
Полное наименование организации. 

1.1.3. ОГРН 

Заполняется основной государственный регистрационный 

номер юридического лица (формируется автоматически из 

анкеты). 

1.1.4. ИНН 
Заполняется идентификационный номер налогоплательщика 

юридического лица (формируется автоматически из анкеты). 

1.1.5. КПП 
Заполняется код причины постановки на учет (формируется 

автоматически из анкеты). 

1.1.6. Место нахождения 

Отражается адрес места нахождения юридического лица, в 

соответствии со сведениями единого государственного реестра 

юридических лиц (формируется автоматически из анкеты). 

1.1.7. Группа компаний и 

бенефициары 

Текстовое поле с наименованием группы компаний, в которую 

входит Инициатор и ФИО бенефициаров. 

1.2 Акционеры 
 

1.2.1. Наименование 

ФИО физического лица, которое является бенефициаром 

проекта. В случае большого количества акционеров, указать 

только тех акционеров, чья доля свыше 10%. 

1.2.2. Доля в проекте в % Доля в проекте в % соотношении. 

1.2.3. Доля в проекте в 

абсолютном выражении 
Доля в проекте в денежном выражении. 

1.2.4. Описание актива 

Текстовое описание активов акционера, которые участвуют в 

проекте (земля, помещение, оборудование, права). Если это 

денежные средства, то указать форму привлечения – 

собственные средства, заем, акции, доля участия, бонды и т.д. 

2. Финансовые показатели Инициатора 

2.1. Показатели долговой и 

процентной нагрузки 

инициатора 

 

2.1.1. Общий долг/EBITDA Рассчитывается автоматически. 

2.1.2. EBITDA/Процентные 

платежи 
Рассчитывается автоматически. 

2.1.3. Общий долг 

Сумма общего долга инициатора перед третьими лицами (за 

исключением акционеров и бенефициаров), в рублях, согласно 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал. 
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2.1.4. EBITDA 

Показатель EBITDA Инициатора за последние 4 отчетных 

квартала, суммарно, в рублях, согласно бухгалтерской 

отчетности. 

2.1.5. Процентные платежи  

Показатель выплаченного Инициатором вознаграждения за 

последние 4 отчетных квартала, суммарно в рублях, согласно 

бухгалтерской отчетности. 

2.1.6. Объём поручительств, 

выданных третьим лицам 

Объем гарантий исполнения обязательств, поручительств и 

прочих вне балансовых обязательств Инициатора и акционеров 

Инициатора на дату заполнения резюме в рублях на текущую 

дату (если применимо). 



3. Правила заполнения Резюме проекта 

Таблица 2 

Раздел Допустимая информация в разделе 

Шаг 1. Резюме 

1.1. Общая информация  

1.1.1. Название проекта 

Краткое название, отражающее суть проекта, и содержащее 2-4 

ключевых слова, которые позволяют определить основную цель 

проекта. 

1.1.2. Описание проекта 

Текстовое описание проекта, содержащее: 

 описание продукции или услуг проекта; 

 области применения, отрасли, используемые технологии; 

 этапы реализации проекта с указанием сроков реализации; 

 предлагаемые схемы участия в проекте; 

 риски по проекту и методы их хеджирования. 

1.1.3. Тип проекта 
Выбор из приведенного списка. Слово «производство» включает в 

себя также услуги, сервисы, товары, программное обеспечение. 

1.1.4. Отрасль Выбор из приведенного списка. 

1.1.5. Субъект РФ (Регион) 

Выбор из приведенного списка. Если проект покрывает несколько 

регионов, то выбрать основной регион размещения активов 

(наибольший по сумме). 

1.1.6. Фаза проекта Выбор из приведенного списка. 

1.2. Основные акционеры 

проекта 
 

1.2.1. Акционер 

ФИО физического лица, которое является бенефициаром проекта. В 

случае большого количества акционеров, указать только тех 

акционеров, чья доля свыше 10%. 

1.2.2. Доля в проекте в % Доля в проекте в % соотношении. 

1.2.3. Доля в проекте в 

абсолютном выражении 
Доля в проекте в денежном выражении. 

Шаг 2. Инициатор проекта 

2.1. Инициатор  

2.1.1. Название организации Формируется автоматически из анкеты. 

2.1.2. ОГРН Формируется автоматически из анкеты. 

2.1.3. ИНН Формируется автоматически из анкеты. 

2.1.4. КПП Формируется автоматически из анкеты. 

2.1.5. Адрес Формируется автоматически из анкеты. 

2.1.7. Группа компаний и 

бенефициары 

Текстовое поле с наименованием группы компаний, в которую 

входит Инициатор и ФИО бенефициаров.  

2.2. Акционеры проекта  
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2.2.1. Имя акционера 

ФИО физического лица, которое является бенефициаром проекта. В 

случае большого количества акционеров, указать только тех 

акционеров, чья доля свыше 10%. 

2.2.2. Доля в организации 

инициатора 
Доля в проекте в % соотношении. 

2.2.3. Активы акционера 

Все активы акционера, которые участвуют в проекте (земля, 

помещение, оборудование, права). 

Если это денежные средства, необходимо указать форму 

привлечения: 

 Собственные средства. 

 Заем. 

 Акции. 

 Доля участия. 

 Бонды и т.д. 

2.2.4. Оценочная 

стоимость, млн.руб. 
 

2.3. Ключевые сотрудники 

команды инициатора 
 

2.3.1. ФИО сотрудника Фамилия, имя, отчество. 

2.3.2. Должность 
Наименование должности в проекте, краткое описание зоны 

ответственности (не более 20 слов). 

2.3.3. Опыт работы 
Сколько полных календарных лет сотрудник работает в сфере, 

относящейся к сфере реализации проекта. 

2.3.4. E-mail  

2.3.5. Телефон Контактный телефон 

2.4. Опыт реализации 

подобных проектов 
 

2.4.1. Название проекта 

Краткое название, отражающее суть проекта, и содержащее 2-4 

ключевых слова, которые позволяют определить основную цель 

проекта. 

2.4.2. Описание проекта 

Текстовое описание проекта, не более 500 слов (или не более 3500 

знаков с пробелами), содержащее: 

 описание продукции или услуг проекта; 

 области применения, отрасли, используемые технологии; 

участники проекта – оператор, поставщики, заказчики, 

бенефициары. 

2.4.3. Мощность проекта Объем рынка в денежном долевом выражении, который покрывает проект. 

2.4.4. Текущая стадия 

реализации 

Краткое пояснение (не более 20 слов) о текущей стадии выполнения 

проекта. 

2.4.5. Текущая стадия 

реализации 

Краткое пояснение (не более 20 слов) о текущей стадии 

выполнения проекта. 

2.5. Опыт реализации 

проектов в других 

отраслях 

 

2.5.1. Название проекта 

Краткое название, отражающее суть проекта, и содержащее 2-4 

ключевых слова, которые позволяют определить основную цель 

проекта. 
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2.5.2. Описание проекта 

Текстовое описание проекта, не более 500 слов (или не более 3500 

знаков с пробелами), содержащее: 

 описание продукции или услуг проекта; 

 области применения, отрасли, используемые технологии; 

участники проекта – оператор, поставщики, заказчики, 

бенефициары. 

2.5.3. Мощность проекта 
Объем рынка в денежном долевом выражении, который покрывает 

проект. 

2.5.4. Текущая стадия 

реализации 

Краткое пояснение (не более 20 слов) о текущей стадии 

выполнения проекта. 

2.6. Финансовые 

показатели инициатора 
 

2.6.1. Общий долг 

инициатора 
Рассчитывается автоматически. 

2.6.2. Общий долг/EBITDA Рассчитывается автоматически. 

2.6.3. Общий долг с учетом 

проекта/EBITDA 
Рассчитывается автоматически. 

2.6.4. EBITDA Инициатора Рассчитывается автоматически. 

2.6.5. Процентные 

платежи Инициатора без 

учета проекта 

Рассчитывается автоматически. 

2.6.6. EBITDA/ 

Процентные платежи 

Инициатора с учетом 

проекта 

Рассчитывается автоматически. 

2.6.7. Объём выданных 

поручений третьим лицам 

Объем гарантий исполнения обязательств, поручительств и прочих 

вне балансовых обязательств Инициатора и акционеров 

Инициатора на дату заполнения резюме в рублях на текущую дату 

(если применимо).  

2.6.8. Общий долг с учетом 

проекта 
Рассчитывается автоматически. 

2.6.9. Процентные 

платежи Инициатора с 

учетом проекта 

Рассчитывается автоматически. 

Шаг 3. Экономические показатели проекта 

3.1. Запрашиваемая сумма 

финансирования 

 

3.2. Общая стоимость 

проекта 

Расчетный показатель в денежном выражении в разрезе по статьям 

бюджета проекта согласно финансовой модели проекта. 

Допускается изменять названия статей бюджета в зависимости от 

специфики проекта. 

3.2.1. Статья расхода Текстовое поле с наименованием статьи расхода. 

3.2.2. Стоимость Числовой показатель в денежном выражении (млн. руб.). 

3.2.3. Доли Рассчитывается автоматически. 

3.3. Объем уже вложенных 

средств 
 

3.3.1. Статья расхода Текстовое поле с наименованием статьи бюджета. 
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3.3.2. Стоимость Числовой показатель в денежном выражении (руб.). 

3.3.3. Доли Рассчитывается автоматически. 

3.4. Финансовые 

показатели проекта 
 

3.4.1. NPV 
Чистая приведенная стоимость проекта с указанием ставки 

дисконтирования согласно финансовой модели проекта. 

3.4.2. Ставка 

дисконтирования 

NPV 

Показатель ставки в % при которой рассчитан NPV в п. 4.4.1. 

3.4.3. EBITDA проекта 

Расчетный, прогнозный, не дисконтированный и числовой 

показатель из финансовой модели проекта, который включает в 

себя сумму прибыли по проекту за весь срок реализации без учета 

амортизации, вознаграждений по займам и налоговых отчислений в 

региональный и федеральный бюджет РФ и других стран. 

3.4.4. IRR 
Внутренняя норма доходности проекта (ставка дисконтирования 

при которой NPV = 0). 

3.4.5. Период 

окупаемости 

проекта 

Расчетный прогнозный показатель согласно финансовой модели 

проекта, в месяцах (округление вверх).  

3.4.6. Продолжительнос

ть инвестиционной 

фазы 

Расчетный показатель в месяцах (округление вверх) из финансовой 

модели проекта, который показывает суммарный срок освоения 

инвестиционных средств (до момента освоения последнего 

транша).  

3.4.7. Срок выхода на 

проектную 

мощность 

Расчетный показатель в месяцах (округление вверх) из финансовой 

модели, который показывает суммарный срок с даты начала 

проекта до выхода проекта на прогнозируемую максимальную 

мощность производства, реализации, добычи и т.д. В случае 

наличия сезонности, указать период с максимальной загрузкой.  

3.4.8. Срок кредита 

Прогнозный расчетный показатель в месяцах (округление вверх) из 

финансовой модели, показывающий период с даты начала проекта 

до выплаты последнего платежа по основному долгу.  

3.4.9. Ожидаемая 

процентная ставка 

Прогнозируемая ставка вознаграждения по привлекаемым займам 

(из финансовой модели), с учетом субсидируемой части. Если 

привлекается несколько кредитов по разным ставкам, то указать 

средневзвешенную по сумме. Если привлекается финансирование с 

плавающей ставкой, то указать фиксированную часть, а 

плавающую описать в п. 7.  

3.4.10. Планируемая дата 

получения первого 

транша 

Прогнозный расчетный показатель в месяцах (округление вверх), 

указывающий на период освоения первого транша по проектному 

займу, суммарно с даты начала проекта.  

3.5. Залог активов по 

проекту 

Перечень залогов по проекту, предполагаемых в качестве 

обеспечения проектных обязательств Инициатора. 

Недвижимость  
 

3.5.1. Наименование 

актива 
Текстовое наименование актива недвижимости, не более 10 слов. 
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3.5.2. Залоговая 

стоимость 

Оценочная стоимость, подтвержденная экспертными оценками или 

документам, подтверждающими переход права собственности с 

указанием стоимости.  

Земля 
 

3.5.3. Наименование 

актива 
Текстовое наименование актива недвижимости, не более 10 слов. 

3.5.4. Залоговая 

стоимость 

Оценочная стоимость, подтвержденная экспертными оценками или 

документам, подтверждающими переход права собственности с 

указанием стоимости.  

Акции 
 

3.5.5. Наименование 

актива 
Текстовое наименование актива недвижимости, не более 10 слов. 

3.5.6. Залоговая 

стоимость 

Оценочная стоимость, подтвержденная экспертными оценками или 

документам, подтверждающими переход права собственности с 

указанием стоимости.  

Прочее 
 

3.5.7. Наименование 

актива 
Текстовое наименование актива недвижимости, не более 10 слов. 

3.5.8. Залоговая 

стоимость 

Оценочная стоимость, подтвержденная экспертными оценками или 

документам, подтверждающими переход права собственности с 

указанием стоимости.  

3.6. Источники уплаты 

вознаграждений на 

инвестиционной фазе 

 

3.6.1. Источник Текстовое поле с наименованием источника.  

3.6.2. Сумма 

финансирования 
Числовой показатель в денежном выражении (млн. руб) 

Шаг 4. Государственная поддержка 

4.1. Поддержка на 

федеральном уровне 

 

4.1.1. Меры поддержки 
 

4.1.1.1. Описание мер 

поддержки 

Текстовое описание формы государственной поддержки (не более 

500 слов, или 3500 знаков с пробелами) – наименование органа-

оператора, гос. программы, описание условий участия и получения 

поддержки, указание факта согласования, ссылки на внешний 

информационный источник с описанием программы гос. 

поддержки. 

4.1.1.2. Субсидируемая 

часть процентной 

ставки 

Количественный показатель, указывающий на ставку 

вознаграждения в годовых %, которая субсидируется в рамках мер 

гос. поддержки, если применимо.  

4.1.2. Льготы по налогам  

4.1.2.1. Описание льготы 

Текстовое описание льгот (не более 500 слов, или 3500 знаков с 

пробелами), видов субсидируемых налогов, наименование органа-

оператора, гос. программы, описание условий участия и получения 

поддержки, указание факта согласования, ссылки на внешний 
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информационный источник с описанием программы гос. 

поддержки. 

4.1.2.2. Величина льготы 

Количественный показатель, указывающий на ставку 

вознаграждения в годовых %, которая субсидируется в рамках мер 

гос. поддержки, если применимо. 

4.1.3. Софинансирование 

капитальных 

затрат по проекту 

 

4.1.3.1. Сумма Сумма софинансирования в рублях, если применимо. 

4.1.3.2. Целевое назначение Выбор из приведенного списка. 

4.1.3.3. Срок 
Указать срок предоставления финансирования в мес. если 

применимо.  

4.1.4. Гарантии 
 

4.1.4.1. Сумма гарантий 
Сумма гарантий, выпущенных гос. органами или гос. 

учреждениями, в руб. 

4.1.4.2.  Срок гарантий Срок действия гарантий, в мес. 

4.2. Поддержка на 

региональном уровне 

Заполняется по аналогии с блоком «Поддержка на федеральном 

уровне» 

Шаг 5. Рынок проекта 

5.1. Текущий объем рынка 
 

5.1.1. Гарантии 
 

5.1.1.1. Участник рынка Текстовое поле с описанием, не более 10 слов. 

5.1.1.2. Доля рынка в 

денежном 

выражении  

В рублевом эквиваленте. 

5.1.1.3. Доля в натуральном 

выражении 
В натуральном выражении (если применимо). 

5.1.1.4. Ед. измерения 
Сокращенное наименование единицы измерения натурального 

выражения. 

5.1.1.5. Инициатор  

5.2.  Прогнозируемый 

объем рынка 
Заполняется по аналогии с блоком «Текущий объем рынка» 

5.3. Основные группы 

потребителей рынка 

проекта 

 

5.3.1. Наименование 
Наименование юридического лица, или краткое (1-5 слов) 

текстовое описание группы потребителей.  

5.3.2. Доля потребителя 

на рынке 
Расчетный показатель в % выражении. 

Шаг 6. Дополнительная информация 

Текстовое поле для размещения прочей информации, комментариев, пояснений (например – курс 

конвертации валют, пояснение невозможности предоставления информации, требования по 

заключению NDA для получения информации).  и т.д.) 
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Шаг 6. Текущие результаты 

Текстовое поле с описанием текущего статуса реализации проекта и прочей информации, имеющей 

отношение к предпроектным работам (информация о проведении рыночных исследований, 

информация о достигнутых предварительных соглашениях, договоренностях, предложениях и 

поручениях). 

Шаг 7. Документы 

Полный перечень документов представлен в разделах 4 «Перечень обязательных документов к 

приложению Резюме проекта» и Ошибка! Источник ссылки не найден. «Перечень 

рекомендуемых документов к приложению Резюме проекта» данной Инструкции. 



4. Перечень обязательных документов к приложению Резюме 

проекта 

Таблица 3 

Наименование документа Требования к форме и содержанию 

Бизнес-план проекта 

Оформлено в соответствии с требованиями 

Оператора (раздел Ошибка! Источник ссылки 

не найден. «Правила составления бизнес-

плана» данной Инструкции). 

Финансовая модель проекта 

Оформлено в соответствии с требованиями 

Оператора (разделы 8 «Требования к 

финансовой модели» и 9 «Рекомендуемый 

шаблон финансовой модели» данной 

Инструкции). 

5. Перечень рекомендуемых документов к приложению Резюме 

проекта 

Таблица 4 

1. Дополнительные сведения 

Дополнительные сведения о структуре 

Инициатора 

Письмо, содержащее пояснения по структуре 

Инициатора, наличии/отсутствии дочерних 

компаний, холдинговых компаний, 

оффшорных компаний и прочих юридических 

и физических лицах, связанных с Инициатором 

особыми отношениями. 

Договорная база по проекту 
Копии договоров, которые имеют отношение к 

проекту, и которые уже заключены.  

Подтверждение расчетов, указанных в 

финансовой модели 

Копии договоров, соглашений о намерении, 

писем, банковских выписок, актов, заключений 

об оценке, экспертных мнений и иных 

документов от третьих незаинтересованных 

лиц, содержащие подтверждение 

количественной информации, используемой в 

финансовой модели. 

Справка о финансовых показателях 

Инициатора за последние три календарных 

года в поквартальной разбивке, содержащая 

следующие показатели: 

 размер доходов  

 размер расходов  

 размер уплаченных налогов 

 размер прибыли 

 размер активов 

 размер обязательств 

Письмо, подписанное руководителем и 

главным бухгалтером и заверенная печатью. 

Справка с ИФНС об открытых расчетных 

счетах в кредитных организациях 
На дату не ранее, чем за 30 дней до даты 

публикации резюме. 
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Справка о наличии/отсутствии задолженности 

перед бюджетами всех уровней или 

внебюджетными фондами с указанием сроков 

и сумм задолженности 

Справка из ИФНС или письмо от Инициатора, 

заверенное руководителем. В случае 

представления письма от Инициатора, следует 

в срок не позднее 30 дней с момента 

публикации резюме, представить справку из 

ИФНС.  

Справки с обслуживающих банков об 

открытом расчетном счете, наличии 

задолженности, оборотах за последний 

календарный год с разбивкой помесячно.  

Копия письма, заверенного уполномоченным 

представителем банка.  

Справка о среднесписочной численности 

персонала, смене юридического адреса 

(указать все случаи), смене директора 

(указать все случаи), смене состава 

акционеров, чья доля свыше 10%. 

Письмо, подписанное руководителем. 

Лицензии, сертификаты, разрешения на 

ведение деятельности (в случаях, когда их 

наличие обязательно) 

Копия. 

2. Документы по правовому статусу 

Выписка из ЕГРЮЛ, сформированная ИФНС  
Выписка должна быть актуальна на дату 

публикации. 

Документ о создании общества 

(Протокол/Решение общего собрания 

участников/единственного участника) 

Копия. 

Устав с отметкой ФНС 

Копия действующей редакции Устава. 

Копия редакции Устава действующая, в 

момент избрания действующего единоличного 

исполнительного органа. 

Свидетельство о государственной 

регистрации 
Копия. 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, зарегистрированном до 

01.07.2002 г. 

Копия. 

Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе по месту нахождения 

организации (ИНН) 

Копия. 

Информационное письмо об учете в ЕГРПО 

(Госкомстат) с указанием кодов ОКВЭД (при 

наличии) 

Копия. 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о 

регистрации изменений в учредительные 

документы – по всем изменениям (при 

наличии) 

Копия. 

Протокол общего собрания участников / 

Решение единственного участника о внесении 

изменений/дополнений в учредительные 

документы (при наличии) 

Копия. 

Текст изменений в учредительные документы 

с отметкой ФНС, если такие изменения 

вносились 

Копия. 



 

 
15 

Документы, подтверждающие право 

нахождения фирмы по юридическому и 

фактическому адресам (договоры аренды, 

свидетельство о собственности) 

Копия, заверенная руководителем и печатью. 

Протокол уполномоченного органа 

управления общества об избрании/ 

назначении единоличного исполнительного 

органа (Генерального 

директора/Директора/др.) 

Копия. 

Документ, подтверждающий состав высшего 

органа управления, уполномоченного на 

избрание единоличного исполнительного 

органа 

Копия представляется в случае, если в 

соответствии с законом и/или Уставом 

общества органом, уполномоченным избирать 

единоличный исполнительный орган является 

высший орган управления, отличный от 

общего собрания участников общества 

(например, совет директоров). 

Приказ о вступлении в должность 

единоличного исполнительного органа 

(Генерального директора/Директора/др.) 

Копия. 

Приказ о назначении Главного бухгалтера Копия. 

Паспорт единоличного исполнительного 

органа (Генерального 

директора/Директора/др.) 

Копия. 

Паспорт Главного бухгалтера Копия всех заполненных страниц. 

Паспорт каждого учредителя, не являющегося 

поручителем 

Копия всех заполненных страниц, заверенная 

руководителем. 

Паспорт каждого учредителя, являющегося 

поручителем 

Копия всех заполненных страниц, заверенная 

уполномоченным сотрудником. 

Решение уполномоченного органа об 

одобрении сделки (крупной или с 

заинтересованностью (при необходимости)) 

Должно соответствовать требованиям закона и 

содержать все существенные условия 

одобряемой сделки. 

Подлежит представлению во всех случаях 

кроме случая, когда единственный участник 

общества и его единоличный исполнительный 

орган – одно и то же лицо. 

Документ, подтверждающий состав высшего 

органа управления, уполномоченного на 

одобрение сделки, на дату одобрения сделки 

Представляется в случае, если в соответствии с 

законом и/или Уставом общества органом, 

уполномоченным одобрять сделки, является 

орган, отличный от общего собрания 

участников общества. 

Список участников общества  
Оформленный в соответствии с требованиями 

закона, на дату заполнения резюме. 

3. Финансовые документы 

Годовая бухгалтерская отчетность 

Инициатора и связанных компаний, 

входящих в группе Инициатора, за последний 

завершенный финансовый год (баланс и отчет 

о финансовых результатах) с отметкой ИФНС 

о принятии непосредственно на отчетности 

Копии всех страниц, в том числе с отметкой о 

передаче в ФНС, подписанные руководителем 

и главным бухгалтером, заверенные печатью. 

В случае наличия аудированной отчетности – 
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или с приложением документа, 

подтверждающего факт передачи отчетности 

в налоговой орган  

также приложить копию аудированной 

отчетности.  

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность («Баланс» и «Отчет о финансовых 

результатах») за 2 последних отчетных 

квартала  

Копия, подписанная руководителем и главным 

бухгалтером и заверенная печатью.  

Налоговые декларации за последний 

календарный год, с отметкой ИФНС о 

принятии непосредственно на отчетности или 

с приложением документа, подтверждающего 

факт передачи отчетности в налоговой орган 

Копии всех страниц, в том числе с отметкой о 

передаче в ФНС, подписанные руководителем 

и главным бухгалтером, заверенные печатью. 



6. Правила составления бизнес-плана 

1. Формат и структура бизнес-плана могут изменяться в зависимости от характера проекта, 

при этом указанные разделы должны быть включены в бизнес-план в обязательном порядке. 

Возможно добавление новых разделов, зависящих от индивидуального характера 

проекта:Резюме; 

 Описание проекта; 

 Информация об участниках проекта; 

 Технологии, применяемые для реализации проекта; 

 Анализ рынка проекта;  

 Организационный план; 

 План продаж и стратегия маркетинга;  

 План производства (эксплуатации);  

 Анализ ресурсов;  

 Воздействие проекта на окружающую среду; 

 Финансовый план;  

 План финансирования;  

 Финансовая модель; 

 Результат проекта; 

 Приложения. 

2. Рекомендуется включить в бизнес-план справочный материал, в том числе: 

 Информацию о составителях бизнес-плана; 

 Содержание с указанием страниц; 

 Словарь ключевых технических и иных узкоспециализированных терминов, 

используемых в бизнес-плане; 

 Список определений и расчетных формул для финансовых показателей 

(коэффициентов), которые упоминаются в бизнес-плане и рассчитываются в 

финансовой модели; 

 Информацию о нормативно-методической базе, использованной при составлении 

бизнес плана и проведения анализа; 

 Краткую информацию о технико-экономических, маркетинговых и иных 

исследованиях, использованных при составлении бизнес-плана. 

7. Содержание основных разделов бизнес-плана 

1. Резюме: 

 Описание проекта: наименование, цель, суть, целесообразность реализации; 

 Информация об основных участниках; 

 Информация о команде проекта, опыте реализации аналогичных проектов, схеме или 

процессе осуществления контроля денежных потоков и координации работ в рамках 

реализации проекта; 

 Общую стоимость проекта, общую потребность в финансировании и предполагаемые 

источники финансирования; 

 Ключевые факторы успеха и основные риски проекта (рекомендуется представить в 

виде SWOT анализа); 

 Иная ключевая информация по проекту; 

 Описание проекта; 
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 Тип проекта; 

 Стадия реализации проекта и фазу (конкретный этап внутри стадии), на которой 

находится проект в настоящее время; 

 Отрасль проекта и регион (страна) реализации проекта; 

 привести основные качественные характеристики продукта (продуктовой линейки), 

анализ полезности для потребителей (в том числе указать целевую аудиторию), 

возможные продукты-заменители (субституты) и комплиментарные (сопутствующие) 

товары и услуги; 

 Отметить, что проект будет реализован (реализуется) на принципах государственно-

частного партнерства; 

 Обоснование целесообразности реализации проекта для получателя средств; 

 Обоснование общегосударственной значимости проекта; 

 Описание положительного эффекта для экономики и общества РФ; 

 Информация о бюджетном эффекте и эффекте в области занятости; 

 Список предполагаемых покупателей и заказчиков, стратегических партнеров; 

 Предполагаемые условия поставки и оплаты; 

 Информация о предварительно согласованных или гарантируемых объемах закупок 

(портфель заказов); 

 Информация о конкурсных процедурах для отбора ключевых поставщиков и 

покупателей. 

2. Бюджетный эффект от реализации проекта: 

 Объем планируемых налоговых и иных платежей получателя средств в бюджет и 

внебюджетные фонды, в том числе: 

 в федеральный бюджет; 

 в региональный (включая местный) бюджет; 

 во внебюджетные фонды. 

 Объем планируемых поступлений получателю средств из бюджета и внебюджетных 

фондов, в том числе: 

  из федерального бюджета; 

  из регионального бюджета (включая местный бюджет); 

  из внебюджетных фондов. 

 Итого бюджетный эффект; 

 Итого дисконтированный бюджетный эффект; 

 Среднесписочная численность работников получателя средств. 

3. Количество создаваемых новых рабочих мест. 

4. Информация об участниках проекта: 

 Получатель средств и участники проекта; 

 Роли и порядок их взаимодействия в ходе реализации проекта; 

 Наличие опыта работы в отрасли; 

 Иная существенная информация; 

 Если получатель средств входит в Группу/Холдинг, представляется в графическом виде 

организационную структуру Группы/Холдинга или её фрагмент с включением в неё 

участников проекта, если они также входят в Группу/Холдинг, и указанием доли 

участия в уставном капитале или иные отношения, связывающие членов 

Группы/Холдинга; 
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 Технологии, применяемые для реализации проекта - описание технологий, 

планируемых к применению в рамках реализации проекта и наличия/доступности 

указанных технологий, их новизна и конкурентоспособность; 

 Описание наличия технических возможностей реализации проекта; 

 Обоснование факторов, определивших выбор технологий реализации проекта; 

 Скорость инноваций и технологических изменений в отрасли проекта. 

5. Анализ рынка проекта описание продукции и области применения продукции проекта: 

 Целевая аудитория и основные покупатели (сегментация рынка по отраслям-

потребителям, видам продукции, по крупнейшим заказчикам, по странам) продукции 

проекта;  

 Сегменты рынка потребления (отрасли потребления) и тенденции развития/ 

особенности рынка продукции проекта;  

 SWOT-анализ основных товаров-заменителей и перспективы их развития; Динамика 

рынка товаров-заменителей (в т. ч. объем рынка, баланс спроса/предложения, цены, 

экспорта/импорта) по данным сегментам в ретроспективе и прогнозном периоде;  

 Описание и сравнение основных используемых производителями технологий 

производства продукции (производственная цепочка); 

 Анализ рынка ключевого сырья для производства продукции проекта (в т. ч. анализ 

поставщиков/потребителей, динамика объема рынка, баланс спроса/предложения, цен, 

экспорта/импорта в ретроспективе и прогнозном периоде);  

 Схема организации доставки сырья и определение оптимального размера 

«транспортного плеча» для доставки сырья;  

 Историческая динамика и прогноз спроса на продукцию проекта, сезонность рынка и 

факторы, определяющие спрос (государственные (политические), социально-

экономические, технологические);  

 Историческая динамика и прогноз предложения на продукцию проекта с точки зрения 

производственная мощность и их загрузка у компаний-производителей, 

фактически/плановый объем реализации;  

 Историческая динамика и прогноз баланса спроса/предложения, экспорта/импорта на 

рынке продукции проекта;  

 Динамика цен (ретроспектива и прогнозный период) на продукцию проекта на рынке и 

факторы ее определяющие;  

 SWOT-анализ крупнейших компаний-производителей продукции проекта, в т. ч. на 

международном и российском рынках (доля рынка, сбытовая и ценовая стратегия по 

продвижению продукции проекта на рынке, степень интеграции компании по цепочке 

создания добавочной стоимости и т.д.); 

 Анализ транспортной и логистической инфраструктуры для доставки продукции 

проекта на рынок, расчет оптимального/предельного размера «транспортного плеча» и 

расходов на транспортировку с учетом поддержания конкурентоспособной цены 

продукции проекта на целевом рынке сбыта;  

 Расчет удельных (операционных) показателей по проекту (в т. ч. в сравнении с 

компаниями-конкурентами): выручка, САРЕХ, ОРЕХ, САРЕХ+ОРЕХ в расчете на ед. 

продукции проекта, потребность в оборотном капитале в расчете на ед. продукции 

проекта, рентабельность по EBITDA в расчете на ед. продукции;  

 Основные барьеры входа на рынок и степень конкуренции, факторы конкуренции на 

рынке (цена, качество, комплексность (дополнительный сервис, полная комплектация, 

ноухау и пр.);  
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 Анализ новых проектов в данной отрасли (если возможно) и имеющихся 

производственных мощностей (в т. ч. свободных) у (в т. ч. международных и 

российских) производителей продукции в сравнении с текущими и прогнозными 

потребностями (в т. ч. международного и российского) рынка; 

 Анализ рисков и подготовка карты рисков проекта, стресс-тестирование рынка по 

высокочувствительным факторам риска и разработка предложений/рекомендаций по 

минимизации выявленных рисков проекта;  

 Анализ сильных и слабых сторон, потенциальных возможностей и угроз проекта на 

рынках присутствия. Рекомендации по вариантам нейтрализации слабых и 

использовании сильных сторон проекта. 

6. Организационный план: 

 План ввода производственных мощностей или иных объектов инвестирования в 

эксплуатацию (в виде графика или блок-схемы), если применимо, с указанием 

критических (контрольных) точек; 

 План проектно-изыскательских, геологоразведочных, строительных, монтажных, 

пусконаладочных и иных работ по проекту с указанием их продолжительности и /или 

календарный план выполнения работ по проекту (в виде графика или блок-схемы), иные 

организационные планы и схемы. 

7. План продаж и стратегия маркетинга: 

 Назначение и область применения планируемого к выпуску продукта/продуктовой 

линейки (услуг), краткое описание и основные характеристики, наличие сертификата 

качества, патентоспособность и авторские права, необходимость лицензирования 

выпуска продукции, безопасность и экологичность продукта, утилизация после 

окончания эксплуатации; 

 Степень готовности продукции (услуг) к выпуску и реализации (отметить, если 

применимо, на какой стадии развития находится продукт, к примеру, концепция, 

опытный образец, готовый рыночный продукт), реализовывался ли продукт ранее на 

российском рынке или за рубежом, опыт производства и реализации продукта у 

получателя средств и участников проекта; 

 Прогнозный объем продаж (интенсивности эксплуатации) в натуральных единицах, 

прогнозные отпускные цены (тарифы) и/или прогноз выручки от реализации в 

денежном выражении по проекту с учётом анализа, произведенного в разделе анализа 

рынка; 

 Описание стратегии маркетинга по проекту: 

 Концепция продукта (анализ возможностей дифференцирования продукта с целью 

увеличения ценности продукта для потребителя, в том числе путём улучшения 

дизайна, добавления дополнительных услуг, использования торговой марки и т.п.), 

 Ценообразование, 

 Сравнительный конкурентный анализ продукта, который планируется к выпуску по 

проекту (преимущества и недостатки по сравнению с продуктами конкурентов), 

 Сравнительный анализ стратегий конкурентов (при наличии нескольких крупных 

игроков на рынке проекта); 

 Политика дистрибуции (выбор каналов продаж) и стимулирования сбыта (в том числе, 

при отклонении фактических объемов продаж от плановых); 

 Указать текущую и прогнозную долю получателя средств на рынке (в случае, если 

предполагается увеличение доли рынка); 



 

 
21 

 Описание стратегии конкурентной борьбы (проникновение на рынок, увеличение или 

удержания целевой доли рынка); 

 Если целью проекта является строительство объектов (производственных мощностей), 

которые будут реализованы заранее определенному заказчику, с которым достигнуто 

предварительное соглашение (заключен договор) о приобретении объектов 

(производственных мощностей), указывается согласованный график ввода мощностей 

и передачи (реализации) объектов. 

8. План производства (эксплуатации): 

 Описание жизненного цикла продукта; 

 План объема выпуска продукции в разрезе продуктов/продуктовых линеек (услуг) или 

план эксплуатации объектов, построенный с учётом прогноза объема продаж 

(интенсивности эксплуатации), определенного в разделе плана продаж и стратегии 

маркетинга; 

 Описание производственного процесса (схемы производственных потоков); 

 Описание основных бизнес-процессов на операционной (эксплуатационной) стадии 

проекта; 

 При передаче части производственного процесса или отдельных бизнес-процессов на 

аутсорсинг указываются основные предполагаемые подрядчики с обоснованием их 

выбора; 

 Удельные затраты сырья и материалов, энергии, времени работы оборудования и 

персонала для осуществления ключевых бизнес-процессов или для выпуска единицы 

продукта (услуги); 

 Информация о системе обеспечения качества продукта (услуги), если высокое качество 

относится к конкурентным преимуществам продукта (услуги). 

9. Анализ ресурсов перечисляются имеющиеся ресурсы у получателя средств: 

 Перечисляются ресурсы для привлечения дополнительно в рамках реализации проекта 

(производственная/строительная площадка; инфраструктура (энергоснабжение, 

теплоснабжение, водоснабжение, транспорт и т.д.), машины и оборудование, сырьё, 

материалы, энергия, комплектующие, услуги и работы подрядчиков, трудовые 

ресурсы/персонал; управленческий ресурс и т.д.); 

 Анализ производственной/строительной площадки (в случае её необходимости для 

реализации проекта), который должен включать: 

 Расположение, в том числе близость к рынку сбыта и сырья, 

 Достаточность площади, 

 Наличие и качество прилегающей инфраструктуры и коммуникаций, в том числе 

складских помещений, 

 Степень изношенности здания и коммуникаций, 

 Требуемые изменения и улучшения, 

 Иные важные характеристики, которые обусловили выбор 

производственной/строительной площадки; 

 Если проект относится к категории создания нового предприятия/производства/объекта 

с «нуля», информацию о том, как предполагается обеспечить устойчивое материально-

техническое снабжение (указать предполагаемых поставщиков и их местоположение); 

 Анализ управленческих ресурсов проекта (резюме команды основных руководителей и 

разработчиков должны быть приложены к бизнес-плану), а также обосновать 

заинтересованность управленцев и разработчиков в успешной реализации проекта (к 
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примеру, через передачу части акций/долей получателя средств в собственность, 

использование опционных схем и иных схем компенсации (оплаты труда) и т.д.); 

 Выделить ключевые ресурсы и провести анализ соответствующих ресурсных рынков, в 

том числе проанализировать текущие и прогнозные объемы спроса и предложения 

ресурсов, рыночную структуру, динамику цен; 

 Если производство является трудоёмким или основным продуктом по проекту являются 

услуги или работы, можно выделить анализ трудовых ресурсов в отдельный раздел или 

приложение, в котором описать: 

 Необходимый для реализации проекта персонал, в том числе, количество персонала 

по категориям, необходимые навыки и квалификацию, предполагаемый уровень 

заработной платы, 

 Имеющийся персонал (в случае его наличия), в том числе, состав и квалификацию, 

потребность в обучении, текучесть кадров, уровень оплаты труда. 

10. Воздействие проекта на окружающую среду: 

 Данные о воздействии проекта на окружающую среду и о соответствии проекта 

экологическому законодательству, действующему на территории страны реализации 

проекта; 

 Наличие в составе проекта объектов государственной экологической экспертизы и 

государственной экспертизы проектной документации, их перечень; 

 Перечень стандартов и нормативных документов в области экологии в стране 

реализации проекта (кроме Российской Федерации); 

 Результаты государственной экологической экспертизы, государственной экспертизы 

проектной документации, независимой экологической экспертизы, иных мероприятий 

по проверке соответствия проекта требованиям охраны окружающей среды (если они 

проводились), либо план-график их получения (при отсутствии заключений к началу 

экспертизы проекта); 

 Показатели эффективности использования природных ресурсов (экологической 

эффективности), методика их расчета; 

 Выводы о показателях экологической эффективности с учетом среднеотраслевых 

значений и показателей в динамике реализации проекта; 

 Описание планируемых мероприятий по охране окружающей среды, повышению 

эффективности использования природных ресурсов, улучшению экологической 

обстановки (с указанием стоимости мероприятий и плана-графика их реализации). 

11. Финансовый план и основные исходные данные, допущения и предпосылки, 

использованные для построения финансовой модели. 

12. Ключевые финансовые показатели (коэффициенты) по годам реализации проекта: 

 Расчет ставки дисконтирования; 

 Показатели инвестиционной привлекательности по проекту: чистая приведенная 

стоимость проекта (NPVproject), (NPVequity), дисконтированный период окупаемости 

проекта (DPBPproject), (DPBPequity); 

 Внутренняя норма доходности для собственников (IRRequity), (IRRproject), для 

участников проекта (указывается по усмотрению получателя средств); 

 Коэффициент покрытия процентных выплат (Interest coverage ratio, EBIT/проценты); 

 Коэффициент покрытия выплат по обслуживанию долга операционными денежными 

потоками (Debt Service Coverage Ratio, DSCR);  
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 Коэффициент покрытия долга денежными потоками, доступными для обслуживания 

долга, в период до погашения долга (Loan Life Coverage Ratio, LLCR), 

 Соотношение заемного и собственного капитала; 

 Долг/Собственный капитал; 

 Долг/EBITDA; 

 Долг/CFADS; 

 Показатель текущей ликвидности (current ratio), быстрой ликвидности (quick ratio), 

 Показатели рентабельности: активов (ROA), продаж (ROS), собственного капитала 

(ROE), инвестиций (ROCE); 

 Показатели оборачиваемости: дебиторской задолженности, кредиторской 

задолженности, запасов; 

 Иные показатели с учетом отраслевых особенностей проекта; 

 Прогнозная финансовая отчетность; 

 Амортизация выделяется отдельной строкой; 

 Прогнозный баланс; 

 Прогнозный отчет о движении денежных средств. Включая потоки от: операционной, 

инвестиционной, финансовой деятельности; 

 Прогнозный отчет о финансовых результатах: выручка, валовая прибыль, валовая 

рентабельность, EBITDA, EBIT, чистая прибыль, чистая рентабельность; 

 Стресс-анализ чувствительности финансовых показателей в связи с изменением: 

 Цены на готовую продукцию, 

 Объемов продаж, 

 Объемов капитальных затрат, 

 Цены на сырье и материалы, топливо, трудовые ресурсы, 

 Постоянных операционных затрат, 

 Ставки дисконтирования, 

 Темпов инфляции, 

 Курсов валют и т.д.; 

 Бюджет затрат на сырье, материалы, оборудование, объекты недвижимости, маркетинг, 

медиаплан, НИОКР, экологические мероприятия, страхование и т.д.; 

 Бюджет затрат на персонал по проекту; 

 Иная информация с учетом особенностей реализуемого проекта. 

13. План финансирования: 

 Общая потребность в финансировании (в разбивке по основным категориям 

сформированного бюджета затрат); 

 Предполагаемая структура источников финансирования; 

 Размер собственных средств (вложенных и планируемых ко вложению в проект 

получателем средств и его акционерами/участниками) с приложением графика 

вложения собственных средств; 

 Возможность внесения дополнительного (резервного) финансирования получателем 

средств, участниками проекта, акционерами/участниками с указанием объемов, сроков 

и форм обеспечения; 

 Предполагаемый размер и форма участия инвестора; 

 Предполагаемый график предоставления, обслуживания и возврата долга Инвестору и 

возможные варианты выхода Инвестора из уставного капитала (если предполагается 

соответствующее финансирование); 
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 Предложения по контролю Инвестора за ходом реализации проекта и целевым 

использованием средств (например, возможность передачи в залог акций получателя 

средств или основных акционеров получателя средств, выделение финансирования в 

виде траншей, представительство Инвестора в Совете директоров, перевод расчетных 

счетов получателя средств в Банк, использование резервных счетов расходов и 

авторизация платежей, мониторингом выполнения графика реализации проекта и т.д.); 

 Размер, форма и условия (в том числе, предварительные) предоставления 

финансирования участниками проекта (если рассматривается такая возможность). 

14. Результат проекта: 

 Финансовая модель; 

 Анализ проектных рисков: описание основных рисков проекта, их оценка, вероятность 

реализации и способы управления; 

 Список оборудования, которое планируется приобрести по проекту; 

 Перечень объектов, планируемых к строительству, приобретению в рамках реализации 

проекта; 

 Обоснование выбора генерального подрядчика по проекту; 

 Схемы и планы проектных работ; 

 Обоснование выбора компании для проведения проектных работ; 

 Лицензии и патенты по проекту; 

 Перечень внешних экспертиз по проекту 



8. Требования к финансовой модели: 

1. Общие требования: 

 Финансовая модель должна быть создана в формате Microsoft Excel (версия 2010 или 

более поздняя), если иное не согласовано с Инвестором; 

 Имя файла финансовой модели должно ясно указывать на версию финансовой модели 

и дату подготовки; 

 Финансовая модель не должна быть скрыта, защищена, заблокирована или иным 

образом недоступна для просмотра и внесения изменений; 

 Финансовые прогнозы и промежуточные расчеты должны быть визуально отделены 

друг от друга, но связаны между собой расчетными формулами; 

 Все элементы, использующиеся при расчетах в составе формул, должны являться 

действующими ссылками на ячейки, в которых содержатся допущения (исходные 

данные), или ячейки, содержащие формулы; 

 Недопустимы ссылки на внешние файлы (не предоставленные в составе бизнес-плана) 

и циклические ссылки; 

 Финансовая модель должна допускать внесение изменений в первоначально 

заложенные допущения и автоматически корректировать финансовые прогнозы в 

случае внесения таких изменений; 

 Финансовая модель должна быть построена так, чтобы позволить проведение стресс-

анализа чувствительности результатов финансовых прогнозов к изменению всех 

данных и допущений, использованных в финансовой модели; 

 Должна обладать достаточной степенью детализации, то есть содержать разбивки по 

основным видам продукции, регионам, производственным единицам, периодам, 

статьям доходов и затрат и т.п. (если применимо); 

 Прогнозный отчет о финансовых результатах, прогнозный баланс, прогнозный отчет о 

движении денежных средств должны быть взаимосвязаны друг с другом; 

 Формы прогнозной финансовой отчетности и промежуточные отчеты не должны 

противоречить друг другу; 

 Формулы расчета финансовых показателей (коэффициентов), которые присутствуют в 

финансовой модели, должны быть неизменными для всех частей и периодов 

финансовой модели; 

 Внешние файлы, связанные формулами с финансовой моделью, а также внешние 

файлы, в которых были построены графики, таблицы и диаграммы, должны быть 

предоставлены в составе бизнес-плана в виде приложения к финансовой модели; 

 Связь между внешними файлами и финансовой моделью и предназначение внешних 

файлов должны быть раскрыты в описании к финансовой модели. 

2. Данные и допущения, использованные для построения финансовой модели: 

 Срок жизни проекта; 

 Длительность прогнозного периода (не должен быть менее дисконтированного периода 

окупаемости проекта и срока возврата кредита); 

 Длительность пост-прогнозного периода (если применимо); 

 Начальный момент прогнозного периода; 

 Шаг прогноза (минимально: для инвестиционной стадии – один квартал, в случае 

наличия месячной сезонности – один месяц; для операционной стадии – один год); 

 Тип денежных потоков (номинальные, реальные) и итоговая валюта денежных потоков; 

 Вид ставки дисконтирования и метод её расчета;  
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 Методика расчета заключительной стоимости (с указанием ожидаемого темпа роста в 

пост-прогнозный период); 

 Иные ключевые методические предположения; 

 Макроэкономические данные (прогнозы темпов инфляции, курсов валют, роста 

реальной заработной платы и т.п.; 

 Прогноз капитальных вложений; 

 Прогноз объема продаж и объема производства (иных количественных факторов, 

определяющих выручку); 

 Прогноз цен/тарифов на готовую продукцию/услуги; 

 Нормы расхода ресурсов на единицу выпуска;  

 Прогноз цен на основное сырье и материалы и других затрат, составляющих 

значительную долю в себестоимости, прогноз иных переменных затрат; 

 Прогноз затрат на персонал (штатное расписание или бюджет затрат на персонал с 

учётом планируемых индексаций оплаты труда и увеличения штата); 

 Прогноз условно постоянных затрат; 

 Условия расчетов с контрагентами (отсрочки и предоплаты по расчетам с поставщиками 

и подрядчиками, покупателями, бюджетом, персоналом) и/или нормативы 

оборачиваемости; 

 Налоговые предпосылки: информация о налогах и иных обязательных платежах 

(пошлинах, взносах по обязательному страхованию и т.п.), которые подлежат уплате в 

соответствии с действующим законодательством страны, на территории которой будет 

реализован проект (налог, база, ставка, порядок уплаты), с учётом ожидаемых 

изменений в налоговом законодательстве; 

 Предпосылки по учетной политике (политика по амортизации, капитализации затрат, 

созданию резервов, признанию выручки); 

 Прогнозная структура финансирования, условия по заёмному финансированию 

(процентные ставки, график получения и обслуживания долга); 

 Данные фондового рынка для расчета ставки дисконтирования; 

 Иные исходные данные и предпосылки для отрасли и проекта. 

3. Методические указания для составления финансовой модели: 

 Прогнозируются только денежные потоки, которые будут поступать в распоряжение 

(расходоваться) получателя(ем) средств; 

 В денежных потоках отдельной строкой выделяются экспортные поступления; 

 При выделении в денежных потоках экспортных поступлений в обязательном порядке 

формируется итоговый денежный поток, поступающий получателю средств, 

учитывающий все поступления; 

 Затраты, связанные с проектом, осуществлённые до начального момента прогнозного 

периода, не должны учитываться в прогнозных финансовых потоках, но могут быть 

Учтены в виде активов на балансе получателя средств; 

 График привлечения финансирования и график вложения собственных средств в проект 

должны быть привязаны к графику инвестиций, денежные потоки по финансовой 

деятельности должны прогнозироваться на основе денежных потоков от операционной 

и инвестиционной деятельности; 

 По окончании каждого прогнозного шага сумма остатка денежных средств на 

расчётных и резервных счетах не могут принимать отрицательные значения (при 

возникновении в каком-либо периоде недостатка денежных средств должно 

прогнозироваться привлечение дополнительных источников финансирования с 

указанием источника); 
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 При привлечении заёмного финансирования должны прогнозироваться платежи по 

обслуживанию долга (с учётом возможной отсрочки выплаты начисленных процентов); 

 Денежные потоки прогнозируются в валютах реализации (производятся поступления и 

платежи) с приведением к единой, итоговой валюте, в качестве итоговой валюты 

рекомендуется выбирать валюту, в которой поступает большая часть денежных 

потоков; 

 Информацию о движении денежных средств, обусловленном получением и выплатой 

процентов и дивидендов, следует раскрывать отдельными строками; 

 Если в конце срока жизни проекта предполагается ликвидация получателя средств или 

объекта инвестирования, или передача прав на извлечение доходов и несение затрат от 

эксплуатации объекта инвестирования иному лицу, в денежных потоках получателя 

средств должны быть учтены затраты и доходы, связанные с указанной ликвидацией 

или передачей прав (в том числе, в соответствии с требованиями законодательства об 

экологии и недропользовании, а также трудового законодательства); 

 Срок жизни проекта устанавливается по усмотрению получателя средств; 

 Продолжительность прогнозного периода устанавливается по усмотрению получателя 

средств, но не может быть менее дисконтированного срока окупаемости проекта и срока 

возврата финансирования (срока возврата кредита Инвестора или срока выхода 

Инвестора из проекта в случае долевого финансирования); 

 Ставка дисконтирования и дисконтируемые денежные потоки должны относиться к 

одному и тому же типу (рассчитаны для проекта целиком или только для 

собственников) и виду (с учётом инфляции или без учёта), ставка дисконтирования 

должна отражать требуемую доходность для инвестиций, выраженных в той же валюте, 

что и валюта денежных потоков; 

 При расчёте NPVproject все денежные потоки, включая заключительную стоимость 

(заключительный денежный поток) должны приводиться к начальному моменту 

прогнозного периода путем дисконтирования. 

4. Особенности построения финансовой модели для действующей компании: 

 Финансовая модель для Действующей компании должна включать прогнозы денежных 

потоков, которые будут поступать получателю средств в случае реализации проекта 

(прогноз «с проектом») и в случае, если проект не будет реализован (прогноз «без 

проекта»); 

 Денежные потоки по коммерческой деятельности получателя средств, не связанной с 

реализацией проекта (в случае, если она предполагается в период реализации проекта) 

должны включаться в прогноз «с проектом» и указываться отдельно; 

 При построении прогноза «с проектом» должно учитываться возможное взаимное 

влияние денежных потоков по проекту и по коммерческой деятельности получателя 

средств, не связанной с реализацией проекта; 

 Дисконтированный период окупаемости проекта (DPBPproject) рассчитывается на 

основе денежных потоков по прогнозу «с проектом» за вычетом денежных потоков по 

прогнозу «без проекта»; 

 Чистая приведённая стоимость проекта (NPVproject) рассчитывается как разница между 

дисконтированными свободными денежными потоками по прогнозу «с проектом» и 

дисконтированными свободными денежными потоками по прогнозу «без проекта»; 

 Расчёт ставки дисконтирования должен производиться на основе прогнозной структуры 

капитала получателя средств (в том числе, с учётом ранее полученного долгового 

финансирования); 
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 Остальные финансовые показатели (коэффициенты) и прогнозная финансовая 

отчётность действующей компании строятся на основе прогноза «с проектом». 

5. Описание финансовой модели оформляется в виде приложения к ней: 

 Описание структуры финансовой модели; 

 Описание механизма работы макросов, использованных в финансовой модели (если 

применимо);  

 Основные допущения (предположения) и исходные данные для финансовых прогнозов, 

с указанием источников информации, если они не приведены в бизнес-плане; 

 Формулы расчета финансовых показателей (коэффициентов), если они не приведены в 

бизнес-плане; 

 Контактные данные лиц, ответственных за предоставление разъяснений по финансовой 

модели; 

 Иная информация, необходимая для понимания структуры, принципов построения, 

механизма работы, и иных особенностей финансовой модели. 

9. Рекомендуемый шаблон финансовой модели: 

1. Общие положения: 

 Файл шаблона финансовой модели является стандартизированной формой финансовой 

модели. Шаблон состоит из четырех частей: 

 Общие данные о проекте – лист «Общие данные», 

 Вводные данные – листы «Вводные=», «Вводные+», «Вводные-», «Вводные~», 

 Расчетные листы, 

 Лист проверки (чек), 

 Лист автоматического расчета рейтинга проекта; 

 Обязательному заполнению подлежат листы «Общие данные» и базовый расчет 

«Вводные=». При наличии расчетов оптимистичного, пессимистичного и 

альтернативного прогнозов, заполнению также подлежат соответствующие листы для 

ввода данных «Вводные+», «Вводные-», «Вводные~»; 

 На каждом листе ячейки, которые подлежат заполнению, выделены серым цветом. 

Ячейки, которые не выделены серым цветом, содержат расчетные формулы и/или не 

требуют ввода данных; 

 Не рекомендуется редактировать расчетные формулы на всех листах шаблона. В случае 

необходимости внесения изменений, требуется добавить примечание с описанием сути 

изменений; 

 Для отображения данных или детализации данных на вводных листах рекомендуется 

использование дополнительных листов, связав их с вводными листами прямыми 

ссылками; 

 Не рекомендуется использовать макросы в шаблоне финансовой модели. В случае 

необходимости использования макросов для произведения расчетов, следует 

обязательно сообщить Модератору и согласовать внесение изменений;  

 Все изменения структуры или расчетных формул в рекомендуемом шаблоне 

финансовой модели необходимо согласовать с Модератором.  
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9.1. Правила заполнения листа «Общие данные» 

Таблица 5 

Наименование поля Допустимые данные 

1. Данные о заявителе 

Наименование компании Наименование юридического лица – Инициатора проекта. 

Владельцы 
Перечисление акционеров, чья доля свыше 10%. ФИО 

бенефициара или наименование юридического лица. 

Адреса организации Фактический адрес организации. 

Основной вид деятельности 

Выбор из приведенного списка. В случае наличия нескольких 

несвязанных видов деятельности, выбрать наибольший по 

средневзвешенной выручке за последний отчетный период.  

Уставный капитал, руб. 
Сумма уставного капитала согласно форме бухгалтерской 

отчетности. 

Руководитель 
ФИО уполномоченного руководителя и контактная 

информация (телефон и/или e-mail). 

Филиалы  
Перечень филиалов с указанием местонахождения. В случае 

большого количества филиалов, указать крупнейшие (5-6).  

Дата регистрации (первичной) Согласно уставным документам Инициатора. 

Аффилированные компании 
Перечень юридических лиц, связанных особыми 

отношениями с Инициатором (дочерние компании, группа 

компаний, особо связанные). 

2. Условия финансирования 

Суть проекта  Краткое описание сути проекта. 

Условия финансирования, в том 

числе: 

В данном разделе регламентируются условия, на которых 

привлекаются средства Инвестора. 

Условия финансирования Выбор из приведенного списка. 

Вид финансирования Выбор из приведенного списка. 

Сумма (в валюте 

финансирования) 
Расчетный числовой показатель. 

Основная валюта 

финансирования 
Выбор из приведенного списка. 

Курс (на дату составления 

отчета) 

Курс на дату заполнения. Если валюта финансирования 

рубль, следует указать значение «1». 

Сумма (в руб.) Рассчитывается автоматически. 

% ставка Расчетный числовой показатель. 

Срок финансирования (мес.) Расчетный показатель, округление вверх. 

График погашения % Выбор из приведенного списка. 
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График погашения ОД Выбор из приведенного списка. 

Дата выдачи (ЧЧ.ММ.ГГГГ) 
Дата начала периода, в котором планируется освоение 

первого транша. 

Срок погашения 

(ЧЧ.ММ.ГГГГ) 

Дата периода, в котором планируется погашение последнего 

платежа по основному долгу. 

Льготный период % (мес.) Расчетный показатель. 

Льготный период ОД (мес.) Расчетный показатель. 

Период доступности 

(ЧЧ.ММ.ГГГГ) 

В случае финансирования через возобновляемый кредит, 

указать дату окончания запрашиваемого периода доступности 

лимита.  

Планируемая сумма 

финансирования (в руб.) 
Расчетный показатель. 

Условные обязательства (руб.) Расчетный показатель. 

Доступный лимит (руб.) Расчетный показатель. 

Комментарии 
Текстовое поле для описание вышеуказанных условий 

финансирования – комментарии, ремарки, поправки, иные 

сведения. 

3. Документально подтвержденные качественные показатели 

Наличие/отсутствие просрочки Выбор из приведенного списка. 

Категория проекта Выбор из приведенного списка. 

Наличие/отсутствие 

реструктуризации 
Выбор из приведенного списка. 

Кредитная история Выбор из приведенного списка. 

Доля выручки, проводимой в 

безналичной форме 
Выбор из приведенного списка. 

Отношения с партнерами Выбор из приведенного списка. 

4. Субъективные качественные показатели 

Влияние мировых цен на 

отрасль 
Выбор из приведенного списка. 

Деловая репутация Выбор из приведенного списка. 

Квалификация топ-

менеджеров 
Выбор из приведенного списка. 

Уровень учета и контроля Выбор из приведенного списка. 

Степень риска применения 

штрафных санкций со стороны 

налоговых органов 

Выбор из приведенного списка. 

Уровень бизнес-планирования Выбор из приведенного списка. 
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Положение на рынке Выбор из приведенного списка. 

Бизнес-Цикл Выбор из приведенного списка. 

Исполнитель (ФИО) ФИО сотрудника, ответственного за составление модели. 

Контактные данные (тел., 

email) 

Контактная информация сотрудника, ответственного за 

составление модели. 

Дата заполнения Дата составления модели. 

9.2. Правила заполнения листов вводных данных 

Таблица 6 

Наименование поля Допустимые значения 

1. Параметры прогнозирования 

Период реализации проекта 
В данном разделе регламентируются основные сроки 

реализации проекта. 

Шаг прогнозирования (1 

период - количество месяцев) 

Возможен ввод следующих значений:  

1 – шаг прогнозирования 1 месяц, 

3 – шаг прогнозирования 1 квартал, 

6 – шаг прогнозирования 1 полугодие, 

12 – шаг прогнозирования 1 год. 

Дата расчета 
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ с которой начинается расчет 

финансовой модели. Рекомендуется использовать первое 

число первого расчетного месяца.  

Период прогнозирования 
Количество периодов в зависимости от выбранного шага 

прогнозирования.  

Инвестиционный период  
Количество периодов в зависимости от выбранного шага 

прогнозирования в ходе которых осуществляется 

инвестиционная фаза. 

Ставка дисконтирования  Расчетный показатель. 

Источники финансирования 

проекта 

В данном разделе перечисляются все источники, из которых 

финансируется проект до своего завершения. 

Общая стоимость проекта Рассчитывается автоматически. 

Участие собственными 

деньгами:  

Расчетный показатель, указывается часть общей стоимости 

проекта, которая финансируется за счет собственных средств 

Инициатора. 

Участие кредитных 

организаций 

Расчетный показатель, указывается часть общей стоимости 

проекта, которая финансируется банками и другими 

кредитными организациями.  

Участие других финансовых 

организаций 

Расчетный показатель, указывается часть общей стоимости 

проекта, которая финансируется проф. Участниками рынка, 

инвестиционными фондами и прочими небанковскими 

финансовыми организациями.  
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Участие прочих инвесторов 
Расчетный показатель, указывается часть общей стоимости 

проекта, которая финансируется за счет прочих источников. 

Укрупненная смета расходов 

по проекту 

Перечень расходов по проекту. Содержит контрольное 

значение, которые обязательно должно быть равно нулю. 

Приобретение земельного 

участка 

Расчетный показатель. Указывается часть общей стоимости 

проекта, которую предполагается инвестировать в земельные 

участки.  

Проектно-изыскательские 

работы 

Расчетный показатель. Указывается часть общей стоимости 

проекта, которую предполагается инвестировать в ПИР. 

СМР 
Расчетный показатель. Указывается часть общей стоимости 

проекта, которую предполагается инвестировать в СМР. 

Оборудование 
Расчетный показатель. Указывается часть общей стоимости 

проекта, которую предполагается инвестировать в 

оборудование. 

Прочие 

Расчетный показатель. Указывается часть общей стоимости 

проекта, которую предполагается инвестировать в иные 

статьи бюджета (НИР, оборотные средства, лицензии, 

приобретение прочих объектов недвижимости, приобретение 

ТМЦ и т.д.). 

Контрольное значение Значение должно быть равно нулю. 

Коэффициенты 

чувствительности 

Расчетные коэффициенты, служащие для анализа 

чувствительности проекта. 

Коэффициент изменения 

стоимости продукции/услуг 

Расчетный коэффициент, влияющий на моделирование 

себестоимости продукции и услуг. При коэффициенте в 100% 

заданные в соответствующих разделах цены рассчитываются 

1 к 1. При снижении или увеличении коэффициента 

указанные цены умножаются на расчетный коэффициент. 

Данный коэффициент является расчетным, и служит для 

анализа чувствительности проекта.  

Коэффициент изменения 

стоимости сырья 

Расчетный коэффициент, влияющий на моделирование 

стоимости сырья. При коэффициенте в 100% заданные в 

соответствующих разделах цены рассчитываются 1 к 1. При 

снижении или увеличении коэффициента указанные цены 

умножаются на расчетный коэффициент. Данный 

коэффициент является расчетным, и служит для анализа 

чувствительности проекта. 

Коэффициент изменения 

стоимости прочих переменных 

затрат 

Расчетный коэффициент, влияющий на моделирование 

прочих переменных. При коэффициенте в 100% заданные в 

соответствующих разделах цены рассчитываются 1 к 1. При 

снижении или увеличении коэффициента указанные цены 

умножаются на расчетный коэффициент. Данный 

коэффициент является расчетным, и служит для анализа 

чувствительности проекта. 

2. Структура источников дохода по проекту по виду деятельности 

Производство 

Используется в случае, если проектом предполагается 

производство материалов или изделий, сельхоз продукции, 

добыча ископаемых материалов и т.д. В столбце А указан 
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автоматически присвоенный порядковый номер статьи. 

Данный номер используется в расчете используемого сырья в 

соответствующих разделах себестоимости, и подлежит 

дальнейшему использованию при заполнении модели. 

Наименование продукции Текстовое поле для описания статьи производства.  

Единица измерения Текстовое поле для описания единицы измерения. 

Объем производства в год 

Расчетный показатель. Объем производства в единицах 

измерения в год. Объем указывается на 100% мощности 

производства за весь период действия проекта. Фактическое 

производство в 1 расчетный период рассчитывается в виде % 

доли от данного показателя.  

Объем производства в период Рассчитывается автоматически. 

Цена за единицу (без НДС), 

руб. 

Расчетный показатель. Цена за единицу производимого товара 

в базовом показателе, без учета НДС и инфляции.  

Стоимость реализации, 

произведенной продукции в 1 

период (max), в тыс. руб.  

Рассчитывается автоматически. 

Услуги аренды 

Используется в случае, если проектом предполагается сдача в 

аренду недвижимости. В столбце А указан автоматически 

присвоенный порядковый номер статьи. Данный номер 

используется в расчете используемого сырья в 

соответствующих разделах себестоимости, и подлежит 

дальнейшему использованию при заполнении модели. 

Наименование объекта аренды 
Текстовое поле с описанием сдаваемого в аренду объекта 

недвижимости. 

Единица измерения 
Текстовое поле с описанием единицы измерения сдаваемого 

объекта (кв. м., га, иное).  

Арендуемая площадь объекта 

Общая площадь сдаваемого в аренду объекта недвижимости. 

Указывается 100% площади на всем жизненном цикле объекта 

за весь период прогнозирования. Фактически сдаваемые 

площади за каждый период рассчитываются в % доле от 

данного показателя. 

Цена за единицу (без НДС), 

руб.  в месяц 

Расчетный показатель. Цена за единицу арендуемого объекта 

в базовом показателе на 1-й период аренды, без учета НДС и 

инфляции. 

Стоимость аренды в 1 период 

(max), в тыс.  руб. 
Рассчитывается автоматически. 

Транспортные услуги 

Используется в случае, если проектом предполагается 

предоставление транспортных услуг. В столбце А указан 

автоматически присвоенный порядковый номер статьи. 

Данный номер используется в расчете используемого сырья в 

соответствующих разделах себестоимости, и подлежит 

дальнейшему использованию при заполнении модели. 
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Наименование услуг 
Текстовое поле с описанием вида услуг (например, 

«Погрузчик», ж/д грузоперевозки и т.д.). 

Единица измерения 
Текстовое поле с описанием ед. измерения услуг (например, 

маш/час, ед. техники в сут., тоннаж перевозимого груза и т.д.). 

Объем услуг в месяц 

Расчетный показатель. Общий объем услуг в месяц в единицах 

измерения. Указывается 100% объема прогнозируемых 

предоставляемых услуг на всем жизненном цикле объекта за 

весь период прогнозирования. Фактически предоставляемые 

услуги за каждый период рассчитываются в % доле от данного 

показателя. 

Цена за единицу (без НДС), 

руб.  

Расчетный показатель. Цена за единицу предоставляемых 

услуг в базовом показателе на 1-й период аренды, без учета 

НДС и инфляции. 

Стоимость услуг в 1 период 

(max), в тыс. руб. 
Рассчитывается автоматически. 

Прочие услуги 

Используется в случае, если проектом предполагается 

предоставление прочих услуг. В столбце А указан 

автоматически присвоенный порядковый номер статьи. 

Данный номер используется в расчете используемого сырья в 

соответствующих разделах себестоимости, и подлежит 

дальнейшему использованию при заполнении модели. 

Наименование 

продукции/услуг 
Текстовое описание предоставляемых услуг. 

Доход от реализации в год (без 

НДС), в руб.  

Расчетный показатель. Общий объем услуг за 1 календарный 

год, в базовых ценах без учета НДС и инфляции. Указывается 

100% объема прогнозируемых предоставляемых услуг на всем 

жизненном цикле объекта за весь период прогнозирования. 

Фактически предоставляемые услуги за каждый период 

рассчитываются в % доле от данного показателя. 

Объем реализации в 1 период 

(max), без НДС, в тыс. руб. 
Рассчитывается автоматически. 

3. Прочие источники дохода 

Прочие источники дохода 

Используется в случае, если проектом предполагается 

получение иных источников дохода, или для расчета доходов 

от торговой деятельности (приобретение товара у поставщика 

или производителя, и перепродажа рыночному покупателю).  

Наименование 

продукции/услуг 
Текстовое описание источника дохода.  

Поступления от реализации в 

год (без НДС), в руб.  

Расчетный показатель. Общий объем поступлений за 1 

календарный год, в базовых ценах без учета НДС и инфляции. 

Указывается 100% объема прогнозируемых источников 

дохода на всем жизненном цикле объекта за весь период 

прогнозирования. Фактически получаемый доход за каждый 

период рассчитываются в % доле от данного показателя. 
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Объем реализации в 1 период 

(max), без НДС, в тыс. руб. 
Рассчитывается автоматически. 

4. Динамика производства и реализации 

Производство 

Данный раздел регламентирует объемы производимых 

(закупаемых) услуг и продукции в разрезе по периодам 

прогнозирования.  

Объем производства в период в 

% от max мощности в период 

Для каждого периода необходимо указать долю в % от 

максимального объема производства или закупки. В случае 

наличия нескольких статей производства и закупок по разделу, 

расчет % рекомендуется провести на отдельном листе. 

Например, если максимальная мощность производства 

составляет 100 тыс. тн. Продукции в год, а в период 

предполагается произвести 1 тыс. тн., то необходимо указать 

1%. В случае последующей реализации меньшего объема в 

этот период, остатки сохранятся в виде ТМЦ, что необходимо 

учесть при расчете производства и реализации в последующие 

периоды. Недопустимо наличие отрицательного остатка ТМЦ.  

Объем реализации продукции 

в % в период 

Для каждого периода необходимо указать долю в % от 

максимального объема данного источников выручки. В случае 

наличия нескольких статей реализации по разделу, расчет % 

рекомендуется провести на отдельном листе. Например, если 

максимальная мощность производства составляет 100 тыс. тн. 

Продукции в год, а в период предполагается реализовать 1 тыс. 

тн., то необходимо указать 1%. 

Объем произведенной 

продукции в период 
Рассчитывается автоматически. 

Объем ТМЦ к реализации, в 

тыс. руб. 
Рассчитывается автоматически. 

Объем реализованных ТМЦ в 

тыс. руб. 
Рассчитывается автоматически. 

Доля реализованных ТМЦ от 

max мощности 
Рассчитывается автоматически. 

Остаток нереализованных 

ТМЦ (по цене реализации) 
Рассчитывается автоматически. 

Услуги аренды 
Данный раздел регламентирует долю выручки от сдачи в 

аренду площадей в разрезе по периодам прогнозирования. 

Доля арендуемой площади, в % 

Для каждого периода необходимо указать долю в % от 

максимального объема данного источников выручки. В случае 

наличия нескольких статей реализации по разделу, расчет % 

рекомендуется провести на отдельном листе.  

Транспортные услуги 
Данный раздел регламентирует долю выручки от оказания 

транспортных услуг в разрезе по периодам прогнозирования. 

Доля загрузки транспорта в 

период в % 

Для каждого периода необходимо указать долю в % от 

максимального объема данного источников выручки. В случае 
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наличия нескольких статей реализации по разделу, расчет % 

рекомендуется провести на отдельном листе.  

Прочие услуги  

Данный раздел регламентирует условия оплаты за 

реализуемые услуги и продукцию. Предполагается расчет 

доли в % выражении товаров и услуг, которые реализуются по 

предоплате, оплате с отсрочкой (указание в днях отсрочки) и 

по факту. Данные показатели являются усредненными, при 

расчете условий оплаты на несколько видов товаров или услуг 

с разными контрактными условиями.  

Объем реализации услуг в 

период, с учетом сезонности в 

% 

Для каждого периода необходимо указать долю в % от 

максимального объема данного источников выручки, с учетом 

сезонности. В случае наличия нескольких статей реализации 

по разделу, расчет % рекомендуется провести на отдельном 

листе. 

Прочие источники дохода  

Данный раздел регламентирует условия оплаты за 

реализуемые услуги и продукцию. Предполагается расчет 

доли в % выражении товаров и услуг, которые реализуются по 

предоплате, оплате с отсрочкой (указание в днях отсрочки) и 

по факту. Данные показатели являются усредненными, при 

расчете условий оплаты на несколько видов товаров или услуг 

с разными контрактными условиями.  

Объем реализации в период 

Для каждого периода необходимо указать долю в % от 

максимального объема данного источников выручки, с учетом 

сезонности. В случае наличия нескольких статей реализации 

по разделу, расчет % рекомендуется провести на отдельном 

листе. 

5. Условия оплаты произведенной продукции/услуг 

Доля (по условиям оплаты за 

продукцию) 

Необходимо указать долю от общей выручки в %, которая 

подлежит оплате по соответствующему виду оплаты. Общая 

сумма всех долей должна быть равна 100%. Показатель 

является расчетным. В случае наличия большого перечня 

разной продукции с разными условиями оплаты, или большой 

контрактной базы, рекомендуется привести расчет показателя 

на отдельном листе, и связать ссылкой. В расчетах входящих 

операционных денежных потоков используется сдвиг доли от 

суммы начисленных поступлений на коэффициент в 

зависимости от условий оплаты на один расчетный период. В 

случае наличия условий оплаты с отсрочкой или предоплатой 

на срок более 60 дней рекомендуется использовать 

поквартальный или годовой шаг прогнозирования. 

Поступление ДДС в последний расчетный период учитывается 

общей суммы.  

Условия оплаты 
Данный раздел регламентирует индивидуальные условия 

оплаты внутри каждой доли.  
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Предоплата, в % 
Заполнен автоматически (100% предоплата, 0% оплата с 

отсрочкой и 0% оплата по факту). 

Оплата с отсрочкой, в % 

Предоплата установлена автоматически (0%). Прочие условия 

необходимо отобразить в долевом выражении в % от 

поступлений в виде оплаты с отсрочкой или оплаты по факту. 

Возможно наличие как двух условий, так и только одного двух 

возможных вариантов условий (в таком случае в 

соответствующей ячейке указывается 0%). 

Оплата по факту, в % Заполнен автоматически (100% оплата по факту). 

Сроки оплаты 
Данный раздел регламентирует индивидуальные сроки оплаты 

внутри каждой доли. 

Кол-во дней по предоплате 

Расчетный показатель в днях по предоплате. Показатель 

является усредненным, в случае наличия сложной контрактной 

базы или большого количества продукции с разными 

условиями оплаты, рекомендуется привести расчет 

средневзвешенного показателя на отдельном листе, и 

соединить его ссылкой. Показатель указывается для каждого 

вида условий оплаты отдельно.  

Кол-во дней по отсрочке 

Расчетный показатель в днях по отсрочке платежа. Показатель 

является усредненным, в случае наличия сложной контрактной 

базы или большого количества продукции с разными 

условиями оплаты, рекомендуется привести расчет 

средневзвешенного показателя на отдельном листе, и 

соединить его ссылкой. Показатель указывается для каждого 

вида условий оплаты отдельно. 

Коэффициент для построения 

прогноза CF 
Рассчитывается автоматически. 

6. Переменные расходы 

Сырье и материалы для 

производства продукции  

Данный раздел регламентирует уровень расходов на 

производимый товар, закупаемый товар и реализуемые услуги, 

зависящих от уровня реализации/производства.  

№ продукции 

Порядковый номер продукции или услуги, указанный в 

столбце А в разделе источников дохода в соответствующей 

строке производимого товара, закупаемого товара, или 

реализуемой услуги.  

Наименование сырья Текстовое поле с описанием. 

Единица измерения Текстовое поле с описанием. 

Объем на единицу продукции 
Расчетный показатель на единицу продукции, товара или 

услуги.  

Цена за единицу сырья (без НДС), 

руб.  

Расчетный числовой показатель цены единицы сырья, в 

базовом эквиваленте, без инфляции и НДС.  
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Стоимость сырья на единицу 

продукции 
Рассчитывается автоматически. 

Стоимость сырья в 1 период, в 

тыс. руб. 
Рассчитывается автоматически. 

Коэффициент участия в 

изменении стоимости (если «да» 

присвоить «1») 

Маркер для определения участия в расчете коэффициента 

чувствительности. Можно включить или отключить данную 

строку стоимости от участия в расчете коэффициента 

чувствительности к себестоимости. Рекомендуется 

использовать 1 (полное участие).  

ТМЦ (для реализации и/или 

предоставления услуг) 

Данный раздел регламентирует приобретение ТМЦ для 

осуществления производства, реализации услуг или 

продукции в общем денежном эквиваленте на прогнозный 

период. Рекомендуется использовать данный раздел в случае 

отсутствия детализированных расчетов по себестоимости 

продукции или услуг, или при наличии фиксированных 

денежных нормативов при реализации товаров или услуг.  

№ продукции 

Порядковый номер продукции или услуги, указанный в 

столбце А в разделе источников дохода в соответствующей 

строке производимого товара, закупаемого товара, или 

реализуемой услуги. 

Наименование статьи расходов Текстовое поле с описанием. 

Стоимость ТМЦ в год, без НДС, в 

руб.  

Расчетный показатель – стоимость по статье за 1 календарный 

год, в базовом эквиваленте, без инфляции и НДС. 

Стоимость ТМЦ в период, без 

НДС, в тыс. руб. 
Рассчитывается автоматически. 

Коэффициент участия в 

изменении стоимости (если «да» 

присвоить «1») 

Маркер для определения участия в расчете коэффициента 

чувствительности. Можно включить или отключить данную 

строку стоимости от участия в расчете коэффициента 

чувствительности к себестоимости. Рекомендуется 

использовать 1 (полное участие).  

Заработная плата 

производственного персонала 

Данный раздел регламентирует переменные расходы на 

персонал. 

Кол-во чел. Расчетный показатель. 

Средняя з/п в месяц с учетом 

отчислений, в руб.  на 1 человека 

Расчетный показатель, с учетом налоговых отчислений ПФР и 

НДФЛ + с учетом прочих нормативов по заработной плате, в 

среднем на 1 человека. В случае наличия большого штатного 

расписания, рекомендуется привести штатное на отдельном 

листе, и связать формулой. При отсутствии информации о 

количестве работников, отражается средняя з/п в месяц по 

всему производственному персоналу, кол-во человек, 

отражается «1». 
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Итого за 1 период с учетом 

отчислений, в тыс. руб. 
Рассчитывается автоматически. 

Коэффициент участия в динамике 

роста объема производства (если 

«да» присвоить «1») 

Маркер для определения участия в расчете коэффициента 

чувствительности. Можно включить или отключить данную 

строку стоимости от участия в расчете коэффициента 

чувствительности к себестоимости. Рекомендуется 

использовать 1 (полное участие). 

Прочие переменные расходы за 

период 

Данный раздел регламентирует переменные расходы, которые 

рассчитаны в виде фиксированного % от реализации.  

Доход от реализации (товаров 

и/или услуг) 

Расчетный показатель, является базой для расчета долей 

переменных расходов. Может быть, как среднемесячным, так 

и кумулятивным за весь расчетный период. Итого расчета 

является % от реализации, который будет учтен в виде 

расходов за период.  

Доля в доходе от реализации 

(среднее) 
Рассчитывается автоматически. 

Коэффициент участия в динамике 

роста объема производства (если 

«да» присвоить «1») 

Маркер для определения участия в расчете коэффициента 

чувствительности. Можно включить или отключить данную 

строку стоимости от участия в расчете коэффициента 

чувствительности к себестоимости. Рекомендуется 

использовать 1 (полное участие). 

Расходные материалы, запасные 

части и текущий ремонт 
Рассчитывается автоматически. 

Расходные материалы, запасные 

части  

Расчетный показатель в денежном эквиваленте, в базовых 

ценах, без инфляции и НДС. Должен соответствовать 

периодичности указанного выше дохода от реализации 

(например, если для базы используется годовой суммарный 

показатель, то уровень расходов также должен быть годовым 

и суммарным).  

Текущий ремонт 

Расчетный показатель в денежном эквиваленте, в базовых 

ценах, без инфляции и НДС. Должен соответствовать 

периодичности указанного выше дохода от реализации 

(например, если для базы используется годовой суммарный 

показатель, то уровень расходов также должен быть годовым 

и суммарным).  

ГСМ 

Расчетный показатель в денежном эквиваленте, в базовых 

ценах, без инфляции и НДС. Должен соответствовать 

периодичности указанного выше дохода от реализации 

(например, если для базы используется годовой суммарный 

показатель, то уровень расходов также должен быть годовым 

и суммарным).  

Прочее расходные материалы 
Расчетный показатель в денежном эквиваленте, в базовых 

ценах, без инфляции и НДС. Должен соответствовать 

периодичности указанного выше дохода от реализации 
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(например, если для базы используется годовой суммарный 

показатель, то уровень расходов также должен быть годовым 

и суммарным).  

Доля в доходе от реализации 

(среднее) 
Рассчитывается автоматически. 

Коэффициент участия в динамике 

роста объема производства (если 

«да» присвоить «1») 

Маркер для определения участия в расчете коэффициента 

чувствительности. Можно включить или отключить данную 

строку стоимости от участия в расчете коэффициента 

чувствительности к себестоимости. Рекомендуется 

использовать 1 (полное участие). 

Коммунальные расходы и 

содержание объектов, в том 

числе: 

Рассчитывается автоматически. 

Электроэнергия 

Расчетный показатель в денежном эквиваленте, в базовых 

ценах, без инфляции и НДС. Должен соответствовать 

периодичности указанного выше дохода от реализации 

(например, если для базы используется годовой суммарный 

показатель, то уровень расходов также должен быть годовым 

и суммарным).  

Теплоэнергия 

Расчетный показатель в денежном эквиваленте, в базовых 

ценах, без инфляции и НДС. Должен соответствовать 

периодичности указанного выше дохода от реализации 

(например, если для базы используется годовой суммарный 

показатель, то уровень расходов также должен быть годовым 

и суммарным).  

Вода 

Расчетный показатель в денежном эквиваленте, в базовых 

ценах, без инфляции и НДС. Должен соответствовать 

периодичности указанного выше дохода от реализации 

(например, если для базы используется годовой суммарный 

показатель, то уровень расходов также должен быть годовым 

и суммарным).  

Вывоз мусора, ТБО 

Расчетный показатель в денежном эквиваленте, в базовых 

ценах, без инфляции и НДС. Должен соответствовать 

периодичности указанного выше дохода от реализации 

(например, если для базы используется годовой суммарный 

показатель, то уровень расходов также должен быть годовым 

и суммарным).  

Услуги связи 

Расчетный показатель в денежном эквиваленте, в базовых 

ценах, без инфляции и НДС. Должен соответствовать 

периодичности указанного выше дохода от реализации 

(например, если для базы используется годовой суммарный 

показатель, то уровень расходов также должен быть годовым 

и суммарным).  

Прочее издержки на содержание Расчетный показатель в денежном эквиваленте, в базовых 

ценах, без инфляции и НДС. Должен соответствовать 
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периодичности указанного выше дохода от реализации 

(например, если для базы используется годовой суммарный 

показатель, то уровень расходов также должен быть годовым 

и суммарным).  

Доля в доходе от реализации 

(среднее) 
Рассчитывается автоматически. 

Коэффициент участия в динамике 

роста объема производства (если 

«да» присвоить «1») 

Маркер для определения участия в расчете коэффициента 

чувствительности. Можно включить или отключить данную 

строку стоимости от участия в расчете коэффициента 

чувствительности к себестоимости. Рекомендуется 

использовать 1 (полное участие). 

Расходы по реализации, в том 

числе: 
Рассчитывается автоматически. 

Реклама 

Расчетный показатель в денежном эквиваленте, в базовых 

ценах, без инфляции и НДС. Должен соответствовать 

периодичности указанного выше дохода от реализации 

(например, если для базы используется годовой суммарный 

показатель, то уровень расходов также должен быть годовым 

и суммарным).  

Прочее расходы по реализации 

Расчетный показатель в денежном эквиваленте, в базовых 

ценах, без инфляции и НДС. Должен соответствовать 

периодичности указанного выше дохода от реализации 

(например, если для базы используется годовой суммарный 

показатель, то уровень расходов также должен быть годовым 

и суммарным).  

Доля в доходе от реализации 

(среднее) 
Рассчитывается автоматически. 

Коэффициент участия в 

изменении стоимости (если «да» 

присвоить «1») 

Маркер для определения участия в расчете коэффициента 

чувствительности. Можно включить или отключить данную 

строку стоимости от участия в расчете коэффициента 

чувствительности к себестоимости. Рекомендуется 

использовать 1 (полное участие). 

Прочие переменные расходы, в 

том числе: 
Рассчитывается автоматически.  

Прочие переменные расходы 

Расчетный показатель в денежном эквиваленте, в базовых 

ценах, без инфляции и НДС. Должен соответствовать 

периодичности указанного выше дохода от реализации 

(например, если для базы используется годовой суммарный 

показатель, то уровень расходов также должен быть годовым 

и суммарным). 

Доля в доходе от реализации 

(среднее) 
Рассчитывается автоматически. 
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Коэффициент участия в 

изменении стоимости (если «да» 

присвоить «1») 

Маркер для определения участия в расчете коэффициента 

чувствительности. Можно включить или отключить данную 

строку стоимости от участия в расчете коэффициента 

чувствительности к себестоимости. Рекомендуется 

использовать 1 (полное участие). 

7. Временные переменные расходы 

Временные переменные расходы 

в денежном выражении 

Данный раздел регламентирует переменные расходы, которые 

временно присутствуют в структуре расходов реализуемой 

продукции или услуг. Расходы могут быть выражены в 

денежном эквиваленте (общая сумма за 1 месяц) или в долевом 

выражении в % от объема реализации.  

Наименование статьи расходов Текстовое поле с описанием. 

Период возникновения расходов 
Порядковый номер прогнозного периода, когда в первый раз 

планируется учесть расход.  

Период отмены расходов 
Порядковый номер прогнозного периода, когда в последний 

раз планируется учесть расход. 

Сумма расходов в месяц в руб.  

(или в долевом отношении) 

Необходимо указать общую сумму расходов в руб. в базовых 

ценах, без инфляции и НДС. В соответствующих строках 

расходов, которые учитываются как % от реализации, 

необходимо указать долю в %.  

Сумма расходов в период, в руб. Рассчитывается автоматически. 

Коэффициент участия в 

изменении стоимости (если «да» 

присвоить «1») 

Маркер для определения участия в расчете коэффициента 

чувствительности. Можно включить или отключить данную 

строку стоимости от участия в расчете коэффициента 

чувствительности к себестоимости. Рекомендуется 

использовать 1 (полное участие). 

Временные переменные расходы 

в долевом выражении 

Данный раздел регламентирует переменные расходы, которые 

временно присутствуют в структуре расходов реализуемой 

продукции или услуг. Расходы могут быть выражены в 

денежном эквиваленте (общая сумма за 1 месяц) или в долевом 

выражении в % от объема реализации.  

Наименование статьи расходов Текстовое поле с описанием. 

Период возникновения расходов 
Порядковый номер прогнозного периода, когда в первый раз 

планируется учесть расход.  

Период отмены расходов 
Порядковый номер прогнозного периода, когда в последний 

раз планируется учесть расход. 

Сумма расходов в месяц в руб. 

(или в долевом отношении) 

Необходимо указать общую сумму расходов в руб. в базовых 

ценах, без инфляции и НДС. В соответствующих строках 

расходов, которые учитываются как % от реализации, 

необходимо указать долю в %.  

Сумма расходов в период, в руб. Рассчитывается автоматически. 
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Коэффициент участия в 

изменении стоимости (если «да» 

присвоить «1») 

Маркер для определения участия в расчете коэффициента 

чувствительности. Можно включить или отключить данную 

строку стоимости от участия в расчете коэффициента 

чувствительности к себестоимости. Рекомендуется 

использовать 1 (полное участие). 

8. Цикл основного производства 

Кол-во дней 

Расчетный показатель в днях. Если цикл производства 

сложный, или имеется несколько этапов производства, 

рекомендуется представить расчет на отдельном листе, и 

связать формулой.  

Стоимость приобретения сырья и 

материалов для производства, с 

НДС 

Рассчитывается автоматически. 

Стоимость приобретения ТМЦ 

(для реализации или 

предоставления услуг) с НДС 

Рассчитывается автоматически. 

Коэффициент для построения 

прогноза CF, k1, k2. 
Рассчитывается автоматически. 

9. Условия оплаты приобретаемой продукции/услуг 

Доля (по условиям оплаты за 

продукцию) 

Необходимо указать долю от общей выручки в %, которая 

подлежит оплате по соответствующему виду оплаты. Общая 

сумма всех долей должна быть равна 100%. Показатель 

является расчетным. В случае наличия большого перечня 

разной продукции с разными условиями оплаты, или большой 

контрактной базы, рекомендуется привести расчет показателя 

на отдельном листе, и связать ссылкой. В расчетах входящих 

операционных денежных потоков используется сдвиг доли от 

суммы начисленных поступлений на коэффициент в 

зависимости от условий оплаты на один расчетный период. В 

случае наличия условий оплаты с отсрочкой или предоплатой 

на срок более 60 дней рекомендуется использовать 

поквартальный или годовой шаг прогнозирования. 

Поступление ДДС в последний расчетный период учитывается 

общей суммы.  

Условия оплаты 
Данный раздел регламентирует индивидуальные условия 

оплаты внутри каждой доли.  

Предоплата, в % 
Заполнен автоматически (100% предоплата, 0% оплата с 

отсрочкой и 0% оплата по факту). 

Оплата с отсрочкой, в % 

Предоплата установлена автоматически (0%). Прочие условия 

необходимо отобразить в долевом выражении в % от 

поступлений в виде оплаты с отсрочкой или оплаты по факту. 

Возможно наличие как двух условий, так и только одного двух 
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возможных вариантов условий (в таком случае в 

соответствующей ячейке указывается 0%). 

Оплата по факту, в % Заполнен автоматически (100% оплата по факту). 

Сроки оплаты 
Данный раздел регламентирует индивидуальные сроки оплаты 

внутри каждой доли. 

Кол-во дней по предоплате 

Расчетный показатель в днях по предоплате. Показатель 

является усредненным, в случае наличия сложной контрактной 

базы или большого количества продукции с разными 

условиями оплаты, рекомендуется привести расчет 

средневзвешенного показателя на отдельном листе, и 

соединить его ссылкой. Показатель указывается для каждого 

вида условий оплаты отдельно.  

Кол-во дней по отсрочке 

Расчетный показатель в днях по отсрочке платежа. Показатель 

является усредненным, в случае наличия сложной контрактной 

базы или большого количества продукции с разными 

условиями оплаты, рекомендуется привести расчет 

средневзвешенного показателя на отдельном листе, и 

соединить его ссылкой. Показатель указывается для каждого 

вида условий оплаты отдельно. 

Коэффициент для построения 

прогноза CF 
Рассчитывается автоматически. 

10.  Постоянные расходы 

Структура расходов по 

заработной плате  

Данный раздел регламентирует расходы по заработной плате 

не зависящие от объема производства или реализации. 

Кол-во чел 

Расчетный показатель согласно штатному расписанию. В 

случае большого штатного расписания рекомендуется сделать 

ссылку на отдельный лист. 

Средняя з/п в месяц, в руб.  

Расчетный показатель в денежном выражении, с учетом 

налогов НДФЛ, ПФР и прочих отчислений, связанных с 

заработной платой, в среднем на одного человека, согласно 

штатному расписанию. 

Итого за 1 период с учетом 

отчислений, в тыс. руб. 
Рассчитывается автоматически. 

Расчет прочих постоянных 

издержек  

Данный раздел регламентирует постоянные расходы, которые 

рассчитаны в виде фиксированной суммы за период, с 

дальнейшей детализацией в долевом (%) соотношении, в 

базовых ценах, без инфляции и НДС. 

Прочие административные 

расходы 

Общая сумма расходов за рассматриваемый период. 

Расчетный показатель, который используется для указания 

базовой суммы расходов, и от которой ниже в 

соответствующих разделах можно рассчитать разбивку по 

статьям и расходов по долям. 
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Услуги связи и почта 
Расчетный показатель, в базовых ценах в рублях, без НДС, 

суммарно за весь период реализации проекта. 

Коммунальные расходы 
Расчетный показатель, в базовых ценах в рублях, без НДС, 

суммарно за весь период реализации проекта. 

Аренда 
Расчетный показатель, в базовых ценах в рублях, без НДС, 

суммарно за весь период реализации проекта.  

Услуги банка 
Расчетный показатель, в базовых ценах в рублях, без НДС, 

суммарно за весь период реализации проекта. 

Командировочные расходы 
Расчетный показатель, в базовых ценах в рублях, без НДС, 

суммарно за весь период реализации проекта. 

Текущий ремонт 
Расчетный показатель, в базовых ценах в рублях, без НДС, 

суммарно за весь период реализации проекта.  

Аудиторские, консалтинговые и 

прочие услуги 

Расчетный показатель, в базовых ценах в рублях, без НДС, 

суммарно за весь период реализации проекта. 

Материально-техническое 

обеспечение 

Расчетный показатель, в базовых ценах в рублях, без НДС, 

суммарно за весь период реализации проекта. 

Канцелярские и тех. 

обслуживание и ремонт 

оргтехники 

Расчетный показатель, в базовых ценах в рублях, без НДС, 

суммарно за весь период реализации проекта. 

Хозяйственные расходы 
Расчетный показатель, в базовых ценах в рублях, без НДС, 

суммарно за весь период реализации проекта. 

Подбор и обучение персонала 
Расчетный показатель, в базовых ценах в рублях, без НДС, 

суммарно за весь период реализации проекта. 

Социально-культурные 

мероприятия 

Расчетный показатель, в базовых ценах в рублях, без НДС, 

суммарно за весь период реализации проекта. 

Транспортные расходы 
Расчетный показатель, в базовых ценах в рублях, без НДС, 

суммарно за весь период реализации проекта. 

Охрана 
Расчетный показатель, в базовых ценах в рублях, без НДС, 

суммарно за весь период реализации проекта. 

Представительские расходы 
Расчетный показатель, в базовых ценах в рублях, без НДС, 

суммарно за весь период реализации проекта. 

Страхование 
Расчетный показатель, в базовых ценах в рублях, без НДС, 

суммарно за весь период реализации проекта. 

Прочие расходы 
Расчетный показатель, в базовых ценах в рублях, без НДС, 

суммарно за весь период реализации проекта. 

Сумма расходов за 1 период, в 

тыс. руб. 
Рассчитывается автоматически. 

11. Платежи в бюджет 
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Налог на транспорт Расчетный показатель – сумма в год, в денежном эквиваленте.  

Налог на землю 
Расчетный показатель – сумма в год, в денежном эквиваленте, 

с указанием площади участка в гектарах. 

Охрана окружающей среды Расчетный показатель – сумма в год, в денежном эквиваленте.  

Сбор за наружную рекламу Расчетный показатель – сумма в год, в денежном эквиваленте.  

Прочие Расчетный показатель – сумма в год, в денежном эквиваленте.  

Налог на имущество  Расчетный показатель – сумма в год, в денежном эквиваленте.  

НДС (Доходы и расходы, 

связанные с получением дохода) 
Ставка НДС согласно ставке для предприятия. 

НДС (административные расходы 

и расходы по реализации) 
Ставка НДС согласно ставке для предприятия. 

Налог на прибыль 
Ставка налога на прибыль в % согласно ставке для 

предприятия. 

Кол - во ед., площадь или 

кадастровая стоимость 

Используется для детализации расчета налогооблагаемой базы 

для налога на землю, транспорт или на имущество.  

Налоговая база 
Используется для детализации расчета и указания налоговой 

базы в денежном эквиваленте. 

Фактическая и/или средняя 

ставка 

Расчетный показатель – в % согласно ставке налогообложения 

для предприятия. 

Сумма за год, в руб. Расчетный показатель – сумма в год, в денежном эквиваленте. 

Итого за 1 период, в тыс. руб. Рассчитывается автоматически. 

Период льготного 

налогообложения налога на 

прибыль 

Количество периодов, в ходе которых не начисляется налог на 

прибыль, начиная от начала действия проекта. 

12. Расчет амортизационных отчислений 

Норма амортизации (Согласно 

учетной политике Компании) 

Расчетный показатель в % годовых от первоначальной 

стоимости актива, в разрезе по группам активов. Расчет 

производится равными долями ежегодно на весь срок действия 

проекта.  

Первоначальная стоимость, в руб.  
Расчетный показатель – стоимость амортизируемых активов в 

денежном эквиваленте, в базовых ценах, без инфляции и НДС. 

Сумма отчислений в год, в тыс. 

руб. 
Рассчитывается автоматически. 

13. График движения денег от инвестиционной и финансовой деятельности 

Инвестиционная деятельность 

Данный раздел регламентирует график освоения 

инвестиционных средств и поступления денежных средств при 

реализации активов в разрезе по периодам прогнозирования. 
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Реализация ОС 

Данный раздел регламентирует поступления денежных 

средств от реализации основных средств. Для планируемого 

периода, в котором денежные средства будут получены, 

необходимо указать сумму.  

Реализация нематериальных 

активов 

Данный раздел регламентирует поступления денежных 

средств от реализации нематериальных активов. Для 

планируемого периода, в котором денежные средства будут 

получены, необходимо указать сумму. 

Реализация прочих активов 
Текстовое поле для ввода наименование статьи реализации 

активов. 

Приобретение ОС на территории 

РФ 

Данный раздел регламентирует выбытие денежных средств от 

при приобретении основных средств на территории РФ. Для 

планируемого периода, в котором денежные средства будут 

оплачены, необходимо указать сумму. 

Приобретение ОС за пределами 

территории РФ 

Данный раздел регламентирует выбытие денежных средств от 

при приобретении основных средств за пределами территории 

РФ (импорт). Для планируемого периода, в котором денежные 

средства будут оплачены, необходимо указать сумму. 

Приобретение нематериальных 

активов 

Данный раздел регламентирует выбытие денежных средств от 

при приобретении нематериальных активов. Для 

планируемого периода, в котором денежные средства будут 

оплачены, необходимо указать сумму. 

Финансовая деятельность 

Данный раздел регламентирует график поступления средств и 

обслуживание обязательств в разрезе по периодам 

прогнозирования. 

Получение займа от финансовых 

организаций 
Рассчитывается автоматически. 

Прочие инвесторы 

Данный раздел регламентирует поступление денежных 

средств от прочих инвесторов. Для планируемого периода, в 

котором денежные средства будут получены, необходимо 

указать сумму. 

Погашение займов от финансовых 

организаций 
Рассчитывается автоматически. 

Выплата дивидендов 

Данный раздел регламентирует выбытие денежных средств от 

при выплате дивидендов. Для планируемого периода, в 

котором денежные средства будут оплачены, необходимо 

указать сумму. 

14. Графики освоения и погашения полученных и/или планируемых займов 

Ставка годовых % (тыс. руб.) 
Ставка вознаграждения, в годовых, для расчета графика 

выплаты. Если предполагается. 

Период Рассчитывается автоматически. 
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Остаток на начало Рассчитывается автоматически. 

Получение займа График освоения заемных средств. 

Начисленные % и комиссии График начисления вознаграждения. 

Выплата % и комиссии График выплаты вознаграждения. 

Выплаты основного долга График выплаты основного долга. 

 


