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Вместо предисловия

Кто такой «предприниматель»?

На этот вопрос очень образно ответил российский профессор В.Богачёв:

«Предприниматель – это бедолага и вечный должник, неуёмный
оптимист, добровольно избравший для себя жизненную карьеру, в
которой ему не раз придётся сменить объект и, может быть, сферу
хозяйствования, вероятно, разориться и вновь пытаться встать на
ноги: немилосердный самоэксплуататор без нормированного
рабочего дня и отпусков, не позволяющий себе даже при успешном
ходе дел тратить на собственное потребление больше, чем
квалифицированный рабочий.»

К этому можно добавить следующее: предприниматель – это человек,
который осознанно готов многим жертвовать во имя увлекательной идеи под
названием бизнес. Увлечение это предполагает наличие определённых
качеств человека,  который отваживается встать на трудный путь
предпринимательства.

Исследователи причин, заставляющих людей становиться
предпринимателями, к таким качествам и свойствам человека, вступающего
в бизнес, относят:

· Умение рисковать
· Инициативность
· Компетентность
· Умение извлечь выгоду из любого дела
· Коммуникабельность
· Трудолюбие
· Информированность

Не все, вступающие на путь предпринимательства, обладают этими
качествами, но многие из этих качеств можно приобрести при практическом
овладении основами бизнеса. Однако если ни одним из этих качеств человек
не обладает, вступать в бизнес не стоит. Вместе с тем надо помнить, что из
каждого правила могут быть исключения.

Теперь обратимся к законодательству Республики Беларусь и
ознакомимся с определением понятия «предпринимательская деятельность».

В статье 1 Гражданского Кодекса Республики Беларусь, которая
называется «Отношения, регулируемые гражданским законодательством»
установлено:

Предпринимательская деятельность – это самостоятельная
деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая ими в
гражданском обороте от своего имени,  на свой риск и под свою
имущественную ответственность и направленная на систематическое
получение прибыли от пользования имуществом, продажи вещей,
произведённых, переработанных или приобретённых указанными лицами для
продажи, а также от выполнения работ или оказания услуг, если эти работы
или услуги предназначаются для реализации другим лицам и не
используются для собственного потребления.
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Как видим, определение, установленное законодательством,
подтверждает высказывание профессора.

Cоздание бизнеса содержит возможности (шансы) и риски. К
причинам, почему человек решается начать свое самостоятельное дело,
можно отнести следующие:

· Создатели высоко ценят экономическую независимость и
предпочитают собственную ответственность;

· Создатели создают свой бизнес, предполагая возможность потери
своего рабочего места;

· Создатели ожидают более высоких доходов;

· Создатели надеются на более высокий статус.

При опросах, проведенных, напр. в Германии, более половины молодых
людей заявляют, что вполне могли бы себя представить самостоятельными
предпринимателями. Доля склонных к самостоятельной деятельности среди
опрошенных у мужчин оказывается более высокой, чем у женщин.

Количество склонных к самостоятельности в Республике Беларусь по
сравнению с другими постсоциалистическими странами, правда, значительно
ниже чем, например, в России, на Украине или в Казахстане. Причиной тому
- недостаточно оформленные рамочные условия процедур создания,
государственной поддержки, предоставления кредитных ресурсов,
принципов бухгальтерского учета и др. Хотя в Беларуси объективно
существуют условия для успешной самостоятельной деятельности, которые
следует активно изучать и предметно осваивать для открытия и ведения
своего бизнеса.

Конечно нельзя не заметить, что значительная часть создающих свой
бизнес в течение первых пяти лет попадают в кризизное состояние.
Конкретных данных по Республики Беларусь статистика к сожалению не
даёт, поэтому сошлемся на статистику развитых стран, например, Германии.
По данным немецкого банка развития (KfW) основными причинами банкроств
новых и молодых фирм является:

· недостаточное финансирование предпринимательства (86 %)
· неоплаченные клиентами счета (68 %)
· недостатки планирования бизнеса (49 %)
· низкая квалификация создателей своего бизнеса (49 %)
· дефицит информации (27 %)
· проблемы с персоналом (4 %)
· влияния семьи (2 %)

Значительную часть названных причин, которые вероятно имеют место и
в условиях Республики Беларусь, можно было бы исключить при подготовке
к самостоятельному ведению бизнеса.

Настоящим «Путеводителем создания своего бизнеса» предлагается
помощь и рекомендации по подготовке и планированию самостоятельной
деятельности, учитывая конкретные условия в Республике Беларусь.Ваши
замечания и предложения на усовершенствование настоящего
«Путеводителя» просим послать в наш адрес или по электронной почте
«bspn-cons@nsys.by» или «bspn-law@nsys.by».

http://bspn.by/%C4%E8%F0%E5%EA%F6%E8%FF-%C1%D1%CF%CD.html
mailto:bspn-cons:@nsys.by
mailto:bspn-law:@nsys.by
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Часть 1:

Годитесь ли Вы для предпринимательской
деятельности?

Чтобы стать самостоятельным предпринимателем, Вы должны обладать
рядом предпосылок для успешного ведения своего бизнеса. К таким
предпосылкам относятся: способность общения с клиентами, умение вести
переговоры по продаже, мотивировать сотрудников и др. Проверьте
самокритично, насколько Вы обладаете способностью к контактам,
самообладанию, способностью к убеждению и чувством ответственности.

Используйте для этого простую, размещанную ниже «Анкету самопроверки».

Профессиональная подготовка

Кто собирается создать свой собственный бизнес, должен не только
иметь предпринимательские предпосылки, о которых было сказано выше, но
также обладать профессиональной и отраслевой подготовкой. Любой бизнес
требует определенных знаний о технологии, продуктах и услугах, его
специфике, рисках и возможностях, регулирующих его правовых нормах.

Поэтому проверьте свою подготовленность, ответив честно для себя на
следующие вопросы:

Ø Имеете ли Вы профессиональное образование или практический опыт
работы в той отрасле, в которой Вы собираетесь создавать свой
бизнес?

Ø Обладаете ли Вы практическим опытом сбыта в этой отрасли?

Ø Знаете ли Вы тенденции развития Вашей отрасли, ее шансы и риски?

Ø Обладаете ли Вы правовыми предпосылками для самостоятельной
работы в этой отрасле (дипломы, сертификаты, лицензии и т.д.).

О подготовленности свидетельствуют положительные ответы не менее
чем на три вопроса.

Если результат отрицательный, то Вам следует пересмотреть
направление предусмотренной деятельности.

Экономическая подготовкаПодумайте перед переходом на
самостоятельный бизнес, имеете ли Вы необходимые экономические знания
для его успешного ведения. Ведь любой бизнес в конечном итоге
определяется экономическим результатом, независимо от предпмета Вашей
деятельности.

Хорошее знание отрасли в большинстве случаев не достаточно для того,
чтобы выжить в жестких конкурентных условиях. Правда, в Республике
Беларусь конкурентная среда пока не так выражена, как в развитых
рыночных обществах, однако давление зарубежных фирм (например из
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России, Польши или Прибалтики) нельзя недооценивать. И принятые
Правительством мероприятия либерализации содействуют развитию
конкурренции.

Возможны, конечно, отдельно существующие недостатки Вашего
экономического знания, однако, они не должны быть препятствием для
реализации Вашего проекта самостоятельного бизнеса, а должны являться
стимулом для Вашей личной квалификации. Для этого в Минске и регионах
Республики Беларусь существует достаточное количество профессиональных
фирм по повышению квалификации во многих направления экономических
основ ведения бизнеса.

Ответьте, пожалуйста, честно на ниже поставленные вопросы и
определите, таким образом, Ваши основные недостатки в знаниях:

Ø Умеете ли Вы вести переговоры с клиентами, поставщиками и
банками?

Ø Имеете ли Вы достаточные знание в области закупок?

Ø Имеете ли Вы достаточно знаний в области бухгалтерского учета
(конечно, Вам понадобиться свой бухгалтер, но ответственность за
ведение бизнеса и его отчетности лежит на Вас!)?

Ø Имеете ли вы достаточно знаний в области затратных состовляющих, о
калькуляции и контроллинге?

Ø Умеете ли вы работать на компьтере и использовать его для
эффективного достижения целей Вашего бизнеса?

Ø Умеете ли Вы руководить персоналом?

Ø Имеете ли Вы достаточные финансовые резервы для некоторой
независимости от банков и других финансирующих субъектов?

Ниже приведена анкета простого и быстрого теста.

Дополнительными тестами рекомендуется оценить профессиональную и
экономическую подготовленность к реализации предпринимательской
деятельности.
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Анкета для проверки
„Являетесь ли Вы личностью предпринимательского типа“

Занесите Ваш ответ в соответсвующую клетку цифрой  "1" и подсчитайте
сумму соответствующих столбов!

Если Вы больше чем 10  раз ответили «Да»  и меньше 4  раза «Нет»,  то то Вы
являетесь предпринимательским типом.
Чем больше Вы ответили „да“ и чем меньше „нет“ или „не знаю“, тем больше развиты
у Вас предпосылки к предпринимательской работе.
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Часть 2:

Бизнес-идея и рынок

Бизнес-идея

Как найти бизнес-идею (если у вас ее еще нет)?

И как проверить, хорошая ли это идея?

Идеи, между прочим, важны не только для того, чтобы начать свое дело.
Будет ли бизнес развиваться дальше, также зависит от наличия ярких,
неожиданных решений с богатым потенциалом.

Так, к примеру, лишь пять процентов идей начинающих
предпринимателей в Германии действительно новые. При этом 50% из них,
опять-таки, заимствованы из США. Перспективная бизнес-идея может
заключаться в развитии, усовершенствовании или переносе на новые рынки
уже оправдавших себя идей.

Добившиеся успеха предприниматели, как правило, являются не
изобретателями, а новаторами. Они извлекают выгоду не из (или не только
из) спонтанных озарений, но, скорее, обращаясь к тому, что уже существует,
открывая заново знакомые вещи.

Это значит, что перспективные бизнес-идеи поддаются целенаправленной
разработке. Как это можно сделать, будет вкратце рассказано далее.

Опорные вопросы
Тому, кто ищет новые бизнес-идеи, стоит ориентироваться на следующие

вопросы:

Ø У вас есть замысел создания нового продукта?

Ø Можно ли усовершенствовать уже имеющийся продукт?

Ø Есть ли незанятая ниша на рынке услуг?

Ø Какая новая технология могла бы привести к ускорению роста?

Ø Есть ли иные, отличные от использовавшихся до сих пор каналы
сбыта, которые являются перспективными?

Ø Может ли принести прибыль завоевание новых рынков в Германии или
других странах?

Ø Есть ли сегменты потребительской аудитории (возрастные,
профессиональные и др. группы), которые вы могли бы дополнительно
охватить?

Ø Будет ли это стимулом роста для вашего предприятия, если оно станет
работать лучше, чем собственные дилеры или поставщики?
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Ø Благодаря какому потенциалу, который пока не полностью
используется на вашем предприятии или в вашей отрасли в целом, вы
могли бы развить успех своей компании?

Чтобы получить ответы на эти вопросы, существуют различные пути и
вспомогательные техники. Важнейшие из них:

· поиск бизнес-идей с помощью креативных методик

· учет тенденций в развитии общества: быть «на высоте своего
времени»

Целый ряд источников содержит информацию об общих направлениях
экономического развития, находящихся на пике отраслях, перспективных
бизнес-идеях и вплоть до примеров успешных новых предприятий:

· общие тенденции развития/примеры

журналы для широкой публики, экономические журналы и
телепередачи или их онлайн-версии в Интернете

· отрасли

недавние исследования рынка (в Беларуси пока, правда, очень
малочисленные), специализированные журналы по маркетингу,
опросы предприятий

· собственные исследования

опросы, наблюдения; специализированные журналы

· Интернет

Интернет знакомит с бизнес-идеями со всего мира. Здесь можно
«подсмотреть» тенденции и примеры из других стран, которые,
возможно, удастся перенести на отечественный рынок. Многие
успешные бизнес-идеи (особенно в сфере услуг) «перекинулись» на
Европу из США

· мероприятия

выставки, ярмарки, конкурсы, инициативы

· франчайзинг

Это возможность начать собственное дело, используя чужую
(обычно уже опробованную на рынке) идею. (В Германии в
настоящий момент имеется около 850 систем франчайзинга.)

Поиск бизнес-идей с помощью креативных техник
Каждый «работник креативного труда» знает:

Иновации – это лишь десять процентов вдохновения и 90 процентов
напряженного труда. С помощью методик стимуляции творческих
способностей эту работу можно проделывать шаг за шагом. Причем, заметим,
этот путь не обязательно приводит к большой удаче.

Так что не падайте духом, если вам сразу не придет в голову
многообещающая мысль.
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Четыре основных правила для всех креативных техник:

1. На этапе сбора идей запрещаются критика и оценка в любой форме.
Анализ идей будет происходить позже.

2. Чем больше идей высказано, тем больше вероятность, что среди них
окажутся и полезные мысли.

3. Участники должны предоставить полную свободу своей фантазии,
чтобы появлялись новые, оригинальные идеи.

4. Участники должны подхватывать идеи других и развивать их дальше.

Техника 1: Составление списка характеристик

Как?

Запишите важнейшие характеристики уже существующего продукта или
услуги: форма, размер, дизайн, материал, цвет, функция, цена и т.д.
Можно ли модифицировать эти характеристики, т.е. заменить их,
применить иначе, преобразовать или скомбинировать по-другому, чтобы
сделать продукт / услугу лучше или привлекательнее?

В каком случае?

Составление списка характеристик применяется, как правило, если по
маркетинговым соображениям требуется изменить и усовершенствовать
существующие продукты предприятия.

Техника 2: Мозговой штурм (мозговая атака)

Как?

Шесть-десять участников мозгового штурма на протяжении 20-40 минут
спонтанно и без стеснения формулируют и записывают большое
количество идей по одной теме или проблеме, которые затем совместно
оцениваются и развиваются далее.

В каком случае?

Мозговой штурм особенно хорошо подходит для тех сфер, где возможны
различные подходы и решения проблемы (напр., в рекламе). Метод
менее пригоден для рассмотрения узких и сложных проблем, когда
предполагается, что есть лишь одно правильное решение. Мозговой
штурм также не рекомендуется использовать, если для решения
проблемы необходимы специальные знания, а группа состоит не только
из экспертов. Сомнительна пригодность мозгового штурма в случаях,
когда между членами группы существует напряженность или когда
статус отдельных участников выше, чем прочих. Это снижает
спонтанность и готовность высказывать «сумасшедшие» идеи.

Техника 3: Письменный мозговой штурм («метод 635»)

Как?

При мозговом штурме участники часто не подхватывают идеи и не
развивают их дальше в той степени, в какой хотелось бы.
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Именно здесь может быть полезной техника письменного мозгового
штурма – «метод 635». Она получила такое название потому, что 6
участников записывают по 3 идеи на специальный бланк, получая на это
по 5 минут. Затем каждый участник передает свой бланк соседу слева.
Тот должен развить 3 имеющиеся идеи таким образом, чтобы получить
еще 3 новые идеи. В итоге в идеале получаем 108 (3 x 6 x 6) новых идей
за 30 минут.

В каком случае?

К письменному мозговому штурму стоит прибегать особенно тогда, когда
есть опасения, что обсуждение в группе вызовет напряженность и
конфликты, или существует опасность, что, напр., при мозговом штурме
доминирующие члены группы будут ограничивать необходимую свободу
остальных.

Техника 4: Морфологический ящик

Как?

Метод морфологического ящика призван помочь систематически учесть
все мыслимые решения некоторой проблемы, т.е. все возможные
признаки продукта (например: каким должен быть велосипед для
молодежи?) или услуги. Для этого необходимо вначале установить (напр.,
с помощью мозговой атаки) все значимые отдельные аспекты проблемы
(форма рамы, тормоза, переключение передач и т.д.). Затем
разрабатываются и записываются друг рядом с другом различные
варианты решения по отдельным аспектам. Отдельные варианты
решения для частей проблемы объединяются в комплексные решения.
Потом из различных возможных комбинаций выбирается наилучшая.

В каком случае?

Метод подходит для рассмотрения четко очерченных сложных проблем.

Десять подсказок тем, кто ищет бизнес-идеи
1. Нет ничего невозможного. Не отбрасывайте идеи, кажущиеся

сумасшедшими, а серьезно обдумывайте их.

2. Присматривайтесь и прислушивайтесь к поведению людей,
окружающих вас:  что они покупают (либо не покупают),  что они
читают, на что они жалуются и – прежде всего – чего они хотят?

3. Думайте вначале о бизнес-идеях и рыночных нишах в тех сферах, в
которых вы ориентируетесь.  Как подсказывает опыт,  тому,  кто
обладает необходимыми профессиональными знаниями и
соответствующими связями, значительно легче реализовать свой
замысел.

4. Никогда не действуйте в условиях нехватки времени. Может быть, вы
наткнетесь на прибыльную рыночную нишу совершенно спонтанно, но
вероятно также, что поиски займут недели и месяцы. Так что не
спешите.
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5. мечайте все идеи. Каждая мысль достойна быть записанной. Время от
времени просматривайте вашу личную коллекцию идей. И только если
вы при этом сочтете, что та или иная задумка имеет все же мало
шансов на успех, вычеркните ее из своего списка.

6. Хотя ваша бизнес-идея должна быть привлекательной и лично для вас
тоже, однако не следует «влюбляться» в проект. Ведь любовь слепа –
в том числе и в бизнесе. Так что сохраняйте критическую дистанцию.

7. Оставайтесь реалистом: самая совершенная бизнес-идея останется
бесполезной, если окажется, что ее невозможно профинансировать.

8. Обсуждайте ваши планы с друзьями и знакомыми. Трезво учитывайте
их реакцию. Не позволяйте сбить себя с толку, но и не предавайтесь
необоснованной эйфории. Осторожно: не стоит все же делиться вашими
планами с теми окружающими, которые тоже ищут бизнес-идеи. Каждый
дополнительный конкурент – это возможная угроза вашему успеху.

9. Старайтесь узнать как можно больше о той отрасли, в которой вы
намереваетесь работать. Собирайте информацию о ваших конкурентах
(к примеру, описания многих фирм можно за определенную плату
получить в Интернете).

10. Систематически накапливайте очевидные аргументы в пользу вашей
идеи. Собирайте, например, статистические данные и вырезки из газет,
запрашивайте исследования, если они имеются, интересуйтесь
отчетами по отраслям в палатах (торгово-промышленных и
ремесленных) или в банке, ведущем ваши дела. Чем конкретнее вы
позднее сможете представить свою идею, чем больше фактов
приведете, тем выше будут ваши шансы на получение надежного
финансового обеспечения.

Краткое руководство: проверяем бизнес-идею
Определите характеристики рынка для вашей бизнес-идеи.

Кто, например, заинтересуется вашим предложением?

Вы можете выяснить это, обратившись к потенциальным клиентам: на
улице или в тех местах, где проводят время члены вашей будущей целевой
группы.

Разработайте небольшую анкету и опросите 100-125 человек. Кратко
представьте вашу бизнес-идею и задайте ваши вопросы (но не более пяти,
ведь вы же не хотите распугать ваших будущих клиентов).

1. Кратко опишите своему собеседнику вашу бизнес-идею

Основное правило: три предложения и не более чем 20 секунд.

2. Вопрос относительно потребности:

Пригодится ли вам этот продукт (эта услуга)?

m Да m Нет m Возможно
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3. Вопрос относительно цены:

Вы заплатили бы за это …... бел. руб.?

m Да m Нет m Возможно

4. Вопрос относительно покупательского поведения:

Какие (подобные) продукты (услуги) вы обычно покупаете?

Оценка собранных данных

В результате изучения рынка вы должны получить от не менее чем 45%
опрошенных положительную реакцию на ваш продукт (услугу) и
предложенную вами цену.

В противном случае:

· Адаптируйте при необходимости ваше предложение к покупательским
привычкам и предпочтениям клиентов.

· Адаптируйте при необходимости вашу цену. Для этого вам, возможно,
понадобится сократить издержки.

Разработка идей для сферы услуг

Подумайте, какие конкретные потребности испытывают сегодня люди. Не
забудьте также учесть, как меняются условия жизни и труда людей и какие
новые потребности возникают в связи с этим.

Определите, что вы можете предложить, чтобы удовлетворить эти
потребности. Обратите при этом внимание на возможную необходимость
получения разрешений.

Исследование рынка

Перед тем, как создавать свой бизнес, необходимо собрать по
возможности больше информации о рынке для того, чтобы изучить ниши и
требования рынка. Для этого Вам следует выяснить следующие вопросы:

Ø Сколько и какие фирмы существуют на Вашем рынке?

Ø Как выступают Ваши конкуренты на рынке? Чем они отличаются?

Ø Что является, на Ваш взгляд, основным фактором успеха участника
рынка?

Ø В каких направлениях ожидается рост и как он выражается
количественно?

Ø Какие доли на рынке Вы считаете свободными?

Ø Какие потребности, проблемы и желания имеют Ваши клиенты?
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Кроме этого обратите внимание на следующие факторы рынка:

q Рыночная сила клиентов:

Чем больше клиентов на Вашем рынке, тем меньше риск охвата
недостаточного количества клиентов.

q Рыночная сила поставщиков:

Даже когда Вы работаете в сфере услуг возможно возникает
зависимость от поставщиков, которые предварительно предоставляют
свои услуги, необходимые Вам для выполнения Ваших услуг. Чем
больше поставщиков на рынке, тем больше вероятность их замены.
Проблематично будет для Вас, если существует небольшое количество
поставщиков, так как в этом случае они могут воспользоваться своей
рыночной силой и диктовать цены и условия.

q Интенсивность конкуренции:

Если на стагнирующем рынке работает много конкурентов, то
потенциал дохода для каждого из них уменьшается в связи с
уменьшением цен.

q Опасность, исходящая от новых конкурентов:

Если другие фирмы легко и без больших затрат и рисков могут
конкурировать с Вами, то этот сегмент рынка не является
привлекательным. Опасность выживания Вашего бизнеса становится
слишком большой.

q Опасность от товаров-субститутов (товары-заменители):

Чем легче заменить продукт или услугу другими продуктами или
услугами, тем больше Ваш рынок теряет привлекательность. Это может
иметь место и при появлении новых продуктов, в результате клиент
уже не нуждается в Ваших услугах.

Анализ клиентов

Когда Вы ведете разговор с клиентом, то меньше говорите о Вашем
предложении. Обращайте внимание на желания клиента, концентрируйте
разговор именно на этом. В идеале Вы должны заранее узнать о
потребностях клиента. В рамках проведения анализа клиента желательно
узнать по возможности больше информации, например:

Ø Кто относится к Вашей целевой группе?

Ø Какова плотность клиентов по близости к Вашему местонахождению?

Ø Является ли потенциальный круг клиентов достаточно большим?

Ø Будет ли Ваш целевая группа в будущем расти или уменьшаться?

Ø Будет ли Ваша целевая группа в последующие годы коренным образом
изменяться?

Ø Знаете ли Вы структуру целевой группы по возрасту и доходу?
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Ø Какими интересами обладает Ваша целевая группа?

Ø Знаете ли Вы где и на каких условиям Ваша целевая группа до сих
пор осуществляла свои покупки?

Ø Знаете ли Вы, насколько чувствительна Ваша целевая группа к
изменениям цены?

Ø Является ли Ваше местонахождение легко доступным для Вашей
целевой группы?

Когда Вы разговариваете с клиентами, то задавайте лучше открытые
вопросы, которые требуют более расширенного ответа, чем закрытые
вопросы, ответом на которые являются простые «Да» или «Нет». Такие
ответы почти не информативны.

Анализ конкурентной среды

Информация о рынке и потенциальных клиентах важна,  однако это
только одна сторона медали. Каждый предприниматель должен знать своих
конкурентов, которые стремятся к увеличению своей доли рынка. Частично
такую информацию можно получить в местных организациях, например,
бизнес-ассоциациях или торгово-промышеленных палатах. Однако в
Республике Беларусь предоставление полной и достоверной отраслевой и
региональной информации еще не сильно развито. Здесь Вам поможет только
проведение собственных исследований.

На рынках, где существует значительное количество конкурентов, часто
наблюдается свободное образование цен. Так как в Республике Беларусь
существует государственное регулирование цен, то Вам лучше обратить
внимание на неценовые методы конкуренции

В любом случае Вы должны стараться отличаться от Ваших конкурентов.
Для этого Вам надо знать их сильные и слабые стороны. Следующий список
вопросов Вам в этом поможет:

Ø Используют ли Ваши конкуренты все каналы сбыта?

Ø Знаете ли Вы количество своих конкурентов?

Ø Можете ли Вы оценить, как конкуренты реагируют на появление
новой фирмы?

Ø Знаете ли Вы о планах конкурентов на будущее?

Ø Знаете ли Вы слабые стороны конкурентов?

Ø Можете ли Вы оценить имидж конкурентов?

Ø На какой стадии жизненного цикла находится Ваш продукт?

Ø Существует ли зарубежная конкуренция?

Ø Сотрудничаете ли Вы с конкурентами?

Ø Предоставляют ли Ваши конкуренты более полный пакет услуг чем
Вы?



20

Ø Можете ли Вы предоставить свои услуги по меньшим ценам чем Ваши
конкуренты?

Ø Можете ли Вы превосходить по качеству конкурентов?

Ø Предлагаете ли Вы дополнительный пакет  услуг Вашим клиентам?

Изначально исходите из того, что Вы должны быть лучше чем Ваши
конкуренты. Иначе клиентам нет смысла пользоваться именно Вашими
услугами (продуктом).

Значение местонахождения бизнесаВы очень быстро заметите, что
выбор правильного места для Вашего бизнеса имеет для его развития
огромное значение. Учтите, что принятое решение в большистве случаев
очень трудно исправить.

Поэтому следует провести детальный анализ выбираемого
местонахождения. Определите зависимые от местонахождения затраты,
особенно арендные платежи, налоги, транспортные расходы. Проверьте
рынок и Ваших конкурентов. Интересуйтесь возможными условиями,
выставленными местными органами.

Где будет находится оптимальное местонахождение? Определите его с
помощью следующих критериев:

Ø Какой вид имеет Ваша деятельность?

Ø Какие потребности клиентов следует учесть (привычки покупок)?

Ø Какиеспецифическиезатртаывозникают?

Ø Каково рекламное действие Ваше местонахождения?

Ø Какой имидж имеет Ваше местонахождение?

Ø Каковы планы местных органов касательно выбранного места?

Ø Предоставляет ли Ваше место возможности будущего роста Вашего
бизнеса?

Ø Учитывайте условия окружающей среды и загрузку Вашего бизнеса!

Ø Какой имидж имеют Ваши соседи? Как влияет этот имидж на Ваш
бизнес?

Ø Удовлетворены ли Вы общей инфраструктурой, транспортом и
возможностями по парковке автомашин?

Ø Какие последствия имеет выбранное место для Ваших конкурентов и
поставщиков?

По вопросам о местонахождении обратитесь в местные органы или
центры по поддержке предпринимательства.

Маркетинговая концепция

«Клиент всегда прав» – таково давно известное правило экономики.
Однако, к сожалению, ему не всегда следуют. Хуже того: многие
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предприниматели сосредоточены на собственном предложении, так что
клиент нередко оказывается, скорее, досадной помехой. Это ведет к роковым
последствиям, ведь недостаточная ориентация на клиента или на рынок часто
становится причиной неудачи фирмы.

При этом редко встречается понимание того, что упомянутые слабости в
сфере маркетинга – это «доморощенные» проблемы. Напротив, в провале
часто винят внешние факторы, напр., общее развитие конъюнктуры.

Что такое маркетинг?

«Маркетинг» относится к терминам, которые начинающие и молодые
предприниматели хотя и охотно употребляют,  однако редко полностью
понимают. Все начинается с того, что маркетинг очень часто считают
синонимом рекламы. Но реклама – лишь один из аспектов всего спектра
применения маркетинговых инструментов.

Слово «маркетинг» образовано от английского «market», что значит
рынок. Итак, маркетингом называют всякое предпринимательское
поведение, ориентированное на рынок. Поэтому маркетинг – это также и
прежде всего стиль мышления с установкой на то,  чтобы любая
деятельность компании была поиском ответа на вопрос:  как нам
наилучшим образом удовлетворить желания наших клиентов?

Каковы цели маркетинга?

Цель – сделать компанию успешной. Во времена насыщенных рынков
маркетинг поможет вам с успехом «донести» ваши товары и услуги до людей.
Именно начинающим предпринимателям приходится на фоне уже
существующих аналогичных предложений завоевывать рынок или лучшим
качеством, или более низкой ценой, или эстетической стороной.

Короче говоря,  вы должны создать себе явные преимущества по
сравнению с конкурентами. Поэтому успешные бизнесмены знают, чего на
самом деле желают их клиенты и насколько эти желания уже удовлетворены
предложениями конкурентов. И они знают, прежде всего, что они могут
сделать лучше конкурентов.

Насколько важен маркетинг для начинающих предпринимателей?

Еще создавая свою фирму, вы составляли бизнес-план или концепцию
компании. Заниматься маркетингом – значит реализовывать эту концепцию,
находить потребителей для вашего товара или услуги и делать их
постоянными клиентами вашей компании.
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Вся ваша бизнес-деятельность должна быть ориентирована на это,
позволяя получить ответы на следующие принципиальные вопросы:

Ø какие товары и услуги я собираюсь продавать?

Ø каким клиентам?

Ø для удовлетворения каких потребностей клиентов?

Ø с каким объемом оборота?

Маркетинг можно и нужно планировать

Именно в периоды насыщенных рынков маркетинг является важным
инструментом обеспечения успешного сбыта товаров и услуг. Собственная
маркетинговая концепция поможет вашему предприятию позиционировать
себя на рынке.

Начиная свое дело или являясь владельцем небольшой фирмы, вы
можете, к примеру, работать по следующей схеме:

1. Какова ситуация на рынке?

Рынки,  как известно,  развиваются.  Поэтому вам следует постоянно
собирать информацию о рынках и о ситуации, в которой находится ваша
компания. Информацией вы можете в значительной мере обеспечить себя
сами,  но можете воспользоваться и помощью извне.  Здесь важны,  напр.,
такие вопросы:

Ø Какие требования рынок предъявляет к нам и к нашим
товарам/услугам?

Ø Каковы желания и потребности наших клиентов?

Ø Какую цену наши клиенты готовы заплатить?

Ø Кто наши основные конкуренты на рынке? Что они предлагают? По
каким ценам?

2. Какова ситуация вашей компании?

Второй шаг в анализе ситуации – оценка собственного предприятия.
Каково ваше положение? Соответствуете ли вы требованиям, которые
предъявляет к вам рынок? В чем вам нужно совершенствоваться? Сравните
свои специфические сильные и слабые стороны с особенностями ваших
основных конкурентов.  Так вы сможете установить,  в чем заключается ваш
особый потенциал, позволяющий вам оказаться лучше конкурентов.

Это может быть, напр., более высокое качество продукта,
квалифицированный персонал, приветливое обслуживание, более
привлекательные цены, скорейшая доставка, более личностные и
постоянные связи с клиентами.



23

3. Каковы ваши маркетинговые цели?

Вы установили,  какова ситуация в вашей компании и на рынке,  а также
отметили свои сильные и слабые стороны.  Основываясь на этом,  вы можете
определить свои цели:  кратко-  (на 1  –  3  года),  средне-  (на 4  –  5  лет)  и
долгосрочные (на 6 – 10 лет). Следите, чтобы ваши цели были
сформулированы так, чтобы вы позднее смогли проконтролировать их
достижение.

Краткосрочными целями может быть,  к примеру:  к 200х году мы хотим
увеличить наши продажи, оборот, прибыль на xy процентов. Или: к 201х году
мы хотим, предлагая свой продукт, занять xy процентов рынка. Долгосрочной
целью может быть: мы хотим, чтобы к 201х году наша компания имела у
клиентов и конкурентов имидж предприятия, проявляющего заботу об
экологии.

4. Каковы маркетинговые мероприятия, с помощью которых вы собираетесь
достичь этих целей?

Посмотрите на результаты этапа постановки вами маркетинговых целей.
Теперь разработайте, исходя из них, маркетинговые мероприятия. Для этого
вам нужно, прежде всего, ответить на следующие вопросы и реализовать
ответы на практике: каковы должны быть детальные характеристики вашего
товара или услуги? По какой цене вы хотите предлагать товар / услугу
потребителям? С помощью какой сбытовой деятельности вы хотите охватить
ваших клиентов?  Что вы намерены предпринимать в сфере рекламы и
отношений с клиентами? Чтобы успешно проводить маркетинг, вам нужно
подобрать разумную комбинацию инструментов маркетинговой политики и
оптимальным образом скоординировать все мероприятия.

Чтобы «раскусить орешек» и найти «путеводную нить» для вашего
маркетинга, вам следует задаться вопросом: каково основное препятствие,
мешающее вам достичь ваших целей? Если вы обнаружите это основное
препятствие, сделайте его преодоление узловым моментом ваших
маркетинговых мероприятий. Что, к примеру, не позволяет вам увеличить
оборот? Почему в противоположность вашим конкурентам вы не можете
осваивать новые рынки?  В поисках причин вы можете также обратиться к
внешним консультантам, чтобы, основываясь на полученных данных,
целенаправленно разрабатывать мероприятия.

Очень немногие из начинающих предпринимателей могут позволить себе
сразу обратиться в рекламное агентство, чтобы повысить известность своих
товаров и услуг. Поэтому попросите фирмы, предлагающие рекламу на
различных носителях, поделиться с вами опытом и дать совет. При этом всегда
сохраняйте в поле зрения цель ваших рекламных мероприятий (чего вы хотите
достичь с помощью рекламы?) и целевую группу (какую часть потребителей вы
хотите охватить?).

· бюро объявлений в ежедневных / еженедельных газетах: сведения о
читательской аудитории, оформление объявлений, форма обращения к
читателям

· самостоятельные художники-графики, веб-дизайнеры и составители
рекламных текстов: создание логотипа компании и оформление
бланков писем, буклетов, страницы в Интернете, брошюр и т.д.



24

· компании – организаторы выставок и мероприятий по стимулированию
продаж: сведения о рекламе, имиджевой работе конкурентов

· печатные центры, типографии: советы по оформлению листовок и
плакатов

5. Каков размер вашего маркетингового бюджета?

Здесь речь идет о рекламе, стимулировании продаж и отношениях с
клиентами. У любой мыслимой маркетинговой деятельности есть свой
естественный предел: ваш маркетинговый бюджет. На вопрос, какую сумму
расходов на связи с общественностью вам следует запланировать,
невозможно ответить в общем. Ориентиром может служить определенная
доля вашего товарооборота.  Если вы новичок на рынке или намерены
внедрить новый продукт, стоит увеличить бюджет на связи с
общественностью.

6. Контролируйте успех ваших маркетинговых мероприятий

Успех маркетинговых мероприятий не всегда легко поддается
измерению: каков эффект от вашей рекламы? Ваш товар действительно
покупают чаще, потому что у него другая упаковка? Чтобы измерить
реальный успех отдельных мероприятий, воспользуйтесь каналами
информации, которые уже помогли вам при анализе ситуации на рынке.

Маркетинг и конкурентные преимущества

Успеха добивается та компания, которая лучше своих конкурентов.
Благодаря этому она имеет четкие конкурентные преимущества. Вы
приобретете эти преимущества, если благодаря согласованности таких
элементов, как предложение, цена, сбыт и коммуникация, будете
осуществлять деятельность, ориентированную на желания ваших клиентов и
одновременно отличающую вас от конкурентов.  При этом опирайтесь на
имеющиеся сильные стороны. Размышляя, какие конкурентные
преимущества может развить ваша компания, вам всегда необходимо
учитывать, что они

· должны приносить значительную пользу вашим клиентам,

· должны быть заметны для клиентов и сохранять определенное
постоянство.

Примеры конкурентных преимуществ:

1. Бóльшая польза для клиента

Польза, которую ваш товар / услуга приносит клиенту, больше
предлагаемой конкурентами. Если при этом ваша цена такая же или даже
ниже, чем у конкурентов, ваше преимущество особенно устойчиво. В случае
технических товаров пользу для клиента, как правило, определить нетрудно.
Но наряду с объективными ориентирами есть также и субъективные факторы
выбора в пользу определенного предложения: если ваш товар, напр.,
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выглядит привлекательнее, производит более приятное впечатление, связан с
лучшим обслуживанием и т.д.

2. Инновационное предложение

Ваш товар /  услуга новая и пока не имеет аналогов на рынке.  Вы
демонстрируете вашим клиентам, что вы явный лидер в своей сфере и
потому наиболее компетентны. Постарайтесь сохранить это превосходство на
протяжении некоторого периода времени, напр., защитив вашу идею с
помощью механизмов авторского права и т.п.

3. Значительная близость к рынку и клиентам

· Физическая, т.е. пространственная близость: вы ближе к потребителям,
чем ваши конкуренты и потому вам проще налаживать связи с
клиентами.  Сбыт товаров или услуг происходит быстро и с малыми
затратами.

· Психическая близость: вы детально знаете предпочтения и антипатии
ваших клиентов. Это очень важно для межрегионального бизнеса и тем
более для успешных экспортных сделок с целью получить доступ на
рынок: предпочтения и антипатии значительно различаются в разных
культурах.

· Коммуникационная близость: предлагаемые вами каналы
коммуникации лучше и более удобны (в зависимости от отрасли: от
Интернета и call-центра до традиционного филиала).

4. Более выгодные цены

Издержки вашей компании ниже, чем у конкурентов. Вы можете
передать эти преимущества в издержках вашим клиентам – установив более
низкую цену.

Для экономии на издержках существуют две принципиальные возможности:

· Вы увеличиваете объем сбыта и благодаря этому добиваетесь более
выгодного распределения постоянных издержек вашего производства
на единицу продукции. Ведь чем больше товара продано, тем меньше
их удельный вес в стоимости одной единицы.

· Вы совершенствуете производительный процесс. Более быстрое и
эффективное изготовление продуктов (напр., со снижением
энергозатрат) или уменьшение брака сокращают издержки
производства.

5. Особый имидж компании

Ваша фирма воплощает собой нечто особенное. Она позиционирует себя
как компания с многолетними традициями, она соответствует духу времени,
она известна своей активностью в социальной сфере или в защите
окружающей среды и т.п. Тем самым ваша компания проводит четкое
различие между собой и конкурентами. Тот, кто покупает у вас,
идентифицирует себя с вашей корпоративной философией. Правда, чтобы
создать себе такое конкурентное преимущество, требуются, как правило,
большие усилия, направленные, прежде всего, на оформление продукта и
организацию отношений компании с общественностью.
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Постановка целей, выработка стратегий

Многие начинающие предприниматели занимаются бизнесом просто «на
авось». У них нет ни конкретных целей предпринимательской деятельности,
ни представления о том, какими способами они собираются достичь этих
целей. Авось будут заказы, авось денег хватит, авось дело пойдет.

К тому же многие начинающие предприниматели «пробуют себя» в
различных сферах бизнеса с разными товарами или услугами и
отличающимися целевыми группами. Неизбежным следствием становится
хаотическое распыление таких личностных и производственных ресурсов,
как ноу-хау, капитал, энергия и время.

Опыт показывает: кто хочет добиться успеха во всех областях, в итоге
получит в лучшем случае средние показатели. Вы можете предотвратить
такое распыление, определив для себя цели предпринимательской
деятельности. Постановка целей дает «терапевтический» эффект:

1. Цели задают приоритеты.

Целенаправленное поведение требует четкого планирования действий, а
ориентация на бизнес-цели позволяет вам и требует от вас
систематически концентрировать свои усилия на основных моментах.

2. Цели – это основа работы предпринимателя.

Только имея четкие бизнес-цели, вы сможете представить себе свои
действия, конкретные шаги к достижению желаемых результатов.

3. Цели делают возможным самоконтроль.

Вы сможете в конце проверить, достигли вы своих целей или нет. Сюда
относится при необходимости и выяснение того, что вы сделали
правильно, а где допустили ошибку, почему вы не добились
желаемого. Если вам известны причины, то вы можете скорректировать
свои цели или же оптимизировать ваши действия.

4. Цели убеждают банкиров.

Реалистично сформулированные цели – это важная основа для
привлечения банковского финансирования.

5. Цели придают уверенность в будущем.

Четкие цели дают вам, а также вашим сотрудникам ощущение «твердой
почвы» под ногами.

Конкретные цели

Цели предпринимательской деятельности – это не абстрактные плоды
микроэкономической фантазии. Они всегда как-то связаны с конкретной
практикой вашего бизнеса: напр., повысить прибыль в новом хозяйственном
году на десять процентов, привлечь 50 новых клиентов, снизить ваши цены
на десять процентов.
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Естественно, речь здесь идет, в первую очередь, о деньгах, о прибыли
вашей компании. А она, в свою очередь, зависит от того, что вы продаете,
какова ситуация на вашем рынке, как организована работа вашего
предприятия и какова ваша позиция на рынке. Особо важные бизнес-цели,
которые вам следует определить здесь для себя, касаются тех сфер вашей
компании, на которые вы можете повлиять:

· ваш коммерческий результат

· ваш товар/ваша услуга

· ваши клиенты

· ваши конкуренты

· ваши цены

· ваша корпоративная коммуникация

· процессы/организация на вашем предприятии

· ваш персонал

Прочие возможные цели касаются условий, влияющих на вашу компанию
извне – прежде всего, законодательство. И вас лично: ваших знаний и
умений, вашей семьи, вашего здоровья, ваших ценностей. При этом как раз
для индивидуальных предпринимателей особенно важно ставить цели в
личностной сфере и достигать их (напр., гармонично сочетать работу и дела
семейные).

Реалистичные цели

Ставя себе цели, вы, во-первых, определяете, чего вы ДОЛЖНЫ
достичь: прежде всего, покрыть свои издержки плюс заработать прибыль. А
кроме того, чего вы ХОТИТЕ достичь. При этом нет смысла строить воздушные
замки. Поэтому ваши цели должны фиксировать лишь то, чего вы МОЖЕТЕ
достичь. А какие цели являются достижимыми, зависит от ваших сильных (и
слабых) сторон (см. с. 3: «Достоинства и недостатки – возможности и угрозы»).

Формулируйте цели письменно

Вам следует на всякий случай фиксировать в письменном виде всю
дальнейшую разработку задач, этапы планирования вместе с их
результатами. С одной стороны, это повышает шансы на реализацию
запланированного. С другой – только так вы действительно сможете
определить, имеет ли место отклонение от плана или его изменение. Не
зафиксированные на бумаге планы с течением времени становятся слишком
расплывчатыми. Как можно формулировать и контролировать цели, вам в
деталях продемонстрирует приведенная ниже таблица.

Пользуйтесь услугами консультантов

Как вам определить для себя цели и на достижение каких целей вы
можете рассчитывать, вам, возможно, следует уточнить в консалтинговой
службе: при союзах предпринимателей, в торговых палатах, однако лучше
всего обратиться к консультанту по вопросам хозяйственной деятельности
предприятий.
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Увеличить прибыль, повысить степень удовлетворенности клиентов,
снизить цели – сформулировать цели легко. Достичь их будет труднее.

Чтобы достичь целей, вам необходимы конкретные мероприятия.
Мероприятия нужно согласовать друг с другом и выстроить в соответствии с
некой «красной нитью» – стратегией. Иначе говоря: только если у вас есть
убедительная стратегия и реалистичные мероприятия, ведущие к ее
последовательной реализации, ваши цели имеют смысл. Поскольку лишь
тогда они достижимы.

Итак, цель, стратегия и мероприятия всегда должны существовать в
комплексе. Цели без стратегии и без мероприятий теряют смысл. При этом
«красная нить» или стратегия должны всегда основываться на трех базовых
принципах:

1. Концентрируйте силы

Успех почти всегда объясняется концентрацией всех сил и
специализацией. Диверсификация любой ценой, во всех направлениях
и на всех рынках ведет, в конечном итоге, к ослаблению и даже
угрожает существованию вашей компании. Так что подумайте: каковы
ваши специфические достоинства, отличающие вас от конкурентов
(напр., способности, знания, опыт, практические умения, имидж)? С
каким товаром или какой услугой вы можете предложить вашим
клиентам максимальную пользу? Каковы ваши слабые места, на
которые вы не можете рассчитывать? Каковы ваши недостатки, над
которыми нужно поработать? (см. «Достоинства и недостатки –
возможности и угрозы»)

2.  Выбирайте самую перспективную целевую группу

Вам нужно сориентировать ваше предложение на определенную
целевую группу. Какой целевой группе предлагаемый вами продукт
особенно необходим? Для этого вам следует опросить потенциальных
клиентов в месте расположения вашей компании. Для каких проблем
они ищут решение? Каковы их желания и интересы, чего им не хватает?
В каком виде товаров или услуг они нуждаются? На какой особый
подход, какой сервис они рассчитывают? Вам нужно регулярно
повторять такой анализ потребностей и проблем, потому что
потребности клиентов постоянно изменяются.

3.  Ищите незанятые ниши на рынке

Не пытайтесь успеть всюду. Постарайтесь, напротив, применить все
ваши достоинства к занятию ниши на рынке. Воспользуйтесь для этого
результатами вашего опроса. Большое преимущество: в такой нише вы
не подвергаетесь жесткой конкурентной борьбе на вытеснение,
царящей на многих других рынках. Вместо этого у вас есть реальная
возможность стать лидером рынка (напр., в своей отрасли, своем
городе, регионе).
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Достижение целей: планирование мероприятий

Если вы уже поставили себе цели и определись с направлением, этой
«красной нитью» работы, вам нужно решить, как вы будете достигать этих
целей, двигаясь в желаемом направлении.

Спланируйте для этого конкретные мероприятия. Эти мероприятия для
каждой компании будут иными. Примеры: чтобы повысить удовлетворенность
клиентов, мы будем придавать первоочередное значение обработке их
рекламаций, проводить собственные опросы, чтобы услышать предложения и
критические замечания клиентов, предлагать дополнительный сервис (напр.,
служба скорой технической помощи или инструкции и ответы на часто
задаваемые вопросы в Интернете).

Какие мероприятия подходят для вашей фирмы,  зависит,  в т.ч.,  от
связанных с ними издержек и перспектив (служба помощи требует расходов на
персонал, информация в Интернете после ее размещения доступна круглые
сутки).

Будьте честны и самокритичны. Самое позднее проверяя, достигнуты ли
поставленные цели, вы увидите, правильны ли (были) ваши мероприятия.

Если нет: лучше своевременно откажитесь от излишней деятельности,
если она не ведет к желаемому результату. Но может быть, что вы просто
недостаточно качественно осуществляли ее. Попробуйте обнаружить свои
ошибки и избегать их в будущем.

Чтобы определить, куда вы хотите попасть, вам нужно знать, где вы
находитесь. Вам нужно выяснить, в чем ваши сильные, а в чем – слабые
стороны. Ответьте на следующие вопросы – лучше всего, письменно. Важно,
чтобы вы были здесь честны с самим собой.

Определение достоинств и недостатков

Кто хочет уметь концентрировать свои силы, должен знать, в чем они
состоят. При этом достоинства, а также недостатки касаются тех сфер вашей
компании, на которые вы можете повлиять.

Ваши достоинства

· Что вы можете делать действительно хорошо?

· Какими специфическими знаниями вы обладаете?

· Каким опытом, отсутствующим у конкурентов, вы располагаете?

· Каково ваше технологическое преимущество?

· Каково ваше преимущество в ноу-хау?

· Как ваша интеллектуальная собственность защищена в аспекте
правовой охраны (патенты, марки и т.д.)?

· Есть ли у вас стабильные контракты на поставку или сбыт?
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Ваши недостатки

· Что вы не можете делать действительно хорошо?

· В каком ноу-хау вы испытываете дефицит?

· Каким специфическим опытом располагают только ваши конкуренты?

· В чем состоит ваше технологическое отставание от конкурентов?

Подсказка:

А теперь еще ранжируйте ваши отдельные достоинства и недостатки по
их значимости для вашей компании.

Определение возможностей и угроз

Но важны также и имеющиеся возможности и угрозы, т.е. рыночные
условия и обстоятельства,  влияющие на вашу фирму извне,  так что вы
можете только пользоваться ими либо, насколько возможно, противиться их
действию.

Противопоставление

Теперь противопоставьте достоинства недостаткам, а возможности – угрозам
(SWOT-анализ, по первым буквам английских слов strengths, weaknesses,
opportunities, threats). Разбейте получившуюся таблицу по подразделениям
фирмы или функциям компании. Постарайтесь указать для каждого поля
несколько позиций.

Далее приведен пример для иллюстрации:

Примеры: Достоинства и недостатки, а также
возможности и угрозы

Сфера Достоинства Недостатки

руководство фирмой хороший «ремесленник» плохой продавец

маркетинг много рекламы мало анализа
рынка и опросов
клиентов

финансы высокий оборот дороговизна закупок
персонал хорошие специалисты плохая атмосфера

Сфера Возможности Угрозы

рынок мощный рост большая конкуренция

конкуренция нишевая отрасль состоятельные
конкуренты

финансы низкие ставки по
кредитам

рестриктивная кредитная
политика банков
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Выводы относительно направления движения

Теперь на основании обзора достоинств и недостатков, возможностей и
угроз вы можете сделать выводы о том, в каком направлении вы сможете
наступать или же будете вынуждены идти, где можно найти торную дорогу, а
где – ожидать явных препятствий. В обобщенном виде SWOT-анализ поможет
вам ответить:

Ø Какие достоинства вы можете использовать и развивать?

Ø Какие недостатки вам нужно исправлять?

Ø Какими возможностями вам следует воспользоваться?

Ø Каким угрозам вам придется противостоять?

Цели и их контроль

Так вы можете сформулировать
свои цели:

В 2009 году мы хотим …

Так вы можете контролировать свои
цели:

результат

увеличить товарооборот на __ %.

· регулярное подведение итогов
хозяйственной деятельности

· расчёт доходов и расходов (для
компаний, не обязанных вести
бухгалтерский учет)

увеличить прибыль на __ %. · счёт прибылей и убытков (для
компаний, обязанных вести бухучет)

товар/услуга

повысить качество наших
товаров/услуг.

· подсчитать рекламации

включить в наш ассортимент
дополнительно __ новых
товаров/услуг.

· проверить ассортимент товаров

предложить дополнительно __
новых видов обслуживания.

· проверить ассортимент видов
обслуживания

клиенты

привлечь дополнительно __ новых
клиентов.

· подсчитать новые записи в базе
данных клиентов

повысить степень
удовлетворенности клиентов на __
%.

· подсчитать рекламации

· лояльность клиентов: вычислить долю
постоянных клиентов
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конкуренция

войти в число __ самых успешных
компаний нашей отрасли в нашей
стране, регионе и т.д.

· сравнить число своих клиентов с
числом клиентов у конкурентов

· собственные клиенты: подсчитать
записи в базе клиентов

· клиенты конкурентов: собственные
цена

снизить цены (и издержки) на наши
товары/услуги на __ %.

повысить цены на наши
товары/услуги на __ %.

· проверить калькуляцию цен

повысить приемлемость наших цен
на __ %.

· выяснить восприятие цен
потребителями

· для этого опросить клиентов
корпоративная коммуникация

повысить известность нашей
компании на __ %.

улучшить имидж нашей компании на
__ %.

повысить эффективность наших
мероприятий по корпоративной
коммуникации.

· подсчитать новых клиентов

· опросить клиентов относительно
имиджа и содержания мероприятий по
корпоративной коммуникации

процессы/организация

быстрее производить
товары/оказывать услуги. Избегать
появления «узких мест». Избегать
простоев.

· измерить время изготовления изделия

· измерить непрерывный срок работы

персонал

усилить мотивацию труда.

· опросить сотрудников об уровне
мотивации труда

повысить квалификацию
сотрудников.

· проводились ли тренинги/программы
обучения: да или нет?

улучшить климат в коллективе. · опросить сотрудников о климате в
коллективе
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Цели и мероприятия для достижения

Так вы можете
сформулировать свои цели:

Так могут выглядеть ваши
мероприятия:

результат

увеличить товарооборот на __ %.

· выяснить потребности клиентов
(опросы)

· перенять наиболее успешные виды
предложения/обслуживания у
конкурентов (опросы потребителей,
собственные наблюдения)

· снизить цены

· провести мероприятия
корпоративной коммуникации

увеличить прибыль на __ %.

снизить издержки на __ %.

· установить фактор увеличения
издержек (сырье, сбыт и т.д.)

· провести учёт затрат по видам, по
месту возникновения

· сменить поставщиков/осуществлять
совместные закупки с партнерами

· сменить партнеров по
сбыту/осуществлять совместный
сбыт

товар/услуга

повысить качество наших
товаров/услуг.

· выявить недостатки

· проанализировать рекламации

· собрать критические замечания/
предложения клиентов (опросы)

· привлечь рационализаторские
предложения сотрудников
(внутрипроизводственное
рационализаторство)

включить в наш ассортимент
дополнительно __ новых
товаров/услуг.

· собрать критические замечания/
пожелания клиентов (опросы)

· вначале предлагать товары/услуги
на пробу, затем в зависимости от
результата включать в ассортимент

предложить дополнительно __
новых видов обслуживания.

· выяснить проблемы/пожелания
клиентов (опросы)

· предложить решение проблем
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клиенты

привлечь дополнительно __ новых
клиентов.

· целенаправленное обращение к
клиентам

· создать/расширить банк данных
клиентов

· объявления, работа с прессой,
почтовые рассылки, телефонные
акции, Интернет и т.д.

повысить степень
удовлетворенности клиентов на __
%.

· проанализировать рекламации

· приоритетное значение обработке
рекламаций

· собрать критические замечания/
предложения клиентов (опросы)

· предложить дополнительные виды
обслуживания

конкуренция

войти в число __ самых
успешных компаний нашей
отрасли в нашей стране, регионе
и т.д.

· перенять наиболее успешные виды
предложения/обслуживания у
конкурентов

· иметь очевидное преимущество
перед конкурентами, по крайней
мере, по одному виду
предложения/обслуживания

цена

снизить цены (и издержки)
на наши товары/услуги на __
%.

· установить фактор увеличения
издержек

· провести учёт затрат по видам, по
месту возникновения

· снизить издержки

повысить цены на наши
товары/услуги на __ %.

· найти более платежеспособные
группы потребителей

· предложить дополнительные услуги

повысить приемлемость наших цен
на __ %.

· создать представление об особой
пользе предлагаемых товаров/услуг

· познакомить с сервисным
обслуживанием

корпоративная коммуникация

повысить известность нашей
компании на __ %.

улучшить имидж нашей компании на
__ %.

· проводить соответствующие
мероприятия по корпоративной
коммуникации
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повысить эффективность наших
мероприятий по корпоративной
коммуникации.

· точно определить целевые группы

· создать/расширить банк данных
клиентов

· целенаправленно выбирать средства
коммуникации: объявления, работа с
прессой, почтовые рассылки,
телефонные акции, Интернет и т.д.

процессы/организация

быстрее производить
товары/оказывать услуги.
Избегать появления «узких
мест». Избегать простоев.

· провести анализ «узких мест»: где и
чего не хватает? В чем причина?

· планирование экстренных случаев:
что делать при перебоях с
поставками?

· долгосрочные контракты с
(надежными) поставщиками

персонал

усилить мотивацию труда.

· создать хорошую атмосферу

· предложить стимулы (премии и т.д.)

· внутрипроизводственное
рационализаторство

повысить квалификацию
сотрудников.

· составить план развития персонала

· организовать повышение
квалификации (напр., семинары
ТПП)

улучшить климат в коллективе. · улучшить условия труда (напр.,
меры по учету потребностей семьи)

Путь к постановке целей

Как составить себе четкое представление о целях? Для начинающих
предпринимателей определение целей часто оказывается трудной задачей.
На первый взгляд кажется,  что все просто,  но это не так.  Есть целый ряд
задач и факторов влияния, которые могут привести к осознанию целей
предпринимательской деятельности. Это, в первую очередь, коммерческий
результат: компания, которая не покрывает свои издержки и не зарабатывает
прибыли, долго не продержится.

Будет ли компания получать прибыль, зависит при этом от успешности ее
работы. Первоочередное значение здесь имеет польза, которую весь
предлагаемый фирмой ассортимент приносит клиентам. Поэтому приоритет
при постановке целей отдается удовлетворенности клиентов и качеству
продукта или услуги. С этим неразрывно связаны позиция относительно
конкурентов, формирование цен и организация корпоративной
коммуникации, производственные процессы в компании и, не в последнюю
очередь, управление персоналом.
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Наряду с этим, важную роль играют актуальные тенденции на рынке и,
напр., новые законы, а кроме того, личность начинающего предпринимателя,
его знания и умения,  его семья,  здоровье и жизненные планы.  Нельзя
забывать и об общественных задачах и ценностях, на которых основана,
напр., социальная активность многих компаний. Тот, кто собирается
определять цели, должен учесть все эти факторы и оценить их воздействие на
себя и свою фирму. Вопросы в таблице «В чем заключаются ваши цели?»
призваны помочь вам в этом.  Отметьте подходящий вариант.  Там,  где вы
ответили «Нет» или «Не знаю», вероятно, есть необходимость принимать
меры. Именно здесь и скрыты ваши основные цели.

Да
Не

знаю
Нет

коммерческий результат

Достаточно ли оборота и прибыли, чтобы
покрывать издержки и жить на доходы?

m m m

товар/услуга

Качество ваших товаров/услуг действительно
хорошее?

m m m

клиенты

Соответствуете ли вы потребностям/ожиданиям
ваших клиентов? Решаете ли вы основную
проблему ваших клиентов?

m m m

конкуренты

Достаточно ли явно ваши товары/услуги
отличаются от предложения ваших конкурентов?

m m m

цена

Ваша цена подходит клиентам?
m m m

коммуникация

Достигают ли ваших клиентов ваши мероприятия
корпоративной коммуникации?

m m m

законы

Вы соблюдаете все законы?
m m m

личность

Вы сознаете свои специфические знания и
умения?

Вы используете все ваши знания и способности?

Вам удается сочетать работу и семейную жизнь?

Вы достаточно делаете для своего здоровья?

m m m

ценности/общество

Гармонируют ли самые значимые для вас
ценности с вашей бизнес-идеей?

Следуете ли вы определенной корпоративной
философии?

m m m
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Часть 3:

Правовая форма и регистрация

Формы организации предпринимательской
деятельности

Граждане решившие заниматься предпринимательской деятельностью
должны определить, в какой форме осуществлять предпринимательскую
деятельность, т.е. определить свой юридический статус.

Гражданский Кодекс Республики Беларусь (далее ГК)  один из
основных нормативных правовых актов, регулирующих
предпринимательскую деятельность, поэтому далее мы будем делать
ссылки на его статьи.

ГК установил две формы предпринимательской деятельности:

Без образования
юридического
лица

Гражданин вправе заниматься предпринимательской
деятельностью с момента государственной
регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя (далее ИП) (ст.22 ГК)

С образованием
юридического
лица

Юридическим лицом признается организация, которая
имеет в собственности, хозяйственном ведении или
оперативном управлении обособленное имущество
несет самостоятельную ответственность по своим
обязательствам, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, исполнять обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде. Прошла установленную
государственную регистрацию в качестве
юридического лица (далее юрлицо).

Прежде чем перейти к рассмотрению этих форм, необходимо определить
некоторые правовые аспекты взаимоотношений тех, кто создает (выбирает)
форму предпринимательской деятельности с создаваемой (выбираемой).
Это очень важно, особенно при определении, в чьей собственности
находиться имущество, например ИП, юрлица, учредителей (участников).

Индивидуальный предприниматель:

· Это гражданин (находящийся в дееспособном возрасте)

· Самостоятельно (единолично) принимает решение о создании
предпринимательской деятельности в форме ИП и ее прекращении

· Осуществляет эту деятельность лично от своего имени и несет личную
ответственность
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· Является единоличным собственником имущества, используемого в
предпринимательской деятельности.

Юридическое лицо:

· Создается (учреждается) гражданами и (или) юридическими лицами
(учредителями)

· Указанные лица вносят вклады (деньги и иное имущество) и формируют
уставный фонд (УФ)

· После внесения вклада в УФ теряют право собственности на него, и
собственником становится созданное ими юридическое лицо (кроме
унитарного предприятия)

· Учредители (участники) хозяйственных товариществ и обществ,
производственных кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств
могут иметь обязательственные права к созданным юридическим
лицам

· Юрлицо действует на основании учредительных документов:
учредительного договора, либо устава, либо обоих этих документов, либо
только учредительного договора. Это зависит от формы юрлица

· Юридическое лицо (как абстрактное понятие) приобретает и
осуществляет свои права через свои органы, которые создаются в
соответствии с учредительными документами и законодательством и в
которых определяется компетенция каждого органа

· Юридические лица несут ответственность всем своим имуществом

· Учредители (участники) не отвечают по обязательствам юридического
лица (за исключением случаев, установленных законодательством или
учредительными документами) и несут риск своим вкладом (долей,
акцией)

· Учредители (участники) имеют право на получение части чистой
прибыли, если высший орган юридического лица принял такое решение.
(Таким образом, реализуется цель создания коммерческой организации:
получения и распределения прибыли). Поэтому очень важно, чтобы
организация работала успешно и прибыльно

· Юридическое лицо может обанкротиться, т.е. предпринимательскую
деятельность осуществлять невозможно при определенных
обстоятельствах (не обеспеченная имуществом кредиторская
задолженность и т.п.)

Чтобы Вам легче было выбрать форму, приводим преимущества и
недостатки каждой формы.
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Индивидуальный предприниматель

Преимущества Недостатки

1.Упрощенный порядок
государственной регистрации и
осуществления предпринимательской
деятельности

Неограниченная, личная
ответственность за результаты
предпринимательской деятельности

2.Расходы, связанные с вхождением
в предпринимательскую деятельность
минимизированы. Не надо создавать
уставный фонд

Ответственность за долги перед
кредиторами своим личным
имуществом

3.Единоличное владение и
распоряжение доходами

Не может иметь наемных работников,
крове членов семьи, т.е.
осуществляет предпринимательскую
деятельность индивидуально (лично)

4.Упрощенная система
налогообложения и ведения
бухгалтерского успеха

Примечание:

Если вы хотите единолично заниматься предпринимательской деятельностью, то это
форма Вам подойдет.  Для того,  чтобы освоиться в этом деле,  накопить капитал,
проверить свои способности целесообразно зарегистрироваться в качестве
индивидуального предпринимателя. В дальнейшем, получив опыт, можно изменить
свой юридический статус и создать юридическое лицо для осуществления
предпринимательской деятельности в более сложной форме.

Особенности регулирования деятельности гражданина в качестве
индивидуального предпринимателя (ИП)

В целях совершенствования регулирования предпринимательской
деятельности, порядка взимания налога на добавленную стоимость при ввозе
ИП товаров из Российской Федерации, государством приняты
соответствующие нормативные правовые акты, основным из которых
является Указ Президента Республики Беларусь от 18.06.2005г. №285 (с
изменениями и дополнениями).

Указом №285 утверждены:

ü Положение о едином налоге с ИП и иных физических лиц (далее
единый налог)

ü Перечень видов деятельности, при осуществлении которых ИП и иные
физические лица уплачивают единый налог, и базовых ставок единого
налога (в редакции Указа №703 от 34.12.2008г.)
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Указом №285 определены: Условия осуществления деятельности ИП.

ИП – для занятия предпринимательской деятельностью вправе:

ü Привлекать не более трех физических лиц по трудовым и (или)
гражданско-правовым договорам из членов семьи и близких
родственников: супруг(а), родители, дети, усыновители,
усыновленные (удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка,
внуки

ü Использовать для производства и (или) реализации товаров, а также
выполнения работ, оказания услуг одновременно в совокупности не
более 4-х торговых объектов (4-х мест на торговых объектах
(рынках), в которых ИП оказывают услуги (работы) потребителям,
включая транспортные средства, применяемые для перевозок
пассажиров и грузов, на основании специального разрешения
(лицензии)

Предпринимательская деятельность с нарушением условий ее
осуществления предусмотренных Указом №285 запрещается.

Условия ввоза товаров, происходящих из третьих стран и выпущенных в
свободное обращение в Российской федерации

ü ИП – плательщики единого налога, осуществляющие розничную
торговлю, освобождаются от таможенного оформления при ввозе на
территорию Беларуси указанных выше товаров

ü ИП – плательщики единого налога по ввезенным без таможенного
оформления товарам налог на добавленную стоимость (НДС)
уплачивают в фиксированной сумме

ü По товарам ввезенным из России, не предназначенным для розничной
торговли, а также товарам, оформленным соответствующим
документом при ввозе,  уплата НДС производится в
общеустановленном порядке

ü Указом №285  определены и иные условия,  связанные с ввозом ИП
товаров с территории России.

ü В связи с изменениями внесенными Указом Президента Республики
Беларусь от 24 декабря2008г. №703 в Указ №285 снято ограничение
(с 01.08.05г. по 31.12.08) по периоду действия освобождения от
таможенного оформления при ввозе товаров ИП из России

Выравнивание налоговой нагрузки ИП и организаций, и иные изменения и
дополнения, внесенные Указом №703

ü Увеличены максимальные значения базовых ставок единого налога по
всем категориям населенных пунктов, но конкретные ставки
устанавливаются местными органами

ü Увеличен повышающий коэффициент с 1,5 до 2, если ИП реализуют
товары, не произведенные в Беларуси
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ü Если выручка ИП, уплачивающего единый налог превысит 20-ти
кратную сумму налога, то с суммы такого превышения исчисляется
доплата налога в размере 10%

ü С 1 января2009г. Сокращена сфера применения единого налога.
Исключены некоторые виды деятельности при которых ИП уплачивали
единый налог (розничная торговля запасными частями к
автомобилям). Перечень дополнен некоторыми видами
(«Предоставление мест для краткосрочного проживания» и «Перегон
автомобилей»)

ü Предусмотрена уплата для интернет-магазина единого налога, как по
отдельному торговому объекту, если одновременно ИП осуществляет
розничную торговлю через торговые объекты

ü Переход ИП на общий порядок налогообложения и наоборот (единый)
осуществляется без подачи в налоговый орган соответствующего
заявления

Виды деятельности, при которых не требуется регистрация физических лиц в
качестве ИП:

услуги по выращиванию сельскохозяйственной продукции, дроблению
зерна, выпасу скота, репетиторству, чистке и уборке жилых помещений,
дневному уходу за детьми.

Указанные виды осуществляются по заявительному принципу,
физические лица уплачивают только минимальную базовую ставку
единого налога

Уупрощенная система налогообложения

В целях создания благоприятных условий для осуществления
предпринимательской деятельности государством введена упрощенная
система налогообложения.

Основным документом, регулирующим упрощенную систему, является
Указ Президента Республики от 09.03.2007г. №119 (с изменениями и
дополнениями)

ü ИП желающие перейти на упрощенную систему налогообложения
вправе это сделать в порядке определенным «Положением об
упрощенной системе налогообложения (утвержденным Указом №119)

ü Положением определены виды деятельности, при осуществлении
которых ИП не вправе перейти на упрощенную систему:

· ИП в части деятельности, по которой уплачивается единый налог с
ИП и иных физических лиц

· Производящие подакцизные товары

· Производящие и (или) реализующие ювелирные изделия из
драгметаллов и (или) драгоценных камней

· Занимающиеся игорным бизнесом
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· Осуществляющие: туристическую, лотерейную, профессиональную
деятельность на рынке ценных бумаг, а также по организации
проведению электронных интерактивных игр и деятельность в
рамках простого товарищества и хозяйственной группы

· Не могут перейти на эту систему ИП, если размер их валовой
выручки составляет не более 2625 млн. руб.

C Рекомендации:

Для того, чтобы надлежащим образом осуществлять
предпринимательскую деятельность в качестве ИП, рекомендуем лично
изучить Указы Президента Республики Беларусь от 18.06.2005г. №285 и
от 09.03.2007г. №119 с изменениями и дополнениями, внесенными в эти
Указы. Это поможет Вам избежать ошибок в Вашей деятельности.

Деятельность коммерческих организаций

Предпринимательская деятельность с созданием юридического лица
осуществляется только коммерческими организациями. К этой категории
относятся юридические лица (организации) преследующие извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности и (или)
распределяющие полученную прибыль между участниками.

Законодательством (ст.46ГК) определено, что юридические лица,
являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в форме:

q Хозяйственных товариществ и обществ

q Производственных кооперативов

q Унитарных предприятий

q Крестьянских (фермерских) хозяйств

q и иных формах предусмотренных в ГК.

Рассмотрим преимущества и недостатки каждой из форм, которые в
настоящее время предусмотрены ГК.

Хозяйственными товариществами и обществами признаются
коммерческие организации, с разделенными на доли (акции)
учредителей (участников) уставным фондом.

Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а
также произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом
или обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве
собственности (ст.63ГК)
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Хозяйственные товарищества

Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного или
коммандитного товарищества.

Примечание: Эти формы не имеют отношение к форме «простого товарищества»,
которое создается для осуществления предпринимательской
деятельности, но без образования юридического лица (см. главу 54 ГК
ст.ст. 911-924)

Полное товарищество

· Участники (полные товарищи) занимаются предпринимательской
деятельностью от имени товарищества, на основании заключенного
между ними договора. (Учредительный договор)

· Участники (полные товарищи) солидарно друг с другом несут
субсидиарную ответственность своим имуществом по обязательствам
товарищества

· Участниками (полными товарищами) могут быть ИП и (или)
коммерческие организации, каждый из них может быть участником
только одного товарищества

· Уставный фонд формируется в размере  определенном уставом до
государственной регистрации

Коммандитное товарищество

· Кроме участников (полных товарищей), правовое положение которых
изложено выше, имеется один или несколько участников-вкладчиков
(коммандитов), которые рискуют только своим вкладом и не принимают
участие в осуществлении товариществом предпринимательской
деятельности

· Вкладчиками (коммандитами) могут быть граждане и (или)
юридические лица

· Уставный фонд

& Комментарий

Формы коммерческих организаций указанные выше не нашли широкого
применения в предпринимательской деятельности. Для того, чтобы создать
полное и коммандитное товарищество, между участниками (полными
товарищами) должна быть высокая степень доверия, т.к. каждый из них
может осуществлять предпринимательскую деятельность от имени
товарищества.

В связи с этим имеются сложности в управлении,  учете и контроле за
деятельностью участников.
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Поэтому начинающим предпринимателям рекомендуем обратить свое
внимание на другие формы коммерческих организаций.

Хозяйственные общества

Хозяйственные общества создаются в следующих формах:

q Общество с ограниченной ответственностью (ООО)

q Общество с дополнительной ответственностью (ОДО)

q Открытое акционерное общество (ОАО)

q Закрытое акционерное общество (ЗАО)

Эти формы коммерческих организаций самые популярные в
предпринимательской деятельности и их аббревиатуры ООО, ОДО, ОАО, ЗАО
широко известны, поэтому остановимся подробнее на правовых
характеристиках этих форм.

Кроме ГК деятельность ООО, ОДО, ОАО, ЗАО регулируется специальным
законом «О хозяйственных обществах» (далее закону), который подробно
регулирует порядок их создания и деятельности, а также направлен на
обеспечение защиты прав  и интересов участников обществ и самих обществ.

4 Справка:

В тексте Вы часто будете встречать термины «учредитель» или
«участник». Разъяснения даны в ст.13 Закона, которой определено:

ü Учредители хозяйственного общества – граждане (физические
лица) и (или) юридические лица, принявшие решение о его
учреждении

ü После государственной регистрации общества (юридического лица)
учредители становятся участниками хозяйственного общества

ü Участниками являются также лица, которые получили право
собственности на долю в уставном фонде уже в действующем
обществе (т.е. купили, получили в дар, наследство, правопреемство
и т.п.)

ü Не вправе быть участниками хозяйственных обществ
государственные органы, органы местного управления и
самоуправления (если иное не будет установлено
законодательством)
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ООО)

ü Учредителей (участников) должно быть не менее 2-х и не более 50.

ü Учредительные документы: учредительный договор и устав

ü Уставный фонд составляется из стоимости вкладов его участников и
разделен на доли в размерах установленных учредительными
документами

ü Общество не вправе выпускать акции

ü Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск
убытков своим вкладом

ü Участник общества вправе продать или иным способом произвести
отчуждение своей доли одному или нескольким участникам этого
общества или самому обществу (т.е. все указанные лица имеют
преимущественное право покупки отчуждаемой доли)

ü Отчуждение участником своей доли третьим лицам (т.е. иным лицам,
не являющимся участниками этого общества) осуществляется в
порядке, установленном учредительными документами и в
соответствии с законодательством

ü Участники имеют право давать согласие (или не давать) на переход
доли по наследству или к правопреемникам. Т.е. если участники не
хотят впускать в свой состав нежелательных лиц, то они дают отказ
в согласии. В этом случае общество обязано выплатить наследникам
(правопреемникам) действительную стоимость этой доли

ü Участник общества вправе в любое время выйти из состава общества
письменно заявив об этом

ü Исключение участника из общества осуществляется только в
судебном порядке (процедура определена законодательством ст. 103
Закона)

ü Если участник имеет свои личные долги, то в судебном порядке может
быть обращено взыскание на его долю.  В этом случае общество
вправе выплатить кредиторам действительную стоимость этой доли

ü Органы общества (порядок их образования определяется
учредительными документами в соответствии с законодательством):

· Высшим органом является общее собрание участников

· Совет директоров (наблюдательный совет) образовывается, если
это предусмотрено учредительными документами

· Исполнительный орган может быть единоличным или
коллегиальным

· Контрольным органом может быть ревизионная комиссия
(ревизор) или иной орган, определенный учредительными
документами.
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ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ОДО)

ü К ОДО применяются нормы законодательства, регулирующего
деятельность ООО (если иное не предусмотрено законодательными
актами)

ü Основным отличием от ООО является ответственность участников.

ü Участники ОДО солидарно несут субсидиарную (дополнительную)
ответственность по обязательствам общества своим имуществом в
пределах определяемых учредительными документами, но не ниже
размера установленного законодательством.

ü Субсидиарная ответственность участников определяется в размере
пропорционально вкладам участников в уставном фонде, но
учредительными документами может быть определен иной порядок
распределения ответственности

ü При недостаточности имущества одного из участников (или
нескольких) ответственность распределяется между остальными
участниками пропорционально их вкладам.

ü ОДО имеет право, уведомив кредиторов уменьшить размер
субсидиарной ответственности участников. В этом случае кредиторы
вправе потребовать досрочного исполнения (прекращения)
обязательств общества перед ними и возмещения им убытков

ü С согласия всех участников размер их дополнительной
ответственности может быть увеличен.

ü При уменьшении дополнительной ответственности размер ее не может
быть ниже установленного законодательством

G ВЫВОД:

· Организационные формы коммерческих организаций ООО и ОДО
наиболее распространены в среде предпринимателей.

· Если Вы решили начать предпринимательскую деятельность с
участием капитала иных лиц (физических, юридических),а не
единолично, то это формы уже в достаточной степени (благодаря
усовершенствованному законодательству) обеспечивают безопасное
ведение бизнеса.

· В ООО участники рискуют только вкладом,  а в ОДО минимальный
размер субсидиарной ответственности сравнительно невелик (50
базовых величин).

· Число участников (от 2 до 50) тоже можно определять в зависимости
от того, какой капитал Вы собираетесь вложить в дело.

Обращаем внимание, что если участников остается менее 2-х, общество
должно, либо преобразоваться в иные формы: например, унитарное
предприятие либо ликвидироваться.
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АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА (АО)

· АО –  Общество,  уставный фонд которого разделен на определенное
число акций

· Уставный фонд АО составляется из номинальной стоимости акций

· Акционерное общество может быть открытым или закрытым

· Участник ОАО может отчуждать принадлежащие ему акции
неограниченному кругу лиц без согласия других акционеров

· Участник ЗАО может отчуждать принадлежащие ему акции только с
согласия других акционеров ограниченному кругу лиц в порядке
установленном Уставом ЗАО и в соответствии с законодательством
(процедуре сходная с ООО)

· ОАО вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции
и свободную продажу на условиях устанавливаемых законодательством
о ценных бумагах

· ЗАО – не вправе проводить открытую подписку на свои акции, либо
иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу
лиц.

· ОАО – число акционеров не ограничено

· ЗАО – число акционеров не должно превышать пятидесяти. Если
превышено это количество, то ЗАО подлежит реорганизации в течение
одного года, а по истечении этого срока – ликвидации в судебном
порядке, если число акционеров не уменьшится до установленного
предела

· Учредителями в письменной форме заключается «договор о создании
акционерного общества» Этот договор не является учредительным
договором (как например, в ООО и ОДО). Он признается заключенным
с момента его подписания всеми учредителями (или с момента
нотариального удостоверения). Действие договора прекращается с
момента исполнения всеми учредителями обязательств по данному
договору

· Договор о создании АО определяет сведения об учредителях, категории
акций, номинальную стоимость и количество акций, и порядок
размещения акций и порядок размещения акций среди учредителей.
Договор определяет решение учредителей об учреждении АО, и
принимается до учредительного собрания

· На учредительном собрании учредители утверждают решение о
выпуске акций (оно должно быть единогласным,  в противном случае
решение не считается принятым)

· Решение об образовании органов управления АО, его контрольных
органов и избрании их членов принимаются учредителями
большинством не менее трех четвертей от общего количества голосов
учредителей АО на учредительном собрании

· Устав АО – является учредительным документом. Его основное
содержание определяется ст.ст.14 и 69 Закона. Устав определяет
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порядок деятельности АО. Сведения о выпускаемых акциях,
дивидендах, правах и ответственности акционеров и другие сведения,
если их включение в Устав предусмотрено законодательством

· Устав ЗАО должен также содержать сведения о круге лиц,  либо о
порядке определения круга лиц, среди которых возможно размещение
и обращение акций выпускаемых ЗАО.

· К Уставу ЗАО прилагается список его участников (изменения и
дополнения вносятся в список на основании реестра владельцев акций
этого ЗАО)

· Акция АО – бессрочная эмиссионная ценная бумага

ü Акция подтверждает внесение вклада и удовлетворяет права
акционера на участие в управлении АО, получение части прибыли
(дивидендов)

ü Номинальная стоимость акций АО должна быть одинаковой

ü АО вправе выпускать акции 2-х категорий: простые
(обыкновенные) и привилегированные.

v Права и ответственность акционеров:

ü Акционеры – владельцы простых акций, имеют право на часть
прибыли (дивиденды), участие в общем собрании АО с правом
голоса, по вопросам находящимся в компетенции собрания

ü Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право на
получение части прибыли в виде фиксированных размеров
дивидендов.  Участие в общем собрании АО с правом голоса
возможно только при принятии решений о реорганизации или
ликвидации АО, или внесений изменений (дополнений) в Устав
ограничивающие их права

ü Акционеры не отвечают по обязательствам АО и несут риск
убытков, в пределах стоимости их акций

ü Акционеры не полностью оплатившие акции, несут солидарную
ответственность по обязательствам АО в пределах неоплаченной
части стоимости акций

· Размещение АО акций:

ü При учреждении АО все его акции должны быть распределены
среди учредителей

ü Размещение дополнительно выпускаемых акций открытое либо
закрытое

ü При открытом – размещают неограниченному кругу лиц

ü При закрытом – среди ограниченного круга лиц

ü ОАО вправе проводить открытое размещение акций, а в случае
размещения за счет источников собственных средств общества
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(иных случаях, предусмотренных законодательством) – закрытое
размещение

ü ЗАО вправе проводить только закрытое размещение дополнительно
выпускаемых акций

· Размещение акций осуществляется путем:

ü Распределения среди акционеров в случае увеличения Уставного
фонда АО за счет источников собственных средств общества и
(или) его акционеров

ü Проведения подписки на акции

ü Иными способами, определенными законодательством

ü Уставом может быть предусмотрено преимущественное право
акционеров (владельцев голосующих) акций на покупку
дополнительно выпускаемых акций.

ü В этом случае уставом определяется порядок реализации
акционерами преимущественного права приобретения акций.

· Приобретение АО акций этого общества по решению самого общества
осуществляется в случае:

ü Принятия общим собранием АО решения об уменьшении уставного
фонда АО путем приобретения части акций в целях сокращения их
количества

ü Иных случаях определенных уставом АО

ü Решением АО определяется порядок приобретения акций
обществом

· Выкуп АО акций этого общества по требованию его акционеров
осуществляется в случае:

ü Реорганизации АО

ü Утверждения Устава в новой редакции или внесении изменений
ограничивающих права акционеров

ü Совершения крупной сделки, если акционеры требующие выкуп
акций голосовали против или не участвовали в общем собрании, на
котором было принято такое решение

ü Уставом АО определяется порядок реализации права выкупа акций

· Органами АО являются:

ü Общее собрание акционеров – высший орган управления

ü Совет директоров (наблюдательный совет) создается, если число
акционеров более 50

ü Исполнительный орган осуществляет текущее руководство
деятельностью АО, может быть единоличным или коллегиальным.
Подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров
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· Для контроля финансово-хозяйственной деятельности ОАО обязано
создать ревизионную комиссию (порядок создания определен ст.53
Закона). Особенности контроля АО установлены ст.86 Закона.

ОАО обязано ежегодно публиковать для всеобщего сведения годовой
отчет в объеме, определяемом законодательством (на основании
аудиторского заключения)

ЗАО может, а в случаях, установленных законодательством, обязано
публиковать для всеобщего сведения годовой отчет в объеме,
определяемом законодательством

· Компетенция общего собрания акционеров определяется Уставом и
законодательством.

ü Исключительная компетенция определена ст.34 и ст.79 Закона.
Уставом может быть отнесено к исключительной компетенции
решение иных вопросов.

ü Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего
собрания акционеров, не могут быть переданы на решение иных
органов управления.

· Общее собрание акционеров проводится в порядке, установленном
Уставом и законодательством

ü Очередные общие собрания проводятся не реже одного раза в год.
Внеочередные по мере необходимости.

· Реорганизация или ликвидация АО может осуществляться по решению
общего собрания акционеров, а также по решению суда и другим
основанием, установленным законодательными актами.

· АО вправе преобразовать ООО, ОДО, в хозяйственное товарищество
или в производственный кооператив, а также в унитарное предприятие
в случае,  когда в составе АО остается один участник.  В случае
преобразования акции АО аннулируются

· Имущество ликвидируемого АО, оставшееся после расчетов с
кредиторами, распределяется между акционерами в соответствии с
очередностью, установленной ст.90 Закона

F ВЫВОДЫ:

1. Из трех форм хозяйственного общества (ООО, ОДО, АО) акционерное
общество самая сложная предпринимательская структура, которая
представляет корпоративное сообщество. Выпуск ценных бумаг
(акций), дает возможность привлечь инвестиции и организовать
крупное производство (т.е.  привлечь капитал).  Но в то же время
регистрация АО более сложная,  чем ООО и ОДО.  До выпуска акций
необходимо сформировать учредительный фонд и только после этого в
ОАО можно осуществлять открытую подписку на акции. Регистрация
ценных бумаг, также требует дополнительных денежных средств и
времени. Кроме того, АО обязано заключить договор на депозитарное
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обслуживание с депозитарием, который осуществляет формирование и
ведение реестра владельцев акций.

2. Необходимо отметить, что в настоящее время ОАО являются в
основном организации, созданные на базе государственного имущества
в процессе приватизации и разгосударствления. Поэтому имеется
целый ряд ограничений, связанный с отчуждением акционерами
принадлежащих им акций. В республике отсутствует биржа, где бы
котировались надлежащим образом акции АО. Все это сдерживает
развитие акционерных обществ.

3. Что касается формы акционерного общества ЗАО, то она присутствует
только в государствах бывшего СССР,  в других такой формы нет.
Взаимоотношения участников этой формы АО сходны с ООО (ОДО), но
отличием является деление уставного фонда на акции, а не на доли.
Это требует дополнительных расходов, т.к. реестр акций ведется через
депозитарий.

4. Однако в последнее время Правительством принимается ряд мер, для
того, чтобы акционеры имели возможность распоряжаться своими
акциями в соответствии с общепринятыми международными нормами,
это будет стимулировать развитие предпринимательства через
создание акционерных обществ.

Некоторые особенности присущие хозяйственным обществам
Законом «О хозяйственных обществах» были введены новые понятия,

ранее не применявшиеся при регулировании предпринимательской
деятельности, но в настоящее время имеющие существенное правовое
значение. Рассмотрим эти особенности.

Аффилированные лица хозяйственного общества

· Указанными лицами признаются физические и юридические лица,
способные прямо и (или) косвенно (через иных физических лиц и (или)
юридических лиц) определять решения или оказывать влияние на их
принятие хозяйственным обществом, а также юридические лица, на
принятие решений, которыми хозяйственное общество оказывает такое
влияние (ст.56 Закона)

· Законом определен перечень лиц, которые являются
аффилированными лицами. Хозяйственное общество на основании
данного перечня определяет круг аффилированных лиц этого
общества, письменно уведомляет об этом и ведет их учет.

· Хозяйственное общество вправе запросить у лиц, признаваемых в
соответствии с законом аффилированными, информацию, необходимую
обществу для определения круга его аффилированнных лиц.

· В случае причинения обществу убытков в результате непредставления
аффилированным лицом необходимой информации, такое лицо обязано
возместить обществу убытки.
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· Заинтересованность аффилированных лиц может выражаться в
совершении хозяйственным обществом сделки. Потому Законом
регулируется порядок совершения сделок, в совершении которых
имеется  заинтересованность аффилированных лиц. Сделка,
совершенная с нарушением этого порядка, может быть по решению
суда признана недействительной.

Крупная сделка общества

· Крупной сделкой хозяйственного общества является сделка или
несколько взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение,
отчуждение или возможность отчуждения хозяйственным обществом
прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и
более процентов балансовой стоимости активов этого общества,
определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за
последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения
о совершении такой сделки.

· Крупная сделка, совершенная с нарушением требований Закона (ст.58
Закона) может быть признана судом недействительной.

F ВЫВОД:

ü В процессе осуществления предпринимательской деятельности,
органы управления общества осуществляют хозяйственно-
финансовую деятельность, сопровождаемую совершением
различных сделок.

ü Чтобы оградить общество от недобросовестности лиц влияющих на
осуществление сделок, которые могут совершиться в интересах
этих лиц, а общество понесет убытки, закон определил защитные
действия. Поэтому очень важно соблюдать порядок совершения
сделок, установленный законом.

Куммулятивное голосование

· Это способ голосования, при котором число голосов, принадлежащих
каждому участнику хозяйственного общества или иному лицу,
имеющему право на участие в  общем собрании, умножается на число
лиц, которые должны быть избраны в совет директоров
(наблюдательный совет). При этом участник хозяйственного общества
или иное лицо имеющее право на участие в общем собрании, вправе
отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного
кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

· Такой способ голосования широко используется в хозяйственных
обществах, созданных с использованием иностранных инвестиций.

· Куммулятивное голосование дает возможность участнику собрания
использовать голоса для избрания в совет директоров лиц, которым он
отдает предпочтение.
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& Комментарий:

Мы ознакомили Вас с новыми понятиями в законодательстве,
регулирующим предпринимательскую деятельность в хозяйственном
обществе и имеющеми существенное значение для того, чтобы избежать
негативных последствий и не допустить убытков общества.

Другие правовые формы

Производственный кооператив  (ПК)

· ПК (артелью) признается коммерческая организация, участники которой
обязаны:

ü Внести имущественный паевой взнос

ü Принимать личное трудовое участие в его деятельности

ü Нести субсидиарную ответственность по обязательствам ПК в
равных долях, если иное не определено в Уставе, в пределах
установленных Уставом, но не меньше величины полученного
годового дохода в ПК

· Учредительными документом является Устав (утверждается общим
собранием его членов)

· Уставом определяется (кроме общих положений):

ü Размер уставного фонда

ü Размер паевых членских взносов

ü Порядок внесения паевых взносов

ü Ответственность членов ПК за нарушение обязательств по
внесению паевых взносов

ü О порядке трудового участия членов ПК

ü Ответственности за нарушение обязательства по личному
трудовому участию

ü О порядке распределения прибыли и убытков ПК

ü О размере и условиях субсидиарной ответственности членов по
долгам ПК

· Число членов ПК не может быть менее 3-х

· Имущество находиться в собственности ПК и делится на паи его членов
согласно Устава

· Член ПК к моменту госрегистрации обязан внести не менее 10%паевого
взноса
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· Прибыль распределяется между членами ПК в соответствии с их
трудовым участием (Уставом может быть определен иной порядок)

· Управление в ПК:

ü Общее собрание членов ПК - высший орган

ü Исполнительный орган – Правление и (или) его председатель, он
подотчетен наблюдательному совету, который создается решением
общего собрания

· Член кооператива имеет один голос на общем собрании

·  Член ПК вправе выйти из ПК.  В этом случае (И в случае исключения)
ему должна выплачиваться стоимость пая и другие предусмотренные
выплаты по окончании финансового года

·  Член ПК может быть исключен по решению общего собрания в случае
нарушения обязательств, предусмотренных Уставом

·  Член ПК вправе передать свой пай или его часть другому члену ПК.
Иным (третьим) лицам вправе передать пай только с согласия всех
членов ПК, которые имеют преимущественное право приобретения пая.

·  Наследники члена ПК могут быть приняты в члены ПК,  если иное не
предусмотрено Уставом

·  Обращение взыскания на пай члена ПК по его долгам допускается при
недостатке иного его имущества

·  ПК может быть добровольно реорганизован или ликвидирован по
решению общего собрания его членов

·  ПК может преобразоваться в хозяйственное товарищество или общество,
если осталось в его составе менее 3-х членов, а также в УП, если остался
один член кооператива

& Комментарий:

Эта форма коммерческой организации представляет собой наиболее
устоявшуюся форму, которая существовала даже в советское время,
когда частная форма собственности в производстве практически была
запрещена. В 90-х годах прошлого столетия стала развиваться
предпринимательская деятельность и снова на переднем плане
оказались ПК.  В настоящее время –  это менее востребованная форма
коммерческих  организаций, но весьма удобна для семейного бизнеса.



55

Унитарные предприятия (УП)

· В форме УП могут быть созданы государственные (республиканские или
коммунальные) УП либо частные УП.

· Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не
наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником
имущество.

· Имущество УП является неделимым и не может быть распределено по
вкладам (долям, паям) в том числе между работниками предприятия

· Имущество республиканского УП находится в собственности
Республики Беларусь и принадлежит УП на праве хозяйственного ведения
или оперативного управления

· Имущество коммунального УП находится в собственности
административно-территориальной единицы и принадлежит такому УП на
праве хозяйственного ведения

· Имущество частного унитарного предприятия находится в частной
собственности физического лица (совместной собственности супругов)
либо юридического лица и принадлежит УП на праве хозяйственного
ведения

· Имущество дочернего УП находится в собственности собственника
имущества предприятия-учредителя и принадлежит дочернему УП на
праве хозяйственного ведения

· Долевая собственность на имущество УП не допускается

· В случае раздела имущества находящегося в совместной
собственности супругов или перехода права собственности  в
порядке, установленном законодательством к двум и более лицам:

ü Имущество передается в собственность одного лица с выплатой
остальным соответствующей стоимости

ü УП может быть реорганизовано путем разделения (выделения) либо
преобразования в хозяйственное товарищество или общество

ü УП подлежит ликвидации, если при организации переход
имущества в собственность одного лица невозможен

·  Органом унитарного предприятия является руководитель, назначаемый
собственником имущества и ему подотчетен

·  Собственник имущества УП в соответствии с законодательством решает
вопросы создания УП, определения предмета и целей его деятельности
его реорганизации и ликвидации, назначает руководителя УП,
осуществляет контроль за использованием имущества УП

·  Собственник УП имеет право на поручение части прибыли от
использования имущества, переданного УП в хозяйственное ведение

·  Без согласия собственника УП не вправе продавать, передавать, сдавать
в аренду,  в залог,  вносить в качестве вклада в уставный фонд иных
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организаций переданное ему в хозяйственное ведение недвижимое
имущество

·  Собственник имущества УП не отвечает по обязательствам УП,  за
исключением случаев, если банкротство УП вызвано собственником. Тогда
возможна его субсидиарная ответственность по долгам УП

·  УП отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. УП не
несет ответственности по обязательствам своего собственника (за
исключением случаев предусмотренных ГК)

·  Учредительным документом УП является Устав, утверждаемый
учредителем УП

·  Учредителем может быть только одно лицо (физическое или
юридическое)

·  До государственной регистрации УП, его собственник обязан полностью
сформировать уставный фонд.

& Комментарий:

Унитарное предприятие одна из востребованных форм для тех, кто
хочет единолично вести свой частный бизнес.

Государственная регистрация проводится быстро и не требует больших
затрат. Индивидуальные предприниматели могут подняться на более
высокую форму ведения предпринимательской деятельности, учреждая
УП, так как это форма не содержит ограничений количества работников.

При определенных законодательством условий УП,  как малое
предприятие, может вести упрощенный налоговый и бухгалтерский
учет.

КОЛХОЗ (сельскохозяйственный производственный кооператив)

Деятельность этой формы юридического лица регулируется Указом
Президента Республики Беларусь от 02.02.2001г. №49 «О некоторых
вопросах организационно-правового обеспечения деятельности колхозов».

Указом утвержден «Примерный Устав колхоза (СПК)»

· Колхоз (сельскохозяйственный производственный кооператив - СПК)
является одной из форм производственного кооператива

· Учредительным документом является Устав, утверждаемый общим
собранием (собранием уполномоченных) членов СПК на основании
Примерного Устава

· СПК создается гражданами для совместной деятельности  по
производству, переработке, сбыту сельхозпродукции
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· СПК – коммерческая организация, основной задачей является
предпринимательская деятельность, направленная на обеспечение
республики продуктами питания, иными товарами, сельскохозяйственным
сырьем, а также создания условий для экономического развития СПК и
получения прибыли

· Членами СПК могут быть граждане, достигшие 16-летнего возраста и
принимающие личное трудовое участие в его деятельности

· Член СПК, вправе выйти из его состава, письменно предупредив об этом
за один месяц до выхода

· Исключение из СПК допускается по основаниям, установленным
Примерным Уставом

· Имущество СПК (его собственность) находиться под защитой государства,
неприкосновенно и может быть изъято только по решению суда

· СПК вправе при необходимости на добровольной основе привлекать
денежные и имущественные взносы членов СПК юридических и
физических лиц по решению общего собрания и распределять часть
доходов или продукции пропорционально размерам этих взносов

· СПК –  вправе создавать за счет собственных средств,  специальный
долевой фонд членов СПК.  Средства этого фонда распределяются в
денежном выражении между членами СПК и зачисляются на их личные
счета пропорционально конкретному трудовому вкладу. Из чистого дохода
на эти средства начисляются проценты, и накапливаются на личных
счетах членов СПК

· СПК не отвечает по обязательствам и долгам своих членов,  а они не
отвечают своим имуществом по долгам и обязательствам СПК

· СПК несет самостоятельную ответственность по обязательствам всем
своим имуществом

· Органы управления СПК:

ü Высший орган – общее собрание членов СПК,  которое правомочно
решать любые вопросы, касающиеся деятельности СПК. Вопросы,
находящиеся, согласно Примерного Устава в исключительной
компетенции, не могут передаваться на решение другим органам

ü Вопросы не находящиеся в исключительной компетенции могут
быть переданы собранию уполномоченных, которое создается в
порядке, определенным общим собранием членов СПК

ü Правление колхоза - исполнительный орган, осуществляющий
текущее руководство СПК. Решение Правления подписывает
председатель Правления

ü Общее собрание членов СПК избирает из числа членов сроком на 3
года председателя колхоза (СПК), являющегося одновременно
председателем Правления. Перед избранием выдвигаемые
кандидатуры на эту должность согласовываются с районным
исполнительным и распорядительным органом.
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С избранным председателем указанные органы заключают трудовой
договор (контракт), в соответствии с законодательством.

Освобождение председателя от должности производится по решению
общего собрания членов СПК, которое служит основанием для
расторжения трудового договора (контракта)

· Для контроля за деятельностью СПК избирается ревизионная комиссия
сроком на 3 года, которая подотчетна общему собранию членов СПК

· Порядок создания колхоза (СПК) и его ликвидации регулируется
Примерным Уставом:

ü Граждане, изъявившие добровольное желание создать СПК,
формируют организационный комитет (оргкомитет)

ü Оргкомитет осуществляет подготовку проекта Устава, прием
заявлений граждан, проведение общего организационного собрания
членов, на котором утверждается Устав, прием в члены СПК,
избираются органы управления

ü При организации СПК граждане могут  добровольно объединить
имущественные средства, в т.ч. денежные, для передачи их в
долевой фонд СПК

ü Колхоз (СПК) считается созданным с момента регистрации

ü Ликвидация, реорганизация осуществляется в порядке,
установленном законодательством

ü Имущество ликвидируемого СПК, оставшиеся после всех расчетов с
кредиторами, а также осуществления других обязанных выплат,
передается членам СПК. Оставшиеся денежные средства
распределяются между членами в порядке, определяемом общим
собранием, а иное имущество может передаваться другим юрлицам
для ведения сельскохозяйственного производства.

& Комментарий:

Коллективные хозяйства, организованные в период, когда республика
была советским государством, являлись хозяйствами с коллективной
формой собственности. Конституция Республики Беларусь (1994г.)
установила, что собственность может быть государственной и частной
(т.е. коллективная собственность перестала существовать). Поэтому
реально существовавшие колхозы должны были соответствовать
установленным законодательством формам юридических лиц.

Указ №49, утвердив Примерный устав колхоза (СПК) дал
организационно-правовое обеспечение деятельности, существующих
колхозов.

Ранее существовали только две организационные формы,
обеспечивающие развитие сельского хозяйства – это колхоз и совхоз.
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В настоящее время есть возможность осуществления
предпринимательской деятельности для развития сельского хозяйства в
разнообразных формах по выбору гражданина.

СПК – колхоз – это адаптированная форма ведения коллективного
хозяйства к современным условиям, которая имеет возможность дальнейшего
совершенствования.

Крестьянское (фермерское) хозяйство (КФХ)

Крестьянское (фермерское) хозяйство (КФХ) регулируется Законом «О
крестьянском (фермерском) хозяйстве» в редакции Закона «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Беларусь по вопросам правового положения крестьянского (фермерского)
хозяйства» от 19.07.2005г. №44-3.

·  КФХ – коммерческая организация, созданная одним гражданином
(членами одной семьи), внесшим (внесшими) имущественные вклады, для
осуществления предпринимательской деятельности по производству
сельскохозяйственной продукции, а также по ее переработке, хранению,
транспортировке и реализации, основанной на его (их) личном трудовом
участии и использовании земельного участка, предоставленного для этих
целей в соответствии с законодательством об охране и использовании
земель

· КФХ –  собственник имущества,  преданного ему в качестве вклада в
Уставный фонд его учредителями (членами), а также произведенного и
приобретенного КФХ в процессе деятельности

· Право на создание КФХ имеют дееспособные граждане Республики
Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно
проживающие на территории РБ

· Преимущественное право на создание КФХ на земельных участках,
изъятых у ликвидируемых (реорганизуемых) сельскохозяйственных
организаций имеют члены (работники) этих организаций

· Решение о создании КФХ принимается учредителями и оформляется
протоколом, если учредителей более одного

· Учредительным документом является устав, который утверждается
решением учредителей, которое оформляется протоколом и
подписывается всеми учредителями. Если учредитель один, то он
утверждает Устав (протокол не оформляется)

· При создании КФХ формируется Уставный фонд из стоимости вкладов
учредителей

· Вкладом могут быть, принадлежащие учредителям (членам) КФХ, на
праве собственности (в т.ч. общей) вещи, включая деньги и ценные
бумаги, а также имущественные или иные права, имеющие денежную
оценку

· Для формирования Уставного фонда не могут  использоваться
привлеченные средства
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·  Уставный фонд делится на доли соответственно вкладам, а если вносится
общее имущество, то размеры долей считаются равными

· КФХ – считается созданным с момента государственной регистрации

· Члены КФХ – дееспособные граждане, являющиеся членами одной семьи.

Членами семьи (для создания КФХ) признаются:

ü Супруги

ü Их родители (усыновители)

ü Дети (в т.ч. усыновленные)

ü Братья и сестры

ü Супруги и дети указанных лиц

ü Другие лица, признанные членами семьи, в соответствии с
законодательством о браке и семье

· Члены КФХ –  обязаны принимать личное трудовое участие в его
деятельности.

· Уставом могут предусматриваться случаи сохранения членства без
трудового участия (пенсионеры, учеба, выборная должность и т.д.)

· Член КФХ вправе в любое время выйти из его состава, независимо от
согласия других членов, но должен уведомить их не позднее, как за месяц
до выхода

· Член КФХ может быть исключен по основаниям, предусмотренным
законодательством, Уставом, а также в случае признания недееспособным
(ограниченно недееспособным), безвестно отсутствующим

· При выходе (исключении) член КФХ вправе получить стоимость своей
доли в имуществе КФХ, а также части прибыли

· Члены КФХ,  в соответствии с законодательством о социальной защите и
социальном страховании, имеют право на социальное страхование,
пенсионное обеспечение и гарантии, в случае профессионального увечья,
инвалидности и потери работы

· Имущество КФХ формируется за счет вкладов в Уставный фонд, доходов,
полученных в результате деятельности и иных источников, не
запрещенных законодательством

· Порядок распределения прибыли по итогам года устанавливается Уставом

· КФХ отвечает по своим обязательствам всем имуществом и не отвечает по
обязательствам своих членов, а они не отвечают по обязательствам КФХ

· Управление КФХ, в составе которого два и более членов, осуществляют
общее собрание членов (высший орган) и глава КФХ (исполнительный
орган). Если КФХ создан одним гражданином, то он является главой КФХ –
высшим органом управления, который решает все вопросы деятельности
КФХ
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· Глава КФХ не может быть одновременно руководителем иной
коммерческой организации

· Глава КФХ избирается на должность и подотчетен общему собранию
членов КФХ и не может решать вопросы, отнесенные к исключительной
компетенции собрания

· В случае временной нетрудоспособности главы КФХ по решению собрания
он может уполномочить иное лицо исполнять его обязанности

· В случае, определенном Уставом и законодательством, глава КФХ может
быть переизбран

· Если создание и ведение КФХ осуществляется одним гражданином, то он
как глава КФХ в случае нетрудоспособности или отсутствия может
уполномочить иное лицо на основании договора поручения или
доверительного управления, осуществлять управление КФХ

· Кроме основных видов деятельности (производство, переработка,
хранение и реализация произведенной сельскохозяйственной продукции,
КФХ вправе заниматься иными видами, не противоречащими Уставу и
законодательству

· КФХ могут создавать унитарные предприятия, быть учредителями
(участниками) хозяйственных товариществ и обществ, членами
потребительских кооперативов

· В целях координации своей предпринимательской деятельности и защиты
общих имущественных интересов фермерские хозяйства могут создавать
объединения в форме ассоциаций (союзов)

· Трудовые отношения в КФХ регулируются законодательством. Глава КФХ
заключает трудовые договора с членами КФХ .  При необходимости для
выполнения работ по трудовому или гражданско-правовому договору
могут привлекаться лица не являющиеся членами КФХ

· КФХ может быть реорганизовано или ликвидировано по решению высшего
органа, а также в иных случаях, установленных законодательством

· Имущество ликвидируемого КФХ, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, распределяется между членами,
пропорционально их долям,  а также с учетом их личного трудового
участия в порядке, установленном Уставом

Государственная поддержка и гарантии деятельности КФХ:

ü КФХ, у которых выручка от реализации сельскохозяйственной
продукции составляет не менее 50% от общей выручки (кроме цветов,
декоративных растений, пушного звероводства), а также вновь
созданным фермерским хозяйствам (в течение первого года со дня их
создания) оказывается государственная поддержка за счет средств
республиканского и местных бюджетов в порядке и формах,
предусмотренных законодательством

ü Господдержка оказывается в сфере материально-технического
снабжения, приобретения (в т.ч. по договору финансовой аренды
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(лизинга), ремонта и технического обслуживания сельхозтехники и
оборудования, мелиорации земель и известковых почв, защиты
растений, семеноводства, ветеринарного и племенного дела, научного
обслуживания и иных сферах наравне с другими производителями
сельскохозяйственной продукции

ü Установление границ земельных участков, разработка проектов
внутрихозяйственного землеустройства фермерских хозяйств,
оформления документов, удостоверяющих права на земельные
участки, осуществляется территориальными госорганами за счет
средств, направленных на эти цели из госбюджетов (республиканских
и местных)

ü На территории, где отсутствуют объекты инфраструктуры, местные
органы обеспечивают первичное обустройство КФХ путем
строительства дорог, линий радио- и электропередачи, объектов
водоснабжения, газоснабжения, телефонной связи и иных объектов, а
также мелиорацию за счет средств направленных на эти цели из
бюджетов (республиканского и местного)

ü Президентом могут быть установлены иные формы господдержки и
гарантии деятельности КФХ

ü Налогообложение КФХ осуществляется в соответствии с налоговым
законодательством

ü КФХ имеют право перейти на уплату единого налога для
производителей сельхозпродукции в порядке определяемом
законодательством

ü В течение 3-х лет со дня госрегистрации КФХ освобождается от
уплаты всех видов налогов в части  деятельности по производству
продукции  растениеводства (кроме цветов и декоративных растений)
животноводства (кроме пушного), рыбоводства и пчеловодства

ü КФХ предоставляются льготные кредиты в пределах средств
республиканского бюджета, направляемых на эти цели, с уплатой
процентов за пользование ими в размере не более половины ставки
рефинансирования Нацбанка РБ начиная со второго года после
получения кредита.

& Комментарий:

До 2005 года статус КФХ не был определен как коммерческая
организация. С принятием Закона от 19.07.2005г. №44-3 КФХ было
признано коммерческой организацией и соответствующие изменения
внесены в ГК.

Указанный закон о КФХ четко определил не только статус КФХ,  но и
взаимоотношения членов КФХ с создаваемой организацией, их права и
обязанности, положения Устава, финансовые отношения и органы
управления,  в т.ч.  права и обязанности главы КФХ.  Т.е.  было
определено правовое положение, как самого КФХ, так и его членов.
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КФХ – одна из самых приемлемых форм единоличного или семейного
ведения предпринимательской деятельности в сельской местности, тем
более, что она может осуществляться при государственной поддержке.

Для того, чтобы осуществлять сельскохозяйственную деятельность,
необходимо не только иметь навыки, но любить землю и чувствовать ее.
Сельскохозяйственное производство – это рисковое производство,
зависящее от «капризов»  природы.  Вместе с тем,  эта
предпринимательская деятельность позволяет дополнять
сельскохозяйственное производство другими видами деятельности  (т.е.
не носить яйца в одной корзине), что уменьшает степень риска и имеет
возможности (при разумном управлении) получать стабильную прибыль.

Тем самым обеспечивать доходом не только свою семью,  но и давать
работу другим лицам (т.е. обеспечивать работой население).

О некоторых вопросах регулирования предпринимательской
деятельности в сельской местности

Государство в целях стимулирования экономического развития сельских
населенных пунктов и сельского хозяйственного производства устанавливает
целый ряд особых условий:

Ø Утвержден Типовой договор между КФХ и райисполкомом о развитии
сельхозпроизводства (Постановление Совмина РБ от 30.04.98г. №689
на основании Указа Президента Республики Беларусь от 01.04.1998г.
№193)

Ø Определен порядок реорганизации убыточных сельскохозяйственных
организаций по решению уполномоченных государственных органов и
повышения эффективности сельскохозяйственного производства.
Закон РБ «О реорганизации убыточных сельскохозяйственных
организаций» от 09.06.2003г. №202-3

Ø Организации (их филиалы и представительства) и ИП находящиеся
(проживающие) в сельской местности при, осуществлении
деятельности по производству товаров (выполнению работ, оказанию
услуг) вправе применять особый порядок налогообложения, уплаты
обязательных платежей в бюджет, выдачи специальных разрешений
(лицензий), установленный Декретом Президента Республики Беларусь
от 20.12.2007г. №9 «О некоторых вопросах регулирования
предпринимательской деятельности в сельской местности».

Ø В соответствии с Декретом №9 организации и ИП, имеющие право на
применения «особого порядка» в период с 01.01.2008г. по
31.12.2012г.:

· Освобождаются от уплаты налога на прибыль (организации) и
подоходного налога (ИП) в отношении прибыли и доходов,
полученных от реализации товаров (работ, услуг), произведенных
(выполненных,  оказанных)  ими в сельской местности,  а также
налога на недвижимость со стоимости объектов, расположенных в
сельской местности
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· Уплачивают госпошлину за выдачу лицензии в размерах 50%
(организации) и 25% (ИП) от установленного законодательством
размера

· Освобождаются от уплаты госпошлины за внесение изменений и
дополнений в лицензию.

Ø Создаются условия для развития сельского хозяйства республики и
привлечения инвестиций.

Ø Указом Президента Республики Беларусь от 24 июня 2008г. №350 «О
привлечении инвестиций в сельскохозяйственное производство»
установлено, что юрлицам, приобретшим (приобретающим) с 1 января
2006г. По 31 декабря 2010г. в установленном порядке путем
реорганизации, покупки, безвозмездной передачи предприятий, как
имущественных комплексов  сельскохозяйственных организаций права
и обязанности этих организаций, предоставляются:

· На два года отсрочка погашения задолженности приобретенных
сельхозорганизаций по уплате ими наложенных экономических
санкций за нарушение сроков и порядка внесения платежей в Фонд
соцзащиты населения (Фонд)

· На пять лет отсрочка погашения числящейся, по данным налогового
учета задолженности сельхозорганизаций по уплате налогов,
сборов и иных платежей в республиканский бюджет

· Указом №350 предусмотрены и иные отсрочки платежей и льгот.

Ø Государством принимаются и иные меры стимулирования
предпринимательской деятельности в сельской местности, в т.ч. и
путем строительства жилых домов (квартир) в сельскохозяйственных
организациях для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий.

В этих целях Постановлением  Совета Министров Республики Беларусь
от 21.10.2008г. №1566 утвержден план строительства жилых домов
(квартир) в сельскохозяйственных организациях для граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 2009-2010г.г.

Ø Государство постоянно осуществляет меры поддержки
сельхозорганизаций.

Ø В целях своевременной подготовки сельскохозяйственных организаций
к весеннему и осеннему севу, уходу за посевами, созданию прочной
кормовой базы, уборке урожая в 2009г. Совет Министров принял
постановление от 04.12.2008г. №1872 «О мерах по подготовке
сельскохозяйственных организаций к полевым работам, созданию
прочной кормовой базы и уборке урожая в 2009г.»

Меры, определенные постановлением, окажут существенную
поддержку сельхозорганизациям.
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4 Справка:

Сельскохозяйственная организация – юридическое лицо, основным
видом деятельности которого является выращивание (производство или
производство и переработка) сельскохозяйственной продукции,
выручка, от реализации которой составляет не менее 50% от общей
суммы выручки.

Убыточной сельскохозяйственной организацией считается организация,
финансовое состояние и результаты хозяйственной деятельности,
которой характеризуются тем, что в течение последних 3-х лет
денежные поступления от реализации продукции, работ(услуг) не
компенсируют ее расходы,  не образуется прибыль (Закон РБ от
09.06.2003г. №202-3 «О реорганизации убыточных
сельскохозяйственных организаций»

F ВЫВОД:

Развитие предпринимательства в сельской местности имеет широкие
перспективы. В настоящее время малые населенные пункты имеют
потребности во многих услугах и работах. Государство в достаточной
степени, постоянно принимает меры по стимулированию
предпринимательской деятельности в сельской местности, создавая
льготные условия, связанные с налоговыми и иными платежами. Можно
найти нишу и начать свое дело в сельской местности, которое обеспечит
стабильный доход предпринимателя при разумном использовании
местных ресурсов.

Государственная регистрация индивидуальных
предпринимателей (ИП)

Основным нормативным правовым актом, регулирующим
государственную регистрацию, является Декрет Президента Республики
Беларусь №1 от 16 января 2009гю «О государственной регистрации и
ликвидации (прекращение деятельности) субъектов хозяйствования»
(вступление в действие с 1 февраля 2009г.) (далее Декрет №1)

Декретом №1 утверждены:

qПоложение о государственной регистрации субъектов хозяйствования
(далее Положение о регистрации)

qПоложение о ликвидации (прекращении деятельности) субъектов
хозяйствования (далее Положение о ликвидации)

· Государственная регистрация ИП производиться по месту его
нахождения. Местонахождением физического лица является место
жительства, где он постоянно или преимущественно проживает

· Государственная регистрация осуществляется регистрирующими
органами
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· Для государственной регистрации в качестве ИП в регистрирующий орган
представляется:

· Заявление о государственной регистрации

· Фотография гражданина обратившегося за госрегистрацией

· Оригинал либо копия платежного документа, подтверждающего уплату
госпошлины

· Для госрегистрации изменений и (или) дополнений необходимо, кроме
названых выше документов, представить оригинал свидетельства, т.к. ИП
выдается новое свидетельство

· Заявление составляется по утвержденной форме и в нем подтверждается,
что:

ü Гражданин обратившийся за госрегистрацией в качестве ИП, не имеет
непогашенной или неснятой судимости за преступления против
собственности и порядка осуществления экономической
деятельности

üНе имеется неисполненного судебного решения об обращении
взыскания на имущество в отношении гражданина,
регистрирующегося в качестве ИП

üНа момент госрегистрации гражданин, обратившийся за
госрегистрацией в качестве ИП, не является собственником
имущества (учредителем, участником, руководителем) юридического
лица, находившегося в состоянии экономической несостоятельности
(банкротства)

ü Сведения, представленные в заявлении достоверны

· В заявлении указываются и иные предусмотренные формой сведения и
оно подписывается гражданином, обратившемся за госрегистрацией в
качестве ИП

· Иные запреты и ограничения на обращение за госрегистрацией для
гражданина, регистрирующегося в качестве ИП, законодательством не
установлены

· В случае изменения фамилии, имени, отчества ИП, его местожительства,
ИП в месячный срок обязан обратиться в регистрирующий орган для
внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в
свидетельство о госрегистрации

· Индивидуальный предприниматель считается зарегистрированным со дня
подачи документов, представленных для госрегистрации и внесения
записи в ЕГР (Единый государственный регистр)

· Регистрирующий орган в течение 5рабочих дней со дня внесения записи
в ЕГР,  выдает документы,  подтверждающие постановку на учет в
налоговых органах, госстатистики, в фонде соцзащиты, регистрацию в
страховом предприятии «Белгосстрах».
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· Свидетельство о госрегистрации выдается в течение суток со дня подачи
документов,  но по желанию ИП может выдаваться одновременно с
указанными выше документами

· Наличие у ИП свидетельства о госрегистрации служит основанием для
обращения за изготовлением печати (штампа). Получение специального
разрешения не требуется

· Для открытия текущего счета в банке ИП представляет:

ü Заявление на окрытие текущего (расчетного) счета

ü Копию (без нотариального свидетельствования) свидетельства о
госрегистрации

ü Карточку с образцами подписи ИП (свидетельствование подписи
осуществляется уполномоченным сотрудником банка)

üПредставление других документов не требуется

· Уполномоченный сотрудник регистрирующего органа не осуществляет
госрегистрацию ИП в случае:

üНепредставления всех необходимых для госрегистрации документов
определенных Положением о госрегистрации

üОформления заявления с нарушением законодательства

üПредставления документов в ненадлежащий регистрирующий орган

· В этом случае на заявлении ставится соответствующий штамп
уполномоченным сотрудником и указывается основание, по которому не
осуществлена госрегистрация

· Индивидуальный предприниматель несет ответственность за
достоверность сведений в документах, представленных для
госрегистрации, в т.ч. в заявлении

· Деятельность ИП, госрегистрация которого осуществлена на
основании заведомо ложных сведений, является незаконной и
запрещается, а госрегистрация по решению суда признается
недействительной. Доходы, полученные от такой деятельности,
взыскиваются в доход местных бюджетов в судебном порядке

· По основаниям, предусмотренным законодательными актами,
госрегистрация ИП может быть аннулирована по решению
регистрирующего органа, который обращается с иском в суд о
прекращении деятельности ИП

· Если госрегистрация ИП признана недействительной, он вправе по
истечении года, со дня вынесения хозяйственным судом такого решения,
вновь обратиться за госрегистрацией в качестве ИП

Если госрегистрация аннулирована, то гражданин больше не вправе
обращаться за госрегистрацией в качестве ИП
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4 Справка:

Указом №285 от 18.06.2005г. (изменения внесены Указом №703
от24.12.2008г.) предусмотрено, что:

· В случае осуществления ИП, являющимися в соответствии с Указом
плательщиками единого налога, предпринимательской
деятельности без получения специального разрешения (лицензии),
либо неуплаты ими в установленном порядке (уплате не в полном
объеме) единого налога и (или) налога на добавленную стоимость в
фиксированной сумме, государственная регистрация таких ИП
аннулируется по решению регистрирующего органа.

· Под представлением заведомо ложных сведений понимается
сообщение несоответствующих деятельности сведений
(информации), представление подложных документов о фактах,
имеющих существенное значение для принятия решения о
государственной регистрации. К заведомо ложным сведениям не
относятся описки в словах, пропуск слов, букв, цифр, ошибки в
арифметических расчетах и подобные ошибки.

& Комментарий:

Положением о государственной регистрации субъектов хозяйствования
(в редакции Декрета №1) значительно упрощена госрегистрация в
качестве ИП. Снижены затраты, т.к. нет необходимости нотариального
заверения документов.

Одновременно с подачей документов осуществляется постановка на
учет в соответствующие органы и организации, что избавляет ИП бегать
по инстанциям и получать соответствующие справки.

Вместе с тем ужесточена ответственность ИП в случаях, установленных
Положением и в частности запрет на повторное обращение за
госрегистрацией, если она была аннулирована.

Таким образом от тех, кто хочет осуществлять предпринимательскую
деятельность, государство требует безусловной честности и
порядочности.

Государственная регистрация коммерческой
организации

· Государственная регистрация коммерческой организации осуществляется
по месту ее нахождения

· Местонахождением частного унитарного предприятия может являться
жилое помещение в случаях, установленных Декретом №1.

· Осуществление частным УП производственной деятельности по месту
жительства собственника не допускается
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· До подачи документов для государственной регистрации собственник
имущества, учредители (участники создаваемой коммерческой
организации) должны:

ü Согласовать с регистрирующим органом наименование организации

ü Определить предполагаемое место размещения

ü Принять решение о создании организации и подготовить ее Устав
(учредительный договор – для коммерческой организации,
действующей только на основании учредительного договора)

ü Сформировать уставный фонд, открыть временный счет при внесении
денежного вклада или провести оценку неденежного вклада

· Для госрегистрации представляются:

ü Заявление о государственной регистрации

ü Устав (учредительный договор) – для коммерческой организации,
действующей только на основании такого договора) в двух
экземплярах, без нотариального засвидетельствования, его
электронная копия (в формате .doc или .rtf)

ü Легализованная выписка из торгового регистра страны учреждения
или иное эквивалентное доказательство юридического статуса
организации, в соответствии с законодательством страны его
учреждения (выписка должна быть датирована не позднее одного года
до подачи заявления о государственной регистрации) с переводом на
белорусский или русский язык (подпись переводчика нотариально
удостоверяется) – для учредителей, являющихся иностранными
организациями

ü Копия документа, удостоверяющего личность, с переводом на
белорусский или русский язык (подпись переводчика нотариально
удостоверяется) – для учредителей, являющихся иностранными
физическими лицами)

ü Оригинал, либо копия платежного документа, подтверждающего
уплату госпошлины

· Истребование иных документов запрещается.

· Для государственной регистрации изменений и (или) дополнений,
вносимых в Устав (учредительный договор – для коммерческих
организаций, действующих только на основании такого договора) в
регистрирующий орган представляются:

ü Заявление о госрегитсрации

ü Изменения и (или) дополнения в двух экземплярах, которые должны
быть оформлены в виде приложений к Уставу (учредительному
договору) – для коммерческой организации, действующей только на
основании учредительного договора), без нотариального
засвидетельствования, их электронная копия (в формах .doc или .rtf).
По желанию коммерческой организации Устав (учредительный
договор) может быть представлен в новой редакции
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ü Оригинал свидетельства о госрегистрации в случае изменения
наименования организации или ее реорганизации

ü Оригинал либо копия платежного документа, подтверждающего уплату
госпошлины

Заявление для госрегистрации составляется по установленной
форме:

ü В заявлении необходимо подтвердить и указать сведения
предусмотренные формой такого заявления

ü Заявление подписывается собственником имущества или учредителями
(участниками в порядке, установленным Положением о регистрации о
госрегистрации

ü При подаче заявления о госрегистрации, граждане предъявляют
документы, удостоверяющие личность, а также документы,
подтверждающие их полномочия, если они представляют интересы
юридического или физического лица

По желанию лиц имеющих право принимать решение, в Уставе
коммерческой организации могут указываться виды деятельности,
осуществляемые организацией. При изменении этих видов они
вправе обратиться за госрегистрацией изменений и дополнений,
вносимых в Устав.

Однако регистрирующим и иным госорганом запрещается
требовать от юрлиц внесения в Устав видов деятельности

В Уставе ОДО должна предусматриваться субсидиарная ответственность
учредителей(участников) по обязательствам ОДО в пределах определенных
Уставом, но не менее чем в сумме, эквивалентной 50 базовым величинам

Положением о госрегистрации предусмотрены случаи, при
которых организации в 2-х месячный срок обязаны внести
изменения и (или) дополнения в Устав (учредительный договор –
для организаций, действующих только на основании такого
договора) и представить их для госрегистрации:

При смене собственника имущества или изменения состава учредителей
(участников) организации (за исключением акционерных обществ)

В случае изменения местонахождения коммерческой организации, такая
организация, в течение десяти рабочих дней со дня изменения
местонахождения, обязана направить в регистрирующий орган
соответствующее уведомление

Коммерческие организации самостоятельно определяют размер
уставных фондов (за исключением банков, страховых и иных
организаций, установленных п.2 Положения о госрегистрации):

Минимальные размеры устанавливаются в сумме эквивалентной

100 базовым для ЗАО
400 базовым величинам для ОАО
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На день представления документов в регистрирующий орган уставной
фонд должен быть сформирован

· Государственная регистрация осуществляется на основании
заявительного принципа в день подачи документов, необходимых
для ее проведения

Регистрирующие органы принимают документы и проверяют их
состав:

На уставе ставится штамп, свидетельствующий о госрегистрации и один
экземпляр выдается лицу, представившему его для госрегистрации

Регистрирующий орган вносит в ЕГР сведения о госрегистрации

· Свидетельство о госрегистрации выдается не позднее рабочего дня
следующего за днем подачи документов для госрегистрации. При
наличии Устава со штампом и свидетельства о госрегистрации можно
обращаться за изготовлением печати

· Регистрирующий орган в течении 5 рабочих дней со дня внесения записи
в ЕГР,  выдает документы,  подтверждающие постановку на учет в
налоговых органах, госстатистики, органах Фонда соц. защиты,
регистрацию в страховом предприятии «Белгосстрах». Одновременно с
этими документами по желанию субъекта хозяйствования может
выдаваться свидетельство о госрегистрации.

· Госрегистрация не осуществляется в случае:

ü Непредставления документов определенных Положением о
госрегистрации

ü Оформления заявления с нарушением требований законодательства

ü Представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган

· При неосуществлении госрегистрации, уполномоченный сотрудник
регистрирующего органа, в день подачи документов ставит на
заявлении о госрегистрации соответствующий штамп и указывает
основания, по которым не осуществлена госрегистрация

· Собственники имущества (учредители, участники), руководитель, иное
уполномоченное лицо, действующее от имени коммерческой
организации несут ответственность за достоверность сведений,
указанных в документах и заявлении представленных для
госрегистрации

· Деятельность субъектов хозяйствования, госрегистрация которых
осуществлена на основании заведомо ложных сведений,
представленных в регистрирующий орган, является незаконной
и запрещается, а их госрегистрация признается
недействительной по решению хозяйственного суда.

Доходы, полученные от такой деятельности, взыскиваются в
местные бюджеты в судебном порядке

· Собственник имущества (учредители, участники) коммерческой
организации, госрегистрация которой признана недействительной,
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вправе обратиться за госрегистрацией юридического лица только по
истечении года, со дня вынесения судом решения, о признании
госрегистрации недействительной.

& Комментарий:

В данных методических рекомендациях представлен порядок
госрегистрации субъектов хозяйствования, который будет действовать с
1 февраля 2009г.

Установлен заявительный принцип госрегистрации, который дает
возможность осуществления госрегистрации в течение суток.

Декретом №1 снят целый ряд административных барьеров, которые
имели место ранее при госрегистрации. Значительно уменьшены
денежные затраты.

При таких условиях вхождение в бизнес может быть осуществлено
достаточно быстро.

Но предоставляя такие льготные условия, государство усилило
ответственность субъектов хозяйствования за достоверность
представляемых сведений.

4 Справка:

Собственник жилого помещения, использующий его в соответствии с
законодательством для местонахождения частного унитарного
предприятия, оплачивает техническое обслуживание и коммунальные
услуги в течение календарного года, с даты госрегистрации ЧУП по
ставке (тарифу) на техобслуживание и тарифам на коммунальные
услуги для населения,  а в последующем –  по нормативной
себестоимости этих услуг, утверждаемой облисполкомами и Минским
Горисполкомом. (См. Постановление Минжилкоммунхоза от 24.05.04г.
№13 п.54 Инструкции)

Размер госпошлины за государственную регистрацию:

ü Создаваемых (реорганизуемых) коммерческих организаций – 5
базовых величин

ü Индивидуальных предпринимателей – 0,5 базовых величин

ü Изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы
коммерческих организаций – 1,5 базовой величины

ü Изменений, вносимых в свидетельство ИП влекущих выдачу новых
свидетельств – 0,5 базовой величины

ü Дополнений, вносимых в свидетельство ИП – 0,25 базовой величины
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ü Выдача дубликата свидетельства о госрегистрации коммерческой
организации и ИП – 50% ставки, установленной за госрегистрацию.

(см. Закон Республики Беларусь «О государственной пошлине» от
10.01.92г. с изменениями и дополнениями)

ü Ставки, указаны на 01.01.2009г.

ü Законом установлены ставки государственной пошлины на объекты,
указанные в ст.2, а размер ставок госпошлины в приложении к
Закону.

ü Размер базовой величины на 01.01.2009г. составлял 35000 бел. руб.
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Чаcть 4:

Основы лицензирования отдельных видов
экономической (предпринимательской

деятельности)

В интересах национальной безопасности, общественного порядка,
защиты прав и свобод, нравственности, здоровья населения, охраны
окружающей среды, государство установило, что отдельные виды
деятельности можно осуществить только после получения в установленном
порядке специального разрешения (лицензии).

Основным документом, регулирующим деятельность в области
лицензирования, является Декрет Президента Республики Беларусь от 14
июля 2003г., №17 (с изменениями и дополнениями)(далее Декрет №17).

· Декретом утверждены:

ü Положение о лицензировании отдельных видов деятельности
(Положение)

ü Перечень видов деятельности, на осуществление которых
требуются специальные разрешения (лицензии)и уполномоченных
на их выдачу государственных органов и государственных
организаций

· Положением определены следующие термины и понятия:

ü Лицензиат – юридическое лицо Республики Беларусь,
индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в
Республике Беларусь, иностранное юридическое лицо и
иностранная организация, а также физическое лицо,
осуществляющее адвокатскую или частную нотариальную
деятельность, имеющие лицензию

ü Лицензионные требования и условия предъявляются к соискателю
лицензии при ее выдачи и к лицензиату при осуществлении
лицензируемой деятельности

ü Лицензия – специальное разрешение на осуществление вида
деятельности при обязательном соблюдении лицензионных
требований  и условий, выданное лицензирующим органом
соискателю лицензии или лицензиату

ü Соискатель лицензии – юридическое лицо Республики Беларусь,
индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в
Республике Беларусь, иностранное юридическое лицо и
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иностранная организация, обратившиеся в лицензирующий орган с
заявлением с приложением необходимых документов для
получения лицензии, а также физическое лицо, ходатайствующее о
предоставлении ему права занятия адвокатской или частной
нотариальной деятельностью

ü Лицензирующие органы – республиканские органы
государственного управления и иные государственные
организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь:
Национальный банк, местные исполнительные и распорядительные
органы, другие, уполномоченные государственные органы.

Указанное Положение определяет порядок получения лицензии, ее
действие, а также прекращение ее действия и аннулирование.

В соответствии с Положением, утвержденном Декретом №17 Совет
Министров Республики Беларусь утверждает положение о лицензировании
конкретных видов деятельности, в которых определяются составляющие этот
вид работы и услуги. В положениях также определяются:

· Лицензирующие органы

· Перечень лицензионных требований и условий

· Перечень грубых нарушений

· Исчерпывающий перечень необходимых документов для получения
лицензия лицензий

· Полномочия лицензирующего органа

· Порядок проверки лицензиатом соблюдения требований и условий
осуществления лицензионного вида деятельности

Порядок получения лицензии

q Для получения лицензии необходимо обратиться  в соответствующий
лицензирующий орган и представить следующие документы:

· Заявление о выдачи лицензии

· Копии учредительных документов для юрлица и документ,
подтверждающий госрегистрацию

· Документ об уплате госпошлины за выдачу лицензии

· Другие документы, если их представление установлено в Положении
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q Лицензирующий орган обязан в месячный срок рассмотреть заявление,
но если требуется проведение проверки или экспертизы готовности
соискателя к осуществлению вида деятельности, то срок может быть
продлен. По результатам рассмотрения заявления принимается решение
о выдаче, либо в отказе в выдаче лицензии

q В выдаче лицензии может быть отказано:

· При наличии в заявлении недостоверных сведений

· Несоответствии представленных документов требованиям положения
о лицензировании

· Наличии заключения о несоответствие возможности соискателя на
осуществление вида деятельности

· Обращении за получением лицензии до истечения года со дня
вынесения решения об аннулировании лицензии

q Лицензия выдается на срок не менее 5 и не более 10 лет и может
неоднократно продлеваться

q В процессе осуществления лицензируемой деятельности
соответствующие контролирующие органы при установлении нарушений
вправе выносить лицензиату предписание об устранении нарушений в
определенный срок.

§ Если нарушения не устранены, лицензирующий орган вправе
приостановить действие лицензии на срок до 6 месяцев. В случае
повторного нарушения в течение 12 месяцев лицензиатом
законодательства о лицензировании, лицензирующий орган вправе
принять решение об аннулировании лицензии.

§ Это означает, что субъект хозяйствования, при аннулировании
лицензии не вправе осуществлять лицензируемую деятельность

q В случае прекращения действия лицензии, лицензиат в течение 5-ти
дней, со дня получения уведомления, обязан возвратить лицензию в
соответствующий лицензируемый орган

q Решения, принимаемые лицензирующими органами, могут быть
обжалованы соискателями лицензий и лицензиатами в судебном
порядке в месячный срок со дня их принятия
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ПЕРЕЧЕНЬ видов деятельности, на осуществление
которых требуются специальные разрешения
(лицензии)

Декретом №17 утвержден Перечень лицензируемых видов деятельности
и органов, осуществляющих выдачу лицензий. Однако в Перечне отсутствуют
составляющие вид деятельности работы и услуги, которые указываются в
Положениях, утверждаемых Совмином, на конкретный вид лицензируемой
деятельности.

АВИАЦИЯ - деятельность в области авиации (Государственный комитет
по авиации) (Постановление Совета Министров № 1384 от 20.10.03).

АДВОКАТ - адвокатская деятельность (Министерство юстиции)
(Постановление Совета Министров № 1363 от 20.10.03).

АЛКОГОЛЬ- деятельность, связанная с оборотом (за исключением
розничной торговли, экспорта и импорта) алкогольной непищевой
спиртосодержащей продукции (кроме антисептических лекарственных
средств и ветеринарных средств, относящихся к непищевой
спиртосодержащей продукции), непищевого этилового спирта и табачных
изделий (облисполкомы и Минский горисполком) (Постановление Совета
Министров № 1221 от 02.11.05) деятельность, связанная с производством
алкогольной (за исключением производства оригинальных алкогольных
напитков в культурно-этнографических центрах, национальных парках и
заповедниках Республики Беларусь в целях воссоздания полноты
белорусских национальных традиций), непищевой спиртосодержащей
продукции (кроме  антисептических  лекарственных средств и ветеринарных
средств, относящихся к непищевой спиртосодержащей продукции),
непищевого этилового спирта и табачных изделий (Комитет по
стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров
Республики Беларусь) (Постановление Совета Министров № 1221 от
20.11.05).

АНТИКРИЗИСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ - деятельность антикризисного
управляющего в производстве по делу об экономической несостоятельности
(банкротстве) (Министерство экономики) (Постановление Совета Министров
№ 1364 от 20.10.03).

АУДИТОР - аудиторская деятельность (Министерство финансов,
Национальный банк) (Постановлением Совета Министров №1346 от
17.10.03).

БАНК - банковская деятельность (Национальный банк) (Постановление
Правления Национального банка Республики Беларусь № 175 от 28.06.01).

БЕЗОПАСНОСТЬ -деятельность в области промышленной безопасности
(Министерство по чрезвычайным ситуациям) (Постановление Совета
Министров № 1357 от 20.10.03)

деятельность по обеспечению безопасности юридических и физических
лиц (Министерство внутренних дел) (Постановление Совета Министров №
1360 от 20.10.03)
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деятельность по обеспечению пожарной безопасности (Министерство
по чрезвычайным ситуациям) (Постановление Совета Министров № 1357 от
20.10.03)

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЁТНОСТИ - деятельность по разработке и
производству бланков строгой отчётности, а также специальных материалов
для защиты их от подделки (Министерство финансов) (Постановление Совета
Министров № 1346 от 17.10.03).

ВЕТЕРИНАР - ветеринарная деятельность (Министерство сельского
хозяйства и продовольствия) (Постановление Совета Министров № 1361 от
20.10.03).

ГЕОДЕЗИЯ - геодезическая и картографическая деятельность (Комитет
по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров
Республики Беларусь) (Постановление Совета Министров № 1372 от
20.10.03).

ДРЕВЕСИНА - деятельность по заготовке и переработке древесины
(Министерство лесного хозяйства) (Постановление Совета Министров № 1551
от 27.12.05).

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ -

деятельность по технической защите информации, в том числе
криптографическими методами, включая применение электронной цифровой
подписи (Оперативно-анали-тический центр информации при Президенте
Республики Беларусь) (Постановление Совета Министров № 1374 от
20.10.03)

деятельность, связанная с криптографической защитой информации и
средствами негласного получения информации (Указ № 459 от 21.10.03).

ЗНАКОМСТВО - деятельность, связанная со сбором и распространением
(в том числе в глобальной компьютерной сети Интернет) информации о
физических лицах с целью их знакомства (Министерство внутренних дел)
(Постановление Совета Министров № 449 от 02.05.05).

ИГОРНЫЙ БИЗНЕС - деятельность в сфере игорного бизнеса
(Министерство спорта и туризма) (Постановление Совета Министров № 1377
от 20.10.03).

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - издательская деятельность
(Министерство информации) (Постановление Совета Министров № 1376 от
20.10.03).

ИНФОРМАЦИЯ – распространение правовой информации (Министерство
юстиции) (Постановление Совета Министров № 1363 от 20.10.03).

ЛОТЕРЕЯ - лотерейная деятельность (Министерство финансов)
(Постановление Совета Министров № 1346 от 17.10.03).

МЕДИЦИНА -  медицинская деятельность (Министерство
здравоохранения) (Постановление Совета Министров № 1378 от 20.10.03).
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МЕТАЛЛ –

деятельность, связанная с драгоценными металлами и драгоценными
камнями (Министерство финансов) (Постановление Совета Министров №
1346 от 17.10.03)

деятельность по заготовке (закупке) лома и отходов чёрных и цветных
металлов (Министерство промышленности) (Постановление Совета
Министров № 1379 от 20.10.03)

деятельность, связанная с производством алюминия, свинца, цинка,
олова, меди и отливкой готовых изделий и полуфабрикатов из алюминия и
тяжёлых цветных металлов (Министерство промышленности) (Постановление
Совета Министров № 1379 от 20.10.03)

МОРЕПРОДУКТЫ - переработка, консервирование рыбы и
морепродуктов (Управление делами Президента Республики Беларусь)
(Постановление Совета Министров № 1601 от 10.12.03).

НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА - деятельность, связанная с посевом и
возделыванием культур, содержащих наркотические и ядовитые вещества
(Министерство сельского хозяйства и продовольствия) (Постановление
Совета Министров № 1361 от 20.10.03).

НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО - деятельность, связанная с оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
(Министерство здравоохранения) (Постановление Совета Министров № 1378
от 20.10.03).

НЕФТЕПРОДУКТЫ - оптовая и розничная торговля нефтепродуктами
(Белорусский государственный концерн по нефти и химии) (Постановление
Совета Министров № 1375 от 20.10.03).

НОТАРИАТ - частная нотариальная деятельность (Министерство
юстиции) (Постановление Совета Министров № 1363 от 20.10.03).

ОБРАЗОВАНИЕ - образовательная деятельность (Министерство
образования) (Постановление Совета Министров № 1348 от 17.10.03).

ОЗДОРОВЛЕНИЕ - деятельность, связанная с оздоровлением детей за
рубежом (Управление делами Президента Республики Беларусь)
(Постановление Совета Министров № 1601 от 10.12.03).

ОРУЖИЕ - деятельность, связанная со служебным и гражданским
оружием боепри-пасами к нему, коллекционированием и экспонированием
оружия и боеприпасов (Министерство внутренних дел) (Постановление
Совета Министров № 1360 от 20.10.03).

ОХОТА - ведение охотничьего хозяйства (Министерство лесного
хозяйства) (Постановление Совета  Министров № 1551 от 27.12.05).

ПЕРЕВОЗКА – деятельность  в области автомобильного, внутреннего
водного, морского транспорта ( исключая внутриреспубликанские перевозки
для собственных нужд). (Министерство транспорта и коммуникаций)
(Постановление Совета Министров № 1388 от 20.10.03).
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ПОЛИГРАФИЯ - полиграфическая деятельность (Министерство
информации) (Постановление Совета Министров № 1376 от 20.10.03).

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ - деятельность, связанная с использованием
природных ресурсов и воздействием на окружающую среду (Министерство
природных ресурсов и охраны окружающей среды) (Постановление Совета
Министров № 1371 от 20.10.03).

ПРОДУКЦИЯ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ - деятельность, связанная со
специфическими товарами (работами, услугами) (Указ № 459 от 21.10.03).

ПСИХОЛОГИЯ – оказание психологической помощи (Министерство
здравоохранения) (Постановление Совета Министров  № 240 от 25.02.2009).

РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ - деятельность, связанная с
осуществлением контроля радиоактивного  загрязнения (Министерство по
чрезвычайным ситуациям) (Постановление Совета Министров № 1356 от
20.10.03).

РЫБОЛОВНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ведение рыболовного хозяйства
(Министерство сельского хозяйства и продовольствия) (Постановление
Министерства сельского хозяйства и продовольствия № 1550 от 27.12.05).

СВЯЗЬ- деятельность в области связи (Министерство связи и
информатизации) (Постановление Совета Министров № 1387 от 20.10.03).

СТРАХОВАНИЕ - страховая деятельность (Министерство финансов)
(Положение № 1346 от 17.10.03 утв. Постановлением Совета Министров).

СТРОИТЕЛЬСТВО - проектирование и строительство зданий и
сооружений I  и II уровней ответственности и проведение инженерных
изысканий для этих целей (Министерство архитектуры и строительства)
(Постановление Совета Министров № 1386 от 20.10.03).

ТАМОЖНЯ - деятельность в области таможенного дела
(Государственный таможенный комитет) (Постановление Совета Министров
№ 1355 от 20.10.03).

ТОРГОВЛЯ - розничная торговля (включая алкогольные напитки и
табачные изделия) и общественное питание (Минский горисполком,
городские (в том числе в городах с районным делением) и районные
исполкомы) (Постановление Совета Министров № 1221 от 02.11.05).

ТРУДОУСТРОЙСТВО ЗА ГРАНИЦЕЙ – деятельность, связанная с
привлечением в Республику Беларусь иностранной рабочей силы и
трудоустройством граждан Республики Беларусь за границей (Министерство
внутренних дел) (Постановление Совета Министров № 1335 от 17.10.03).

ТУРИЗМ - туристическая деятельность (Министерство спорта и туризма)
(Постановление Совета Министров № 1377 от 20.10.03).

ФАРМАЦЕВТИКА - фармацевтическая деятельность (Министерство
здравоохранения) (Постановление Совета Министров № 1378 от 20.10.03).

ЦЕННЫЕ БУМАГИ - профессиональная и биржевая деятельность по
ценным бумагам (Министерство финансов) (Постановление Совета Министров
№ 1380 от 20.10.03).
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ЭКСПЕДИЦИЯ - транспортно – экспедиционная деятельность
(Министерство транспорта и коммуникаций) (Постановление Совета
Министров № 1388 от 20.10.03).

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИГРЫ – деятельность по организации и проведению
электронных интерактивных игр (Министерство  финансов) (Постановление
Совета Министров № 832 от 10.06.08)

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ - оказание юридических услуг (Министерство
юстиции) (Постановление Совета Министров № 1364 от 20.10.03).

ПЕРЕЧЕНЬ видов деятельности и уполномоченных на
их выдачу государственных органов и
государственных организаций

Наименование видов деятельности

Государственные органы и
государственные

организации,
осуществляющие выдачу
специальных разрешений

(лицензий)

1. Адвокатская деятельность Министерство юстиции

2. Аудиторская деятельность Министерство финансов,
Национальный банк

3. Банковская деятельность* Национальный банк

31. Ведение охотничьего хозяйства Министерство лесного
хозяйства

Перечень дополнен пунктом 3 Декретом Президента Республики
Беларусь от 8 декабря 2005 г. № 16

32. Ведение рыболовного хозяйства Министерство сельского
хозяйства и продовольствия

Перечень дополнен пунктом 3 Декретом Президента Республики
Беларусь от 8 декабря 2005 г. № 16

4. Ветеринарная деятельность* Министерство сельского
хозяйства и продовольствия

5. Геодезическая и картографическая
деятельность*

Государственный комитет по
имуществу

Пункт 5 - с изменениями, внесенными Декретом Президента Республики
Беларусь от 4 сентября 2006 г. № 15

6. Деятельность временного (антикризисного)
управляющего в производстве по делу об
экономической несостоятельности
(банкротстве)

Министерство экономики

Пункт 6 - с изменениями, внесенными Декретом Президента Республики
Беларусь от 26 ноября 2007 г. № 7

http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=Pd0500016%20%20%20
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=Pd0500016%20%20%20
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=Pd0600015%20%20%20
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=Pd0700007
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7. Деятельность в области авиации* Министерство транспорта и
коммуникаций

Пункт 7 - с изменениями, внесенными Декретом Президента Республики
Беларусь от 4 сентября 2006 г. № 15

8. Деятельность в области промышленной
безопасности*

Министерство по
чрезвычайным ситуациям

9. Деятельность в области связи* Министерство связи и
информатизации

Пункт 9 - с изменениями, внесенными Декретом Президента Республики
Беларусь от 3 мая 2004 г. № 2

10. Деятельность в области таможенного дела* Государственный
таможенный комитет

11. Деятельность в сфере игорного бизнеса* Министерство спорта и
туризма

12. Деятельность по заготовке и переработке
древесины*

Министерство лесного
хозяйства

Пункт 12 - в редакции Декрета Президента Республики Беларусь от 8
декабря 2005 г. № 16
Пункт 12 - с изменениями, внесенными Декретом Президента
Республики Беларусь от 3 мая 2004 г. № 2

13. Деятельность по заготовке (закупке) лома
и отходов черных и цветных металлов*

Министерство
промышленности

Пункт 13 - с изменениями, внесенными Декретом Президента
Республики Беларусь от 31 декабря 2006 г. № 22

14. Деятельность по обеспечению безопасности
юридических и физических лиц*

Министерство внутренних дел

15. Деятельность по обеспечению пожарной
безопасности*

Министерство по
чрезвычайным ситуациям

151. Деятельность по организации и
проведению электронных интерактивных игр

Министерство финансов

Перечень дополнен пунктом 151 Декретом Президента Республики Беларусь от
10 апреля 2008 г. № 6

16. Деятельность по разработке и производству
бланков строгой отчетности, а также
специальных материалов для защиты их от
подделки*

Министерство финансов

17. Деятельность по технической защите
информации, в том числе криптографическими
методами, включая применение электронной
цифровой подписи*

Оперативно-аналитический
центр при Президенте
Республики Беларусь

Пункт 17 - с изменениями, внесенными Декретом Президента
Республики Беларусь от 6 октября 2008 г. № 20

18. Деятельность, связанная с драгоценными
металлами и драгоценными камнями*

Министерство финансов

http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=Pd0600015%20%20%20
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=Pd0400002%20%20%20
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=Pd0500016%20%20%20
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=Pd0400002%20%20%20
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=Pd0600022%20%20%20
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=Pd0800006
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=Pd0800020
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19. Деятельность, связанная с использованием
природных ресурсов и воздействием на
окружающую среду*

Министерство природных
ресурсов и охраны
окружающей среды

20. Деятельность, связанная с
криптографической защитой информации и
средствами негласного получения
информации**

Комитет государственной
безопасности

21. Деятельность, связанная с оборотом
наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров*

Министерство
здравоохранения

22. Деятельность, связанная с оборотом (за
исключением розничной торговли, экспорта и
импорта) алкогольной, непищевой
спиртосодержащей продукции (кроме
антисептических лекарственных средств и
ветеринарных средств, относящихся к
непищевой спиртосодержащей продукции),
непищевого этилового спирта и табачных
изделий*

облисполкомы и Минский
горисполком

Пункт 22 - с изменениями, внесенными Декретом Президента
Республики Беларусь от 9 сентября 2005 г. № 11

23. Деятельность, связанная с оздоровлением
детей за рубежом

Управление делами
Президента Республики
Беларусь

24. Деятельность, связанная с осуществлением
контроля радиоактивного загрязнения

Министерство по
чрезвычайным ситуациям

Пункт 24 - с изменениями, внесенными Декретом Президента
Республики Беларусь от 4 сентября 2006 г. № 15

25. Деятельность, связанная с посевом и
возделыванием культур, содержащих
наркотические и ядовитые вещества

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия

26. Деятельность, связанная с привлечением в
Республику Беларусь иностранной рабочей
силы и трудоустройством граждан Республики
Беларусь за границей*

Министерство внутренних дел

Пункт 26 - с изменениями, внесенными Декретом Президента
Республики Беларусь от 8 ноября 2004 г. № 13

27. Деятельность, связанная с продукцией
военного назначения**

Государственный военно-
промышленный комитет

Пункт 27 - с изменениями, внесенными Декретом Президента
Республики Беларусь от 3 мая 2004 г. № 2

http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=Pd0500011%20%20%20
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=Pd0600015%20%20%20
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=Pd0400013%20%20%20
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=Pd0400002%20%20%20
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28. Деятельность, связанная с производством
алкогольной (за исключением производства
оригинальных алкогольных напитков в
культурно-этнографических центрах,
национальных парках и заповедниках
Республики Беларусь в целях воссоздания
полноты белорусских национальных
традиций), непищевой спиртосодержащей
продукции (кроме антисептических
лекарственных средств и ветеринарных
средств, относящихся к непищевой
спиртосодержащей продукции), непищевого
этилового спирта и табачных изделий*

Государственный комитет по
стандартизации

Пункт 28 - с изменениями, внесенными Декретом Президента
Республики Беларусь от 4 сентября 2006 г. № 15
Пункт 28 - с изменениями, внесенными Декретом Президента
Республики Беларусь от 9 сентября 2005 г. № 11

29. Деятельность, связанная с производством
алюминия, свинца, цинка, олова, меди и
отливкой готовых изделий и полуфабрикатов
из алюминия и тяжелых цветных металлов*

Министерство
промышленности

30. Деятельность, связанная со служебным и
гражданским оружием и боеприпасами к нему,
коллекционированием и экспонированием
оружия и боеприпасов*

Министерство внутренних дел

Пункт 30 - с изменениями, внесенными Декретом Президента
Республики Беларусь от 26 ноября 2007 г. № 7

301. Деятельность, связанная со сбором и
распространением (в том числе в глобальной
компьютерной сети Интернет) информации о
физических лицах с целью их знакомства

Министерство внутренних дел

Пункт 301 - с изменениями, внесенными Декретом Президента
Республики Беларусь от 22 ноября 2005 г. № 15

Перечень дополнен пунктом 301 Декретом Президента Республики
Беларусь от 9 марта 2005 г. № 3

31. Издательская деятельность* Министерство информации

32. Лотерейная деятельность* Министерство финансов

33. Медицинская деятельность* Министерство
здравоохранения

34. Образовательная деятельность* Министерство образования

35. Оказание юридических услуг* Министерство юстиции

36. Оптовая и розничная торговля
нефтепродуктами*

Белорусский
государственный концерн по
нефти и химии

http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=Pd0600015%20%20%20
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=Pd0500011%20%20%20
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=Pd0700007
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=Pd0500015%20%20%20
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=Pd0500003%20%20%20
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37. Деятельность в области автомобильного,
внутреннего водного, морского транспорта
(исключая внутриреспубликанские перевозки
для собственных нужд)*

Министерство транспорта и
коммуникаций

Пункт 37 - с изменениями, внесенными Декретом Президента
Республики Беларусь от 26 ноября 2007 г. № 7

38. Переработка, консервирование рыбы и
морепродуктов

Управление делами
Президента Республики
Беларусь

Пункт 38 - с изменениями, внесенными Декретом Президента
Республики Беларусь от 14 октября 2004 г. № 9

39. Полиграфическая деятельность* Министерство информации

40. Проектирование и строительство зданий и
сооружений І и ІІ уровней ответственности и
проведение инженерных изысканий для этих
целей*

Министерство архитектуры и
строительства

41. Исключен.
Пункт 41 исключен Декретом Президента Республики Беларусь от 8
декабря 2005 г. № 16

42. Профессиональная и биржевая
деятельность по ценным бумагам*

Министерство финансов

Пункт 42 - с изменениями, внесенными Декретом Президента
Республики Беларусь от 4 сентября 2006 г. № 15

43. Распространение правовой информации Министерство юстиции

44. Розничная торговля (включая алкогольные
напитки и табачные изделия) и общественное
питание*

Минский горисполком,
городские (в том числе в
городах с районным
делением) и районные
исполкомы

Пункт 44 - с изменениями, внесенными Декретом Президента
Республики Беларусь от 3 мая 2004 г. № 2

45. Страховая деятельность* Министерство финансов

46. Транспортно-экспедиционная деятельность Министерство транспорта и
коммуникаций

47. Туристическая деятельность* Министерство спорта и
туризма

48. Фармацевтическая деятельность* Министерство
здравоохранения

49. Частная нотариальная деятельность Министерство юстиции

* Вид деятельности имеет составляющие его работы и услуги.
** Порядок лицензирования определяется Президентом Республики

Беларусь.

http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=Pd0700007
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=Pd0400009%20%20%20
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=Pd0500016%20%20%20
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=Pd0600015%20%20%20
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=Pd0400002%20%20%20
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C РЕКОМЕНДАЦИИ:

Если Вы выбрали вид деятельности, на который необходимо получать
специальное разрешение (лицензию) рекомендуем внимательно изучить
законодательство, регулирующее эту область деятельности, т.к.
происходит много изменений, одни виды деятельности исключаются из
Перечня, другие добавляются.

4 СПРАВКА:

В настоящее время Правительством готовится нормативный-правовой
акт, в котором предлагается собрать воедино законодательство,
регулирующее лицензируемые виды деятельности, в т.ч. и положение
на каждый конкретный вид деятельности. Такой акт упрощает поиск
законодательства, регулирующего лицензируемую деятельность.

Ответственность в сфере предпринимательской
деятельности

· Деятельность предпринимателя связана с обязанностью выполнения
определенных договорами и иными документами обязательств, а также
установленных законодательством правил ведения
предпринимательской деятельности

· Ответственность за нарушение обязательств, регулируется ГК (главой
25). При отказе одной из сторон от выполнения обязательств, иски о
взыскании убытков, неустойки и долгов разрешаются в хозяйственном
суде

· Нарушение правил ведения предпринимательской деятельности ,
установленных законодательством, расценивается, как
административное нарушение

· Единственным законом, регулирующим ответственность за
административные правонарушения, является Кодекс Республики
Беларусь об административных правонарушениях (КоАП). Нормы
других законодательных актов, предусматривающих
административную ответственность, подлежат включению в КоАП

· КоАП определяет, какие деяния являются административными
правонарушениями, закрепляет основания и условия
административной ответственности, устанавливает административные
взыскания, которые могут быть применены к физическим лицам,
совершившим административные нарушения, а также к юридическим
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лицам, признанным виновными и подлежащими административной
ответственности в соответствии с Кодексом

· Административная ответственность выражается в применении
административного взыскания к физическому или юридическому лицу

· Основными административными взысканиями являются:

üПредупреждение (применяется только к физическому лицу)

üШтраф

üИсправительные работы и административный арест

· В качестве основного и в качестве дополнительного могут
применяться:

üЛишение специального права

üЛишение права заниматься определенной деятельностью

üДепортация

· В качестве дополнительного применяются:

üКонфискация

üВзыскание стоимости предмета административного взыскания

· Административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности регулируются главой12 КоАП и предусматривает
ответственность, которая может самым серьезным образом отразиться
на деятельности субъекта хозяйствования, привлекаемого к
ответственности, вплоть до разорения (банкротства).

Примеры административных правонарушений и ответственности за них:

Предпринимательская деятельность, осуществляемая без гос.регистрации
или без специального разрешения (лицензии), либо с нарушением правил
лицензионной деятельности влечет:

üНаложение штрафа в размере от 10  до 50  базовых величин с
конфискацией дохода, полученного в результате этой
деятельности

üНа ИП – от 10 до 200 базовых, с конфискацией дохода,
полученного в результате такой деятельности или лишения
права заниматься определенной деятельностью

üНа юридическое лицо – до 500 базовых величин с конфискацией
дохода, полученного в результате такой деятельности  или
лишения права заниматься такой деятельностью
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· Административная ответственность наступает также за
административные правонарушения против:

üПорядка налогообложения

üПорядка таможенного регулирования

üЭкологической безопасности, окружающей среды и порядка
природопользования

üБезопасности движения и эксплуатации транспорта

üПорядка использования топливно-энергетических ресурсов

üПорядка архитектурной и градостроительной деятельности,
строительства и благоустройства

üПорядка управления

üСобственности

· Административная ответственность наступает и за административные
правонарушения в области финансов, рынка ценных бумаг и
банковской деятельности, связи и информации и т.д.

2 Примечание:

Правительство Республики в настоящее время готовит значительные
изменения и дополнения в КоАП, которые должны урегулировать размер
наказания, соотносительно последствиям административного
правонарушения. Возможно «Предупреждение», как вид
административного взыскания, будет распространяться и на
юридическое лицо, что даст возможность организациям исправить
недостатки, вызванные правонарушением и продолжать
предпринимательскую деятельность.

Но надо обратить внимание, что большинство административных
правонарушений совершается из-за элементарной небрежности
работников при исполнении своих обязанностей и нарушающих
правила, установленные законодательством.
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Часть 5:

Особенности правового государственного
регулирования ремесленной деятельности и оказания

услуг в сфере агроэкотуризма

Указанные виды деятельности, сходные с предпринимательской
деятельностью, но при определенных законодательством условиях,
осуществляются физическими лицами без регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя.

 Под ремесленной деятельностью понимается, не являющаяся
предпринимательской деятельность физических лиц:

· По изготовлению и реализации товаров

· Выполнению работ

· Оказанию услуг

· С применением ручного труда и инструмента в т.ч. электрического

· Осуществляемая самостоятельно, без привлечения иных физических лиц
по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам

· Направленная на удовлетворение бытовых потребностей граждан

Основным нормативным правовым актом, регулирующим ремесленную
деятельность, является Указ Президента Республики Беларусь от 16 мая
2005г. №225 «О некоторых вопросах осуществления физическими лицами
ремесленной деятельности» ( с изменениями и дополнениями):

Виды ремесленной деятельности
· изготовление и ремонт:

ü Сельскохозяйственного и садово-огородного инструмента и его частей
(косовищ, черенков, грабель, топорищ, лопат, мотыг, серпов,
топоров, садовых ножниц, ручных пил и иных)

ü Шорно-седельных изделий (хомутов, седелок, шлей, вожжей и других
частей упряжи)

ü Гужевых повозок и саней;

· изготовление предметов и их частей для личных (бытовых) нужд
граждан:
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ü Хозяйственной посуды и кухонного инвентаря (мелких приборов и
принадлежностей для кухни, ручных кухонных приспособлений,
используемых при обработке, приготовлении или сервировке блюд)
из глины, дерева и прочих древесных материалов

ü Деревянных бочек, чанов, кадок и прочих бондарных изделий;

· изготовление, установка и ремонт деревянных навесов, теплиц, беседок,
ульев, клеток, домиков и иных помещений для содержания животных и
птиц;

· кузнечное дел (за исключением деятельности по изготовлению каминных
решеток, лестниц, заборов);

· изготовление изделий ручного вязания спицами, крючком;

· изготовление изделий ручного ткачества, в лоскутной технике (из ткани,
кожи или иных материалов);

· кружевоплетение, макраме;

· изготовление пряжи;

· изготовление изделий ручной вышивки;

· вышивка и плетение бисером;

· художественная обработка дерева (резьба);

· изготовление игрушек из ткани, кожи, соломы, глины или иных
материалов;

· изготовление валяной обуви, бурок, стелек

· переплетное дело;

· изготовление свечей;

· Изготовление изделий кожгалантереи (перчаток, рукавиц, ремней) и
женских украшений из кожи;

· Изготовление декоративных цветов и композиций;

· Изготовление из дерева фурнитуры для мебели  (дверных ручек) деталей
и предметов украшения мебели)
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Регистрация и проведение ремесленной деятельности

· Физические лица (за исключением осуществляющих деятельность в
соответствии с законодательством о народном искусстве, народных
промыслах (ремеслах) и тех, кому законодательством запрещено
осуществление иной деятельности) обращаются с заявлением о
постановке на учет в налоговый орган по месту жительства

· До подачи заявления необходимо оплатить сбор в размере одной базовой
величины в календарный год (вне зависимости от количества
осуществляемых видов ремесленной деятельности). За каждый
последующий год уплата сбора осуществляется не позднее 28 числа
последнего месяца текущего календарного года.

· Указанные физические лица, являются только плательщиками сбора за
осуществление ремесленной деятельности. При необходимости
декларирование указывается фактический доход. Если при
декларировании указываемый доход превышает 100-кратный размер
сбора, то уплачивается дополнительный сбор в размере 10% суммы
такого превышения.

· Уплатить такой дополнительный сбор необходимо в течение одного
месяца со дня вручения налоговым органом сообщения

· Осуществление физическими лицами видов ремесленной деятельности
без уплаты сбора и постановки на учет в налоговый орган запрещается.

Физические лица, постоянно проживающие в сельской местности в
малых городских поселениях и ведущие крестьянские (фермерские)
хозяйства вправе осуществлять в порядке, определенном Указом
№372 деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма.
Указанная деятельность не является предпринимательской.

· Деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма осуществляется
на основании Указа Президента Республики Беларусь от 02.06.2006г.
№372 «О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь
(далее Указ №372)
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Агроэкотуризм

Агроэкотуризм – временное пребывание граждан Республики Беларусь,
иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – агроэкотуристы) в
сельской местности, малых городских поселениях в целях получения услуг,
оказываемых субъектами агроэкотуризма для отдыха, оздоровления,
ознакомления с природным потенциалом, национальными культурными
традициями Республики без занятия трудовой, предпринимательской, иной
деятельностью, оплачиваемой и (или) приносящей прибыль (доход) из
источника в месте пребывания

4 Справка:

Сельская местность – территория, входящая в пространственные
пределы сельсоветов

Малые городские поселения – поселки городского типа, города
районного подчинения с численностью населения до 20 тыс. человек

· Физические лица – осуществляют деятельность в сфере агроэкотуризма
без регистрации в качестве ИП

· Крестьянские (фермерские) хозяйства могут осуществлять указанную
деятельность при условии ведения раздельного учета дохода от других
видов осуществляемой хозяйственной деятельности

· Для осуществления деятельности в сфере агроэкотуризма необходимо
наличие в совокупности следующих условий:

ü Жилого дома (его части) принадлежащего на праве собственности
физическому лицу – субъекту агроэкотуризма или члену его семьи,
либо учредителю (члену) крестьянского фермерского хозяйства

ü Расположенного в сельской местности, малых городских поселениях и
отвечающего установленным санитарным и техническим требованиям

ü Благоустроенного применительно к условиям данного населенного
пункта

ü Свободных жилых комнат в жилом доме (его части)  для размещения
агроэкотуристов

ü Осуществления субъектами агроэкотуризма деятельности по
производству сельско-хозяйственной продукции, основанной на
личном трудовом участии и использовании земельного участка,
предоставленного для этих целей в соответствии с законодательством

ü Возможностей для ознакомления агроэкотуристов с природными и
архитектурными объектами, национальными культурными традициями
соответствующей местности
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· Указом №372 определены виды услуг, которые вправе оказывать
субъекты агроэкотуризма, это:

ü Предоставление жилых комнат для размещения агроэкотуристов
(число комнат не должно превышать 5, в противном случае это будет
расцениваться, как предпринимательская деятельность)

ü Обеспечение агроэкотуристов питанием (как правило, с
использованием продукции собственного производства)

ü Организация познавательных, спортивных и культурно-
развлекательных экскурсий и программ

ü Иные услуги, связанные с приемом, размещением, транспортным и
иным обслуживанием агроэкотуристов

· Оказание услуг осуществляется на основании договора между
субъектами агроэкотуризма и агроэкотуристами, а в определенных
случаях с туроператорами. Типовой договор на оказание услуг в сфере
агроэкотуризма, утвержден Постановлением Совета Министров от
29.06.06г. №818

· До 31 декабря 2010г. для субъектов агоэкотуризма установлен в размере
одной базовой величины за календарный год, определяемой на момент
его уплаты. Ежегодный сбор должен уплачиваться не позднее 28 числа
последнего месяца текущего года

· До начала деятельности в сфере агроэкотуризма субъекты
агроэкотуризма обязаны уплатить сбор и письменно проинформировать
соответствующий совет депутатов первичного территориального уровня о
намерении осуществлять эту деятельность, а физические лица
дополнительно должны встать не учет в налоговый орган

· Субъекты агроэкотуризма обязаны ежегодно до 31 декабря представлять
в налоговый орган по месту жительства информацию о договорах на
оказание услуг, заключенных в истекшем году по форме утвержденной
Министерством по налогам и сборам

· До 31 декабря 2010г. доходы плательщиков сбора от деятельности по
оказанию услуг в cфере агроэкотуризма не облагаются налогами, и
иными обязательными платежами

· Ответственность субъектов агроэкотуризма установлена Указом №372:

· Осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма:

ü Без уплаты сбора

ü Без подачи заявления в налоговый орган о постановке на учет

ü Без заключения договора на оказание услуг
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ü Без уведомления соответствующего Совета депутатов первичного
территориального уровня влечет наложение штрафа в размере до
десяти базовых величин

· Непредставление субъектами агроэкотуризма в налоговый орган
информации по установленной форме о договорах на оказание услуг в
сфере агроэкотуризма заключенных в истекшем году влечет наложение
штрафа в размере от одной до 5 базовых величин

& Комментарий

По своей сути ремесленная деятельность и деятельность в сфере
агроэкотуризма имеет все признаки предпринимательской деятельности.
Однако государство в целях обеспечения самозанятости населения,
создания благоприятных условий для осуществления физическими
лицами ремесленной деятельности, а также развития агроэкотуризма,
улучшения жизни граждан в сельской местности, малых городских
поселениях и совершенствовании сельской инфраструктуры определила
условия, при которых эти виды деятельности можно осуществлять.

Необходимо отметить, что деятельность в сфере агроэкотуризма
урегулирована законодательством пока на определенный срок до 31
декабря 2010г. Согласно Указа  №372, начиная с 2007г. Совет
Министров обязан представлять Президенту Республики Беларусь
анализ деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, а до 1
марта 2011г. внести предложение о дальнейшем регулировании такой
деятельности



95

Часть 6:

Основы бухгалтерии и налогообложения

Что такое бухгалтерский учет и для чего он нужен?

Грамотно налаженный бухгалтерский учет - это фундамент современного
бизнеса,  поэтому осваивать его надо не только бухгалтерам,  но и
менеджерам всех уровней, инвесторам, предпринимателям, юристам и
многим другим специалистам, связанным с принятием экономических и
управленческих решений.

С позиции профессионалов БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ -это упорядоченная
система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном
выражении об имуществе, обязательствах организации и их движении путем
сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных
операций.

4 ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА.

Бухгалтерский учет возник в глубокой древности. Развитые системы
учета имелись в Китае еще в 2000 г. до н. э., а элементы двойной
записи - в раннехристианском Риме. Считается, что впервые
систематизация бухгалтерского учета была проведена францисканским
монахом Лукой Пачоли (1445-1517). Его знаменитый труд «Трактат о
счетах и записях» (1494) был переведен на множество языков и оказал
огромное влияние на развитие бухгалтерского учета как науки.
Толкования книги уместны и актуальны и по сей день.

Основными задачами бухгалтерского учета являются:

q формирование полной и достоверной информации о деятельности
организации и ее имущественном положении, необходимой внутренним
пользователям бухгалтерской отчетности — руководителям, учредителям,
участникам и собственникам имущества организации, а также внешним -
инвесторам, кредиторам и другим;

q обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним
пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением
законодательства при осуществлении организацией хозяйственных
операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и
обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых
ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и
сметами;

q предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности
и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой
устойчивости.
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Основными элементами метода бухгалтерского учета являются:
документация, инвентаризация, бухгалтерские счета, двойная запись,
баланс, оценка, калькуляция, бухгалтерская отчетность. Использование
каждого из этих элементов регламентируется действующим
законодательством страны, основой которого является Закон Республики
Беларусь"О бухгалтерском учете и отчетности".

Бухгалтерский учет — это один из самых ответственных участков
деятельности предприятия, который осуществляется бухгалтерской службой
возглавляемой главным бухгалтером.

F РЕКОМЕНДАЦИЯ.

При создании и регистрации организации наряду с назначением
руководителя организации оперативно решите вопрос с поиском
бухгалтера ибо взаимоотношения с банком, налоговыми и другими
финансово-кредитными органами будут практически парализованы.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета и соблюдение
законодательства при выполнении хозяйственных операций закон возлагает
на руководителя. В свою очередь, главный бухгалтер несет ответственность
за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета,
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской
отчетности, а также обеспечивает соответствие осуществляемых
хозяйственных операций законодательству, контроль за движением
имущества и выполнением обязательств.

Таким образом, именно руководитель несет ответственность за
организацию бухгалтерского учета, но эта ответственность заканчивается
после принятия необходимых организационных мер. За соблюдение
законодательства при осуществлении бухгалтерской поддержки несут
ответственность и руководитель, и главный бухгалтер, но основная
ответственность лежит на руководителе, поскольку главный бухгалтер
ему подчиняется. При этом правила и нормы бухгалтерского учета обязуют
бухгалтера не принимать к исполнению и оформлению документы по
операциям, которые противоречат действующему законодательству.

Как ведется бухгалтерский учет?

В классическом понимании бухгалтерский учет ведется специалистами,
имеющими специальное образование в сфере экономики, бухгалтерского
учета, анализа и аудита, в соответствии с белорусским законодательством по
утвержденным счетам путем двойной записи по всем участкам:

· операции по банку и кассе;

· основные средства и нематериальные активы;

· учет материалов, товаров, продукции;

· учет затрат и расчет себестоимости;
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· валютные операции;

· расчеты с организациями;

· расчеты с подотчетными лицами;

· расчеты с персоналом по оплате труда;

· расчеты с бюджетом.

Сбор и регистрация бухгалтерской информации осуществляются
посредством составления первичных документов и письменных свидетельств
о совершении хозяйственной операции.

Именно первичные документы служат основанием для бухгалтерского
учета. Они же подтверждают правильность при возможных бухгалтерских
проверках. Документы имеют правовое значение как доказательства в
хозяйственных спорах с контрагентами и в спорах с налоговыми органами.
Бухгалтерские документы являются основой для руководства и управления
предприятием, обеспечивают производственный процесс и контроль за
результатами деятельности организации. Поэтому правильное и
своевременное оформление документов является первоочередной задачей
бухгалтерии и руководства организации.

Первичный учетный документ – документ, подтверждающий факт
совершения хозяйственной операции, составленный в момент ее совершения
или непосредственно после ее совершения и предназначенный для
отражения результата хозяйственной операции на счетах бухгалтерского
учета. Первичные документы должны быть составлены в момент совершения
операции или непосредственно по окончании операции на бланках
установленной формы с заполнением всех реквизитов (обязательных
сведений):

· наименование документа;

·  дата составления;

· наименование организации, от имени кого документ составлен;

· измерители хозяйственной операции (в натуральном и денежном
выражении);

· указание должностных лиц, совершивших операцию и их подписи.

Некоторые виды и назначения документов

Учет расчетов по текущему (расчетному) счету (51 счет – по плану
счетов) выполняется на основании:

q платежного поручения (ф.0401002) –для перечисления денег с
расчетного счета в погашение кредиторской задолженности, для оплаты
счетов-фактур за полученные товары или услуги, при предварительной
оплате товаров или услуг, при внесении платежей вбюджет и других
предусмотренных Национальным банком случаях;
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q платежного требования-поручения (ф.041040) для взыскания
задолженности с покупателей за отгруженную продукцию, оказанные
услуги, по претензиям и т.п.;

q чека – для снятия наличных денег с расчетного счета .

q Учет расчетов наличными денежными средствами (50 счет)
выполняется на основании:

q приходного кассового ордера (формы КО-1), для фиксирования
наличных денежных средств, поступивших в кассу;

q второй экземпляр квитанции формы КВ-1;

q квитанция  к талону формы 20  –  фс и другие приходные документы,
предусмотренные законодательством.

q рассходного кассового ордера (формы КО-2), соответственно о
выдаче наличных из кассы;

q платежной ведомости;

I ВНИМАНИЕ!

Приходные и расходные кассовые ордера обязательно регистрируются
в журнале регистрации приходных и расходных кассовых
ордеров. Выбор формы ведения журнала определяется руководителем,
главным бухгалтером юридического лица, индивидуальным
предпринимателем. Журнал регистрации приходных и расходных
кассовых ордеров открывается отдельно на приходные и расходные
кассовые ордера. Регистрация приходных и расходных документов
может  осуществляться  посредством  программно-технических средств.

q кассовой книги, которая ведется по форме КО-4. Ведение кассовой
книги допускается с помощью программно-технических средств при
условии обеспечения  полной сохранности  кассовых документов.

ВНИМАНИЕ!

Кассовую книгу не ведут индивидуальные предприниматели –
плательщики единого налога в соответствии с законодательством
независимо от использования ими наемного труда, а также
индивидуальные предприниматели – плательщики единого налога
независимо от использования ими наемного труда, осуществляющие
одновременно деятельность с уплатой налогов и сборов в порядке,
установленном законодательством, расчеты по которой производятся
только в безналичном порядке.

q Учет расчетов по оплате труда (70 счет – по плану счетов) при учете
расчетов по заработной плате используют:

q табели учета рабочего времени;

q расчетных ведомостей по труду и заработной плате и удержаний из
нее.
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I ВНИМАНИЕ!

Для правильного исчисления заработной платы требуется разработать
штатное расписание в котором будет отражаться расчетный
должностной оклад (тарифная ставка).
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q Учет расчетов с подотчетными лицами (71 счет – по плану счетов) по
хозяйственным или командировочным расходам выполняется на
основании авансовых отчетов и командировочных удостоверений
(выписываются при выбытии сотрудников в командировку)

q Путевые листы типовых форм 6 и 7, утвержденные постановлением
Министерства финансов республики Беларусь от 31 марта  2000 г. № 31
и согласованные с Министерством транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь должны выписывать:

1. юридические лица всех форм собственности и

2. индивидуальные предприниматели, использующие легковые
автомобили в служебных целях.

q Накладная (товарная  -  ТН-2  и товаротранспортная –  ТТН-1)  –  для
отпуска товара на сторону. (Товаром являются основные средства,
материалы, готовая продукция и т.п. (Постановление Минфина  от
18.12.2008 г. №192)).

q Акт выполненных работ (оказанных услуг) – соответственно для
оформления выполненных работ и оказанных услуг.

q Счет-фактура по налогу на добавленную стоимость формы СФ-1
(далее - счет-фактура по НДС) является первичным учетным документом.

Счет-фактура выписывается и предъявляется продавцом
(подрядчиком) работ (услуг) - плательщиком налога на добавленную
стоимость (далее - НДС), зарегистрированным в качестве плательщика в
налоговых органах Республики Беларусь (далее - продавец), их
покупателю (заказчику) (далее - покупатель). Счет-фактура служит
основанием для принятия к вычету предъявленных продавцом
покупателю сумм НДС по выполненным работам (оказанным услугам) на
территории Республики Беларусь, включая посреднические работы
(услуги).

Первичные документы такие, как счет-фактура по НДС, ТН-2, ТТН-1 и
др. составляются на бланках строгой отчетности, которые
реализуются    организациям и индивидуальным предпринимателям за
безналичный расчет  подразделениями реализующей организации,
перечень которых согласовывается с МНС. Организации и
индивидуальные предприниматели для приобретения бланков подают в
инспекцию МНС заявку по форме согласно приложению 3 (см.
Инструкцию утв.Постановлением Министерства финансов РБ,
Министерством по налогам и сборам РБ и Министерства связи РБ 16
апреля 2002 г. № 61/47/7).

Вновь зарегистрированным организациям и индивидуальным
предпринимателям при первоначальном обращении бланки выдаются в
количестве не более одной книжки (минимальной упаковки) независимо от
формы бланка. При ликвидации организации и прекращении деятельности
индивидуального предпринимателя бланки выдаются указанным лицам в
количестве не более одной книжки (минимальной упаковки) независимо от
формы бланка.
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Бухгалтерский учет и порядок использования бланков строгой отчетности
осуществляется в соответствии с Инструкцией «О порядке использования и
бухгалтерского учета бланков строгой отчетности», утвержденной
Постановлением Министерства финансов РБ 18 декабря 2008 г. № 196.

Бухгалтерский и налоговый учет: взаимосвязь и
особенности ведения

Основной целью ведения бухгалтерского учета является наличие
оперативной и достоверной информации о финансово-хозяйственной
деятельности организации с целью эффективного управления и
рационального использования ресурсного потенциала.  Для отражения
хозяйственных операций в традиционном учете используются бухгалтерские
проводки путем двойной записи по дебету и кредиту соответствующих
счетов.

Налоговый учет ведется параллельно бухгалтерскому учету и по
аналогичным принципам.  При этом документы бухгалтерского учета в
организации являются базой для осуществления налогового учета.
Основная цель налогового учета заключается в правильном и
своевременном исчислении и уплате налогов, сборов и других обязательных
платежей, предусмотренных налоговым и бюджетным законодательством.

Субъект предпринимательской деятельности для целей налогового учета
в зависимости от используемой системы и/или режимов налогообложения
имеет право применять  упрощенный порядок ведения бухгалтерского учета,
включая отказ от требований ведения двойной записи.

44 ОФИЦИАЛЬНАЯ СПРАВКА

Разъяснение о ведении бухгалтерского учета при
упрощенной системе налогообложения

Министерство финансов Республики Беларусь и Министерство по
налогам и сборам Республики Беларусь в связи с поступающими
вопросами о необходимости ведения бухгалтерского учета при
упрощенной системе налогообложения разъясняют следующее.

В соответствии со статьей 6 Закона Республики Беларусь "О
бухгалтерском учете и отчетности" (в редакции Законов Республики
Беларусь от 25 июня 2001 г. № 42-З и от 29 декабря 2006 г. № 188-
З) (далее – Закон Республики Беларусь "О бухгалтерском учете и
отчетности") руководитель организации обязан организовать
бухгалтерский учет и создать необходимые условия для
правильного его ведения.

Руководитель организации вправе в зависимости от объема учетной
работы:

q создать бухгалтерскую службу как структурное подразделение,
возглавляемое главным бухгалтером;

q ввести в штат должность бухгалтера;
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q передать на договорных началах ведение бухгалтерского учета
организации, оказывающей услуги по ведению бухгалтерского
учета и отчетности, специалисту-бухгалтеру, являющемуся
индивидуальным предпринимателем;

q вести учет лично в случаях, предусмотренных настоящим
Законом или иными законодательными актами Республики
Беларусь.

Статьей 7 Закона Республики Беларусь "О бухгалтерском учете и
отчетности" предусмотрена норма, что руководитель частного
унитарного предприятия имеет право вести бухгалтерский учет и
составлять бухгалтерскую отчетность лично, если это
предусмотрено уставом предприятия.

Указ Президента Республики Беларусь от 09.03.2007 г. № 119 «Об
упрощенной системе налогообложения» (далее – Указ № 119)
принят в целях упрощения порядка налогообложения организаций
и индивидуальных предпринимателей.

В соответствии с пунктом 17  Указа № 119  организации,
применяющие упрощенную систему налогообложения, ведут учет в
книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных
предпринимателей, применяющих упрощенную систему
налогообложения.

Следует отметить, что согласно п.17 Положения об упрощенной
системе налогообложения вести учет в книге учета доходов и
расходов обязаны только организации и индивидуальные
предприниматели , которые освобождены от ведения
бухгалтерского учета и отчетности.

От ведения бухгалтерского учета и отчетности освобождены только
организации и индивидуальные предприниматели, которые не
уплачивают налог на добавленную стоимость, а также организации,
не являющиеся республиканскими и коммунальными унитарными
предприятиями, имущество которых находится на праве
хозяйственного ведения, хозяйственными обществами, в отношении
которых Республика Беларусь либо ее административно-
территориальная единица, обладая акциями (долями в уставных
фондах) или иным, не противоречащим законодательству образом,
может определять решения, принимаемые этими хозяйственными
обществами.

Таким образом, организации и индивидуальные предприниматели,
применяющие упрощенную систему налогообложения и
уплачивающие налог на добавленную стоимость, а также
республиканские и коммунальные унитарные предприятия и
хозяйственные общества (кроме указанных выше) обязаны в любом
случае вести бухгалтерский учет и составлять отчетность в
общеустановленном порядке, и соответственно эта категория
плательщиков не должна вести книгу учета доходов и расходов.

Подпунктом 2.6. Указа Президента Республики Беларусь от 15
октября 2007 г. № 497 «Об отдельных вопросах применения
упрощенной системы налогообложения и о внесении дополнений и
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изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 9 марта 2007
г. № 119» пункт 17 Указа № 119 добавлен частью второй,
предусматривающей, что указанные в части первой настоящего
пункта организации и индивидуальные предприниматели вместо
книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных
предпринимателей, применяющих упрощенную систему, вправе
вести бухгалтерский учет и отчетность на общих основаниях.

Таким образом, унитарные предприятия, которые должны вести
бухгалтерский учет, или освобожденные от ведения бухгалтерского
учета, но желающие вести бухгалтерский учет, в части вопросов
ведения бухгалтерского учета и составления отчетности
руководствуются Законом Республики Беларусь «О бухгалтерском
учете и отчетности» и другими законодательными актами по
бухгалтерскому учету Республики Беларусь.

Организация бухгалтерского учета зависит от следующих факторов:

· поставленных целей и требований внутренних и внешних
пользователей бухгалтерской отчетности;

· применяемой системы налогообложения;

· видов собственника и организационно-правовой формы субъекта
предпринимательской деятельности.

C РЕКОМЕНДАЦИЯ.
Если Вы индивидуальный предприниматель, собственник
(руководитель) частного унитарного предприятия и/или субъекта
малого предпринимательства другой организационно-правовой
формы, который применяет особые режимы налогообложения
(единый налог для индивидуальных предпринимателей и/или
упрощенную систему налогообложения без уплаты НДС) - Вы
можете самостоятельно вести бухгалтерский и налоговый учет при
наличии хотя бы минимальных навыков и умений в данной сфере.

Во всех остальных случаях воспользуйтесь услугами
профессионалов
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Основы налогообложения субъектов малого
предпринимательства

 Индивидуальные предприниматели и юридические лица имеют
различные возможности в подходах и применении имеющихся систем и
режимов налогообложения (см.рис.)

C РЕКОМЕНДАЦИЯ.
В настоящее время в большинстве случаев применять подоходный налог
для индивидуальных предпринимателей не выгодно по причины более
высоких ставок, чем при упрощенной системе налогообложения.
Общая система налогообложения очень сложна и для создаваемого
бизнеса рекомендуем начинать с упрощенной системы
налогообложения.

Рассмотрим два наиболее распространенных особых режима
налогообложения для субъектов малого предпринимательства:

q единый налог

q упрощенная система налогообложения.
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При этом необходимо помнить, что указанные режимы налогообложения
не являются льготой для субъекта предпринимательской деятельности. Их
применение лишь упрощает администрирование исчисления и уплаты
налогов, а также уменьшает вероятность сделать ошибку, что снижает риски
по уплате штрафов.

Кроме того, за субъектами малого предпринимательства сохраняются
обязательства по исчислению и уплате обязательных социальных
отчислений.

Особенности исчисления единого налога

Единый налог индивидуальными предпринимателями исчисляется и
уплачивается на основании ПОЛОЖЕНИЯ о едином налоге с
индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц,
утвержденного указом Президента Республики Беларусь 18 июня 2005 г. №
285  «О некоторых мерах по регулированию предпринимательской
деятельности» (с изменениями и дополнениями).

Настоящим Положением не регулируются вопросы исчисления и
уплаты налогов, сборов (пошлин) и других обязательных платежей
индивидуальными предпринимателями при:

· реализации товаров (работ, услуг) юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, а также иным физическим лицам на
основании договоров поручения, комиссии, иных аналогичных
гражданско-правовых договоров;

· осуществлении деятельности в рамках договора простого товарищества
(договора о совместной деятельности);

· реализации потребителям товаров (работ, услуг), не перечисленных в
перечне видов деятельности, при осуществлении которых
индивидуальные предприниматели и иные физические лица уплачивают
единый налог, и базовых ставок единого налога (далее – перечень);

· розничной торговле товарами:

· в магазине*, торговая и общая площади которого превышают
соответственно 15 и 100 кв. метров;

· в расположенном на торговом месте ином торговом объекте, общая
площадь которого превышает 100 кв. метров, или другом объекте, не
являющемся торговым;

· в случае наличия иных объектов,  общая площадь каждого из которых
превышает 100 кв. метров, используемых для производства,
переработки, хранения товаров, предназначенных для торговли в
магазине, ином торговом объекте, торговом месте на рынке.
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44 ОФИЦИАЛЬНАЯ СПРАВКА.

Магазин – специально оборудованное стационарное здание (или его
часть), которое предназначено для продажи товаров и оказания услуг
покупателям, имеющее специально оборудованное основное
помещение, предназначенное для обслуживания покупателей, занятое
оборудованием для демонстрации товаров, а при необходимости –
помещения для оказания услуг.

Плательщиками единого налога являются:

· индивидуальные предприниматели при оказании потребителям услуг
(выполнении работ), перечисленных в перечне;

· индивидуальные предприниматели при розничной торговле товарами,
отнесенными к товарным группам, указанным в перечне:

- в магазине, торговая и общая площади которого не превышают
соответственно 15 и 100 кв. метров (включительно);

- на торговых местах на рынках, в расположенном на торговом месте
ином торговом объекте, общая площадь которого не превышает 100
кв. метров (включительно).

При этом общая площадь каждого из используемых объектов для
производства, переработки и хранения товаров, предназначенных
для торговли в магазине, ином торговом объекте, торговом месте на
рынке, указанных в абзацах втором и третьем настоящего подпункта,
не может превышать 100  кв.  метров (включительно);  с
использованием торговых автоматов, при развозной и разносной
торговле, а также в предусмотренных законодательством формах,
осуществляемых без наличия торгового объекта.

Плательщики единого налога вправе

q привлекать не более трех физических лиц

и (или)

q использовать одновременно не более четырех торговых, обслуживающих
и иных объектов, торговых мест на рынках, транспортных средств,
применяемых для перевозок пассажиров и грузов на основании
специального разрешения (лицензии).

Плательщики единого налога освобождаются от уплаты:

· подоходного налога с физических лиц на доходы, получаемые ими при
осуществлении видов деятельности, перечисленных в перечне;

· налога на добавленную стоимость, за исключением налога,
уплачиваемого на товары, ввозимые на таможенную территорию
Республики Беларусь;
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· налога за использование природных ресурсов (экологического налога);

· местных налогов и сборов, взимаемых при осуществлении видов
деятельности, указанных в перечне.

Индивидуальные предприниматели при осуществлении видов
деятельности, названных в перечне, не вправе применять другой порядок
налогообложения в отношении таких видов деятельности.

Индивидуальные предприниматели, являющиеся плательщиками единого
налога, НО осуществляющие другие виды деятельности, по которым единый
налог не уплачивается,  ведут раздельный учет и уплачивают по этой
деятельности налоги, сборы (пошлины), а также другие обязательные
платежи в порядке, предусмотренном законодательством.

Ставки единого налога устанавливают Областные и Минский городской
Советы депутатов в пределах его базовых ставок, определенных в перечне, в
зависимости от:

· населенного пункта, в котором осуществляется деятельность
плательщиков единого налога (г. Минск, города областного, районного
подчинения, поселки городского типа, сельские населенные пункты);

· места осуществления деятельности этих лиц в пределах населенного
пункта (центр, окраина, транспортные развязки, удаленность данного
места от остановок пассажирского транспорта);

· режима работы плательщиков единого налога;

· иных условий осуществления видов деятельности, указанных в перечне.

При этом, Областные Советы депутатов устанавливают понижающие
коэффициенты к ставкам единого налога при оказании платных услуг
населению в сельских населенных пунктах, поселках городского типа и
городах районного подчинения.

C РЕКОМЕНДАЦИЯ.
При планировании своих расходов по уплате налогов обязательно
обратитесь в консультационный отдел налоговой инспекции по месту
постановки на учет для уточнения перечня и ставок обязательных
налогов, сборов и отчислений, которые Вы обязаны будете платить.

Ставки единого налога понижаются для:

· физических лиц, впервые зарегистрированных в качестве
индивидуальных предпринимателей, – на 25 процентов в первые три
месяца, начиная с месяца, в котором индивидуальным предпринимателем
начата предпринимательская деятельность, включая последний день
месяца, в котором истекает право на льготу;

· плательщиков единого налога, достигших возраста: мужчины – 60 лет,
женщины – 55 лет, независимо от вида получаемой пенсии, а также
плательщиков-инвалидов – на 20 процентов начиная с месяца,
следующего за месяцем, в котором возникло право на льготу;
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· плательщиков единого налога - родителей (усыновителей) в многодетных
семьях с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет – на 20 процентов
начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором возникло право на
льготу, включая последний день месяца, в котором утрачено такое
право;

· плательщиков единого налога, воспитывающих детей-инвалидов в
возрасте до 18 лет, – на 20 процентов начиная с месяца, следующего за
месяцем, в котором возникло право на льготу, включая последний день
месяца, в котором ребенок-инвалид достиг 18-летнего возраста.

При реализации в календарном месяце товаров, отнесенных к товарным
группам, указанным в перечне, льготы, перечисленные в части первой
настоящего пункта, применяются только по одному магазину, иному
торговому объекту (далее – торговый объект) или торговому месту на рынке
по выбору плательщика.

При наличии у плательщика единого налога права на снижение
установленной ставки единого налога одновременно по нескольким
основаниям эта ставка понижается на 45 процентов.

От уплаты единого налога освобождаются индивидуальные
предприниматели и иные физические лица, реализующие продукцию
животноводства (кроме пушного звероводства), пчеловодства и
растениеводства (за исключением цветов и семян цветов), при условии
предъявления справки, выданной местным исполнительным и
распорядительным органом, подтверждающей, что продаваемая этими
лицами продукция произведена на земельном участке, предоставленном им в
соответствии с законодательством для ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества (в отношении продукции
пчеловодства – при условии предъявления ветеринарно-санитарного
паспорта пасеки или свидетельства, оформленного на основании этого
паспорта), а также реализующие лекарственные растения, ягоды, грибы,
орехи, другую дикорастущую продукцию. Форма справки утверждается
Министерством по налогам и сборам. Плательщики обязаны хранить
соответствующие справки на торговых местах на рынках и в торговых
объектах.

Индивидуальные предприниматели самостоятельно исчисляют
причитающийся к уплате единый налог с учетом ставок единого
налога, установленных в населенном пункте, в котором
осуществляется деятельность.

При розничной торговле товарами, отнесенными к товарным группам,
перечисленным в перечне, в торговых объектах к установленным ставкам
единого налога в зависимости от фактического размера (общей площади)
торгового объекта применяются повышающие коэффициенты:

q 1,2 – свыше 15 до 25 кв. метров (включительно);

q 1,5 – свыше 25 до 50 кв. метров (включительно);

q 2,0 – свыше 50 до 75 кв. метров (включительно);

q 2,5 – свыше 75 до 100 кв. метров (включительно).
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44 ОФИЦИАЛЬНАЯ СПРАВКА
ПЕРЕЧЕНЬ видов деятельности, при осуществлении которых
индивидуальные предприниматели и иные физические лица
уплачивают единый налог, и базовых ставок единого налога

Базовые ставки единого налога за один месяц,
евро

Виды деятельности г. Минск,
Минский
район

Брест и
Гродно

Города

Витебск
Гомель,
Могилев

иные
города
област-

ного
подчи-
нения

Дру-гие
насе-лен-

ные
пунк-ты

1. Розничная
торговля:

хлебом и
хлебобулочными
изделиями, молоком и
молочной продукцией 15–45 15–45 15–45 15–35 10–35

картофелем,
овощами, плодами,
ягодами, арбузами,
дынями, виноградом  15–90 15–90 15–90 15–60 15–40

иными
продовольственными
товарами (за
исключением пива и
алкогольных
напитков) 40–100 35–90 30–85 25–65 20–65

одеждой из
натуральной кожи
(пальто, полупальто,
куртки, блейзеры,
жакеты, жилеты,
пиджаки, плащи,
костюмы), коврами и
ковровыми
изделиями, сложными
бытовыми
электротоварами (за
исключением
электрохолодильнико
в бытовых и
морозильников,
машин стиральных
бытовых),
телерадиотоварами
(за исключением
телевизионных
приемников цветного
и черно-белого
изображения, кассет 100–210 100–200 100–195 90–180 80–180
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всех видов, компакт-
дисков, элементов
питания, запасных
частей и
принадлежностей к
этим товарам,
устройств
беспроводного
управления)

автомототранспортны
ми средствами 130–280 115–270 115–250 100–200 100–200

произведениями
живописи, графики,
скульптуры,
предметами народных
промыслов 12–45 12–45 12–45 12–30 12–30

печатными изданиями
(за исключением
газет и журналов) 20–50 20–45 20–40 15–30 10–30

иными
непродовольственным
и товарами (за
исключением
драгоценных
металлов и
драгоценных камней
и изделий из них,
специфических
товаров, табачных
изделий,
нефтепродуктов через
автозаправочные
станции, ценных
бумаг, газет и
журналов, всех видов
изделий из
натурального меха,
мебели,
электрохолодильнико
в бытовых и
морозильников,
машин стиральных
бытовых,
телевизионных
приемников цветного
и черно-белого
изображения,
компьютеров бытовых
персональных,
ноутбуков, их
составных частей и
узлов, мобильных
телефонов, запасных
частей к
автомобилям) 30–120 25–110 25–110 25–80 25–65
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2. Общественное
питание через
торговые объекты,
относящиеся к
мелкорозничной
торговой сети
общественного
питания (за
исключением
торговли
алкогольными
напитками, пивом,
табачными
изделиями) 45–100 40–100 40–100 30–90 25–90

3. Техническое
обслуживание и
ремонт автомобилей,
мотоциклов,
мотороллеров и
мопедов;
восстановление
резиновых шин и
покрышек 60–200 60–200 55–200 55–150 45–110

4. Производство
мебели по заказам
потребителей 60–150 60–150 60–150 50–100 50–100

5. Ремонт бытовых
изделий и предметов
личного пользования;
ремонт и техническое
обслуживание
музыкальных
инструментов 20–45 15–45 15–45 12–40 12–40

6. Производство по
заказам потребителей
одежды (в том числе
головных уборов),
готовой трикотажной
одежды машинной и
ручной вязки, обуви 20–60 20–60 15–60 15–40 15–40

7. Деятельность в
области фотографии 25–100 20–100 20–100 20–50 20–50

8. Производство кино-
и видеофильмов по
заказам потребителей 35–100 30–100 30–100 25–65 25–65

9. Услуги
парикмахерских и
салонов красоты 25–120 25–110 25–110 15–65 15–50
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10. Деятельность
такси и прочего
пассажирского
сухопутного
транспорта в
пределах Республики
Беларусь,
деятельность
внутреннего водного
транспорта 65–130 50–130 50–130 40–75 20–75

11. Деятельность
автомобильного
грузового транспорта
в пределах
Республики Беларусь 45–120 45–120 45–120 30–100 25–85

12. Деятельность
такси, прочего
пассажирского
сухопутного
транспорта за
пределами
Республики Беларусь 120–230 110–230 100–230 100–150 80–130

13. Чистка и уборка
жилых помещений 25–75 25–75 25–75 25–50 20–40

14. Чистка и уборка
транспортных средств 10–50 10–50 10–50 8–20 8–20

15. Общее
строительство зданий;
изоляционные
работы, санитарно-
технические работы;
штукатурные работы;
столярные и
плотницкие работы,
устройство покрытий
пола и облицовка
стен; малярные и
стекольные работы 40–75 35–75 35–75 20–65 20–65

16. Услуги по
выращиванию
сельскохозяйственной
продукции; услуги по
дроблению зерна;
выпас скота 5–20 5–20 5–20 5–13 5–10
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17. Производство
изделий из бетона,
гипса, цемента;
резка, обработка и
отделка
декоративного и
строительного камня;
производство
скобяных и прочих
металлических
изделий по заказам
потребителей 35–65 20–65 20–65 10–30 10–30

18. Репетиторство 20–75 20–75 20–75 20–65 20–65

19. Концертная
деятельность, услуги
танцевальных залов,
площадок и школ
танцев 30–90 30–90 30–90 30–70 30–50

20. Врачебная и
стоматологическая
практика, прочая
деятельность по
охране здоровья
человека 35–150 35–150 35–150 20–100 20–75

21. Ветеринарная
деятельность 25–100 25–100 20–100 20–50 20–50

22. Физкультурно-
оздоровительная
деятельность;
деятельность в
области спорта (за
исключением
деятельности по игре
в бильярд) 20–60 20–60 20–60 15–40 15–25

23. Аренда машин и
оборудования без
оператора; прокат
бытовых изделий и
предметов личного
пользования 15–45 15–45 15–45 10–30 10–25

24. Копирование
записанных
материалов (звуко- и
видеозаписей,
программных средств) 20–60 20–60 20–60 15–40 15–25

25. Деятельность в
области упаковки 15–40 15–40 15–40 10–25 10–25

26. Дневной уход за
детьми 10–30 10–30 8–30 8–20 8–10
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27. Деятельность,
связанная с
вычислительной
техникой; обучение
работе на
персональном
компьютере;
деятельность,
связанная с
компьютерными и
электронными играми 30–100 25–100 25–100 25–90 25–60

28. Деятельность по
организации и
проведению
концертов; услуги
парков с
аттракционами и
заведений по
пользованию
игровыми автоматами
без денежного
выигрыша; услуги по
организации и
проведению массовых
гуляний, новогодних
елок; деятельность,
связанная с
организацией шоу
развлекательного
характера;
деятельность цирков,
кукольных театров,
развлекательных
тиров 100–200 90–180 85–180 75–120 75–100

29. Секретарские
услуги и услуги по
переводу 25–50 25–50 25–50 20–45 15–45

30. Окрашивание,
гравирование
металлов, нанесение
печатных знаков
(рисунков на
металлы); написание
картин, портретов по
заказам потребителей 25–50 25–50 25–50 25–45 15–45

31. Стирка,
химическая чистка и
окрашивание
текстильных и
меховых изделий 75–100 40–80 30–80 25–60 15–50
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32. Услуги в области
животноводства (за
исключением выпаса
скота, ветеринарных
услуг) 25–50 25–50 25–50 20–40 10–20

33. Услуги тамады;
организация похорон
и связанных с ними
услуг 25–90 25–80 25–80 20–65 15–50

34. Пропитка
древесины;
производство
деревянных
строительных
конструкций и
столярных изделий;
производство из
пластмассы и
поливинилхлорида
(ПВХ) дверных
полотен и коробок,
окон и оконных
коробок, жалюзи 100–230 80–200 80–200 60–160 60–150

35. Деятельность
дизайнеров,
художников-
оформителей 75–190 40–150 30–150 25–90 15–60

36. Деятельность в
области архитектуры,
инженерные услуги 110–180 70–100 70–100 35–70 30–60

37. Производство по
заказам потребителей
готовых текстильных
изделий (за
исключением одежды) 40–75 30–70 30–70 15–35 15–25

38. Предоставление
мест для
краткосрочного
проживания* 30–130 20–105 20–105 15–75 10–75

39. Перегон
автомобилей 130–250 115–250 115–250 100–200 100–200
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При продаже товаров, отнесенных к товарным группам, названным в
перечне, на торговых местах на рынках, размер которых превышает размер
одного торгового места, определенного на рынке, к установленной ставке
единого налога применяется коэффициент 0,5 за каждое дополнительное
смежное торговое место, определенное (предоставленное) собственником
рынка. При этом одним торговым местом признается территория, которая
отмечена на плане экспликации рынка, утвержденном в установленном
порядке по согласованию с местным исполнительным и распорядительным
органом по месту нахождения рынка.

При розничной торговле товарами, не произведенными в Республике
Беларусь, отнесенными к товарным группам, указанным в перечне, к
установленной ставке налога применяется повышающий коэффициент 2
независимо от удельного веса этих товаров в торговом ассортименте.

При розничной торговле в календарном месяце товарами, отнесенными к
различным товарным группам, указанным в перечне, уплата единого налога
производится по тому виду товаров, по которому установлена наиболее
высокая ставка налога.

При розничной торговле товарами, отнесенными к товарным группам,
определенным в перечне, в нескольких торговых объектах, на нескольких
торговых местах на рынках, осуществлении общественного питания в
нескольких торговых объектах общественного питания единый налог
уплачивается по каждому торговому объекту (торговому объекту
общественного питания), торговому месту на рынке.

При розничной торговле товарами, отнесенными к товарным группам,
определенным в перечне, на одном или нескольких торговых объектах,
торговых местах на рынках, а также с использованием сети Интернет через
Интернет-магазины уплата налога производится по торговым объектам,
торговым местам на рынках, а также за осуществление розничной торговли с
использованием сети Интернет через Интернет-магазины. За осуществление
розничной торговли товарами через Интернет-магазины единый налог
уплачивается в размере одной ставки единого налога независимо от
количества созданных и зарегистрированных Интернет-магазинов.

При продаже товаров, отнесенных к товарным группам, названным в
перечне, на торговых местах на рынках, в развозной и разносной торговой
сети менее 15 дней в календарном месяце единый налог исчисляется с
учетом следующих коэффициентов в зависимости от продолжительности
периода реализации товаров на торговых местах на рынках, в развозной и
разносной торговле:

q 0,2 – менее 3 дней;
q 0,3 – от 3 до 4 дней;
q 0,5 – от 5 до 10 дней;
q 0,8 – от 11 до 14 дней.

При реализации в календарном месяце нескольких видов работ (услуг)
единый налог уплачивается по тому виду работ (услуг), по которому
установлена наиболее высокая ставка налога.
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Индивидуальные предприниматели при реализации работ (услуг)
дополнительно уплачивают налог в размере 60 процентов от установленной,
в том числе с учетом части первой настоящего пункта, ставки единого
налога:

q по каждому физическому лицу, привлекаемому к предпринимательской
деятельности (кроме случая, предусмотренного в абзаце третьем части
второй настоящего пункта) на основании гражданско-правового или
трудового договора, включая лиц, выполняющих функции управления,
учета, контроля, обслуживания, и иных занятых;

q по каждому транспортному средству, используемому физическими
лицами, привлекаемыми к осуществлению видов деятельности,
перечисленных в пунктах 10–12 перечня, если количество таких
транспортных средств превышает количество физических лиц,
привлекаемых к осуществлению предпринимательской деятельности.

В случае если в периоде, за который уплачен единый налог, изменяются
условия осуществления деятельности в соответствии с настоящим
Положением, производится доплата разницы между суммой единого налога,
исчисленной исходя из новых условий, и уплаченной суммой налога.

Если фактически полученная индивидуальным предпринимателем
выручка превысила 20-кратную сумму единого налога, исчисленную
за соответствующий календарный месяц, с суммы такого
превышения исчисляется доплата налога в размере 10 процентов.

Налоговая декларация (расчет) по единому налогу представляется
индивидуальными предпринимателями в налоговый орган по месту
постановки их на учет не позднее 28-го числа месяца, предшествующего
месяцу осуществления деятельности; индивидуальными предпринимателями,
зарегистрированными впервые, а также в других случаях, определенных
законодательством, – не позднее дня, предшествующего дню начала
деятельности.

Форма налоговой декларации (расчета) утверждается Министерством по
налогам и сборам.

При изменении условий осуществления деятельности индивидуальными
предпринимателями представляется в соответствующий налоговый орган
уточненная налоговая декларация (расчет) по единому налогу не позднее
дня, предшествующего дню изменения этих условий.

Единый налог уплачивается (доплачивается) в белорусских рублях
исходя из установленного Национальным банком курса евро по отношению к
белорусскому рублю, действующего на первое число месяца, в котором
производится уплата (доплата) налога - ежемесячно не позднее 28-го числа
месяца, предшествующего месяцу осуществления деятельности, облагаемой
единым налогом;

Индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными впервые, а
также в других случаях, предусмотренных законодательством, уплата
производится – не позднее дня, предшествующего дню осуществления такой
деятельности
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Доплата налога осуществляется не позднее 28-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором образовалась сумма превышения
фактически полученной выручки над 20-кратной суммой единого налога,
исчисленной за соответствующий календарный месяц.

Единый налог уплачивается индивидуальными предпринимателями – по
месту постановки на учет в налоговом органе.

В отдельных случаях, предусмотренных законодательством, может
производиться перерасчет (возврат или зачет) единого налога.

Особенности применения упрощенной системы
налогообложения

Создавая благоприятные условия для осуществления
предпринимательской деятельности и в целях упрощения порядка
налогообложения организаций и индивидуальных предпринимателей, в
Республике Беларусь с 1997 года действует упрощенная система
налогообложения. Начиная с 2009 года, она претерпела существенные
изменения и в настоящее время является положительным стимулом для
развития предпринимательской деятельности.

Основным документом, регулирующим вопросы применения упрощенной
системы налогообложения, является Указ Президента Республики Беларусь
от 9 марта 2007 г. № 119.

Плательщиками налога при упрощенной системе могут признаваться
организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
предпринимательскую деятельность  по установленным критериям с
некоторыми ограничениями по видам деятельности.

Перейти на применение упрощенной системы вправе при
одновременном соблюдении критериев средней численности работников и
валовой выручки в течение первых девяти месяцев года, предшествующего
году, с которого претендуют на ее применение, организации с численностью
работников в среднем за указанный период не более 100 человек,
индивидуальные предприниматели, если размер их валовой выручки
составляет не более 2625 млн. рублей (справочно: размер выручки ежегодно
будет индексироваться).

При этом численность работников организации в среднем за период с
начала года по отчетный период включительно определяется путем
суммирования средней численности работников за все месяцы, истекшие за
период с начала года по отчетный период включительно, и деления
полученной суммы на число истекших месяцев.

Не вправе применять упрощенную систему налогообложения:

1. Организации и индивидуальные предприниматели:

· производящие подакцизные товары;

· производящие и (или) реализующие ювелирные изделия из
драгоценных металлов и (или) драгоценных камней;



119

· занимающиеся игорным бизнесом;

 осуществляющие:

· лотерейную и деятельность;

· туристическую деятельность;

· профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг;

· деятельность в рамках простого товарищества и (или) хозяйственной
группы;

· деятельность в качестве резидентов свободных экономических зон или
Парка высоких технологий;

· деятельность по организации и проведению электронных
интерактивных игр;

2. Организации, осуществляющие:

· риэлтерскую деятельность;

· страховую деятельность (страховые организации, в том числе
общества взаимного страхования, страховые брокеры, объединения
страховщиков);

· банковскую деятельность (банки и небанковские кредитно-
финансовые организации);

3.  Организации, производящие сельхозпродукцию и уплачивающие
единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции;

4.  Индивидуальные предприниматели в части деятельности, по которой
уплачивается единый налог с индивидуальных предпринимателей и
иных физических лиц.

Уплата налога при упрощенной системе заменяет уплату:

· налогов, сборов (пошлин),

· отчислений в государственные целевые бюджетные и внебюджетные
фонды,

· арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной
собственности, арендодателями которых являются сельские, поселковые,
районные, Минский городской и городские (городов областного
подчинения) исполнительные комитеты,

При применении упрощенной системы сохраняется общий порядок
уплаты:

· налогов, сборов (пошлин), взимаемых при ввозе (вывозе) товаров на
таможенную территорию Республики Беларусь;

· государственной пошлины;

· оффшорного сбора;

· гербового сбора;
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· налога на прибыль в отношении прибыли, полученной от реализации
(погашения) ценных бумаг, при условии ведения раздельного учета
выручки (дохода) и затрат по реализации (погашению) ценных бумаг и
выручки (дохода) и затрат по другим видам деятельности. При отсутствии
раздельного учета выручка от реализации (погашения) ценных бумаг
включается в налоговую базу для исчисления и уплаты налога при
упрощенной системе;

· налога на приобретение автомобильных транспортных средств;

· обязательных страховых взносов и иных платежей в Фонд социальной
защиты населения Министерства труда и социальной защиты;

· налога на добавленную стоимость, за исключением организаций с
численностью работников в среднем за период с начала года по отчетный
период включительно не более 15 человек и индивидуальных
предпринимателей, если размер их валовой выручки нарастающим
итогом с начала года составляет не более 1000 млн. рублей;

· налога на недвижимость со стоимости принадлежащих индивидуальным
предпринимателям зданий и сооружений (их частей), не используемых в
предпринимательской деятельности;

· платежей за землю и налога на недвижимость для некоммерческих
организаций.

Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие
упрощенную систему:

q с численностью работников в среднем за период с начала года по
отчетный период включительно не более 15 человек, если размер их
валовой выручки нарастающим итогом с начала года составляет не более
1000 млн. рублей, вправе уплачивать налог на добавленную стоимость
при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав. При этом
налог на добавленную стоимость уплачивается до окончания налогового
периода в отношении всех объектов обложения этим налогом. Действие
данной нормы не распространяется на организации и индивидуальных
предпринимателей, которые используют в качестве налоговой базы
валовой доход;

q уплачивающие налог на добавленную стоимость, вправе перейти (за
исключением года,  в котором осуществлен переход на уплату налога на
добавленную стоимость) на применение упрощенной системы без уплаты
налога на добавленную стоимость с начала нового отчетного
(налогового) периода при условии одновременного соблюдения
соответствующих критериев средней численности работников и валовой
выручки;

q исполняют обязанности налоговых агентов, в том числе удерживают при
выплате заработной платы и иных доходов с начисляемых
(перечисляемых) сумм налоги, сборы (пошлины) в порядке,
установленном законодательством.

Налоговой базой признается валовая выручка, определяемая как
сумма выручки, полученной за отчетный период организациями и
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индивидуальными предпринимателями от реализации товаров (работ, услуг),
имущественных прав, и доходов от внереализационных операций.

Выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав
определяется:

q Организациями – исходя из поступлений за реализованные товары
(работы, услуги), имущественные права в денежной и (или) натуральной
формах (в том числе от третьих лиц);

q индивидуальными предпринимателями – в порядке, установленном
законодательством для определения дохода при исчислении подоходного
налога с физических лиц.

В валовую выручку не включается выручка от продажи иностранной
валюты.

К доходам от внереализационных операций относятся доходы,
включаемые в соответствии с законодательством в состав доходов от
внереализационных операций при исчислении налога на прибыль и
подоходного налога с физических лиц.

В налоговую базу не включаются:

q суммы налога на добавленную стоимость,  уплачиваемые из выручки от
реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и из
внереализационных доходов в соответствии с законодательством, – для
организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную систему и уплачивающих налог на добавленную стоимость;

q выручка индивидуальных предпринимателей от реализации товаров
(работ, услуг) при осуществлении деятельности, подлежащей обложению
единым налогом с индивидуальных предпринимателей и иных
физических лиц.

С учетом особенностей деятельности отдельных организаций и
индивидуальных предпринимателей в выручку, включаются:

· при реализации товаров (работ, услуг) по договорам поручения,
комиссии, консигнации, транспортной экспедиции и иным аналогичным
договорам – сумма вознаграждения, полученная поверенным,
комиссионером, консигнатором, экспедитором и иным аналогичным
лицом;

· при сдаче имущества в аренду – сумма арендной платы, полученная
арендодателем;

· при выполнении проектных и строительных работ – сумма, полученная за
выполнение работ собственными силами;

· при осуществлении деятельности ломбардов по выдаче займов под залог
имущества – сумма, вырученная от реализации заложенного имущества
за вычетом возвращаемой залогодателю суммы за реализованное
имущество;

· при реализации работ (услуг), цены (тарифы) на которые сформированы
в установленном порядке без учета стоимости используемых при их
выполнении (оказании) материалов и запасных частей, оплачиваемых



122

заказчиками, – сумма, полученная от реализации этих работ (услуг) за
вычетом покупной стоимости указанных материалов и запасных частей,
определяемой в соответствии с частью двенадцатой настоящего пункта
(при обеспечении отдельного учета покупной стоимости материалов и
запасных частей);

· при применении упрощенной системы организациями, финансируемыми
из бюджета (бюджетными организациями), – сумма, полученная ими от
осуществления предпринимательской деятельности.

Организации с численностью работников в среднем за период с начала
года по отчетный период включительно, не превышающей 5 человек, и
индивидуальные предприниматели, валовая выручка которых не превышает
1000 млн. рублей в год, осуществляющие розничную торговлю и (или)
оказывающие услуги общественного питания, вправе использовать в
качестве налоговой базы валовой доход, рассчитываемый в виде
разницы между валовой выручкой и покупной стоимостью реализованных
товаров за отчетный период.

Покупная стоимость товаров определяется как цена их приобретения
(договорная цена), увеличенная на фактические затраты по приобретению
(таможенные пошлины и таможенные сборы, налог на добавленную
стоимость, комиссионные вознаграждения, расходы на транспортировку,
хранение) при условии их документального подтверждения.

Ставки налога при упрощенной системе устанавливаются в размере:

q 8 процентов – для организаций и индивидуальных предпринимателей,
не уплачивающих налог на добавленную стоимость;

q 6 процентов – для организаций и индивидуальных предпринимателей,
уплачивающих налог на добавленную стоимость;

q 15 процентов – для организаций и индивидуальных предпринимателей,
использующих в качестве налоговой базы валовой доход.

Для организаций и индивидуальных предпринимателей с местом
нахождения (жительства) в сельских населенных пунктах и населенных
пунктах, перечисленных ниже, при осуществлении деятельности по
производству товаров (выполнению работ, оказанию услуг) в этих
населенных пунктах, а также в сельской местности устанавливаются
пониженные ставки налога:

q 5 процентов – для организаций и индивидуальных предпринимателей, не
уплачивающих налог на добавленную стоимость;

q 3 процента – для организаций и индивидуальных предпринимателей,
уплачивающих налог на добавленную стоимость.
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44 ОФИЦИАЛЬНАЯ СПРАВКА

Под сельской местностью понимается территория, входящая в
пространственные пределы сельсоветов, за исключением территорий
поселков городского типа и городов районного подчинения.

ПЕРЕЧЕНЬ населенных пунктов, в которых для организаций
и ндивидуальных предпринимателей применяются
пониженные ставки налога при упрощенной системе
налогообложения

Брестская область:
г. Белоозерск, г. Береза, г. Высокое, г. Ганцевичи, г. Давид-
Городок, г. Дрогичин, г. Жабинка, г. Иваново, г. Ивацевичи, г.
Каменец, г. Косово, г. Лунинец, г. Ляховичи, г. Малорита, г.
Микашевичи, г. Пружаны, г. Столин, г.п. Антополь, г.п. Городище,
г.п. Домачево, г.п. Логишин, г.п. Ружаны, г.п. Телеханы, г.п.
Шерешево, р.п. Речица

Витебская область:
г. Барань, г. Браслав, г. Верхнедвинск, г. Глубокое, г. Городок, г.
Дисна, г. Докшицы, г. Дубровно, г. Лепель, г. Миоры, г.
Новолукомль, г. Поставы, г. Сено, г. Толочин, г. Чашники, г.п.
Бегомль, г.п. Бешенковичи, г.п. Богушевск, г.п. Болбасово, г.п.
Боровуха, г.п. Ветрино, г.п. Видзы, г.п. Воропаево, г.п. Езерище,
г.п. Копысь, г.п. Коханово, г.п. Лиозно, г.п. Лынтупы, г.п. Оболь,
г.п. Ореховск, г.п. Освея, г.п. Подсвилье, г.п. Россоны, г.п. Руба,
г.п. Сураж, г.п. Ушачи, г.п. Шарковщина, г.п. Шумилино, г.п.
Яновичи

Гомельская область:
г. Буда-Кошелево,  г. Василевичи, г. Ветка, г. Добруш, г. Ельск, г.
Житковичи, г. Калинковичи, г. Наровля, г. Петриков, г. Рогачев, г.
Туров, г. Хойники, г. Чечерск, г.п. Брагин, г.п. Заречье, г.п.
Комарин, г.п. Копаткевичи, г.п. Корма, г.п. Лельчицы, г.п. Лоев,
г.п. Озаричи, г.п. Октябрьский, г.п. Паричи, г.п. Стрешин, г.п.
Тереховка, г.п. Уваровичи, пос. Ильич, р.п. Белицк, р.п.
Большевик, р.п. Костюковка, р.п. Сосновый Бор

Гродненская область:
 г. Березовка, г. Волковыск, г. Дятлово, г. Ивье, г. Мосты, г.
Новогрудок, г. Ошмяны, г. Свислочь, г. Скидель, г. Слоним, г.
Сморгонь, г. Щучин, г.п. Большая Берестовица, г.п. Вороново, г.п.
Желудок, г.п. Зельва, г.п. Козловщина, г.п. Кореличи, г.п.
Красносельский, г.п. Любча, г.п. Мир, г.п. Новоельня, г.п. Острино,
г.п. Островец, г.п. Порозово, г.п. Радунь, г.п. Россь, г.п. Сопоцкин,
г.п. Юратишки, р.п. Пограничный

Минская область:
г. Березино, г. Вилейка, г. Воложин, г. Дзержинск, г. Заславль, г.
Клецк, г. Копыль, г. Крупки, г. Логойск, г. Любань, г. Марьина
Горка, г. Мядель, г. Несвиж, г. Смолевичи, г. Старые Дороги, г.
Столбцы, г. Узда, г. Фаниполь, г. Червень, г.п. Бобр, г.п. Городея,
г.п. Ивенец, г.п. Красная Слобода, г.п. Кривичи, г.п. Мачулищи, г.п.
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Негорелое, г.п. Плещеницы, г.п. Радошковичи, г.п. Руденск, г.п.
Свирь, г.п. Свислочь, г.п. Смиловичи, г.п. Старобин, г.п. Уречье,
г.п. Холопеничи, курортный поселок Нарочь, р.п. Зеленый Бор, р.п.
Правдинский

Могилевская область:
г. Быхов, г. Горки, г. Кировск, г. Климовичи, г. Кличев, г.
Костюковичи, г. Кричев, г. Мстиславль, г. Осиповичи, г. Славгород,
г. Чаусы, г. Чериков, г. Шклов, г.п. Белыничи, г.п. Глуск, г.п.
Дрибин, г.п. Краснополье, г.п. Круглое, г.п. Хотимск, р.п. Глуша,
р.п. Елизово,

Пониженные ставки налога при упрощенной системе:

· не применяются при реализации товаров, работ, услуг (в том числе по
сдаче имущества в аренду), производство, выполнение, оказание
которых осуществляется с использованием основных средств и (или)
труда работников организаций или индивидуальных предпринимателей
за пределами сельских территорий;

· не распространяются на торговую посредническую деятельность по
осуществлению оптовой и (или) розничной торговли товарами
несобственного производства.

· Организации и индивидуальные предприниматели вправе применять
различные ставки налога при упрощенной системе на основании данных
раздельного учета.

Налоговым периодом признается календарный год

Отчетным периодом является:

· календарный месяц – для организаций и индивидуальных
предпринимателей, применяющих упрощенную систему с уплатой налога
на добавленную стоимость;

· календарный квартал – для организаций и индивидуальных
предпринимателей, применяющих упрощенную систему без уплаты
налога на добавленную стоимость.

Сумма налога при упрощенной системе определяется нарастающим
итогом с начала налогового периода.

Налог при упрощенной системе исчисляется как произведение
налоговой базы и ставки налога.

Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие
упрощенную систему, не позднее 20-го числа месяца, следующего за
истекшим отчетным периодом, представляют в налоговые органы по месту
постановки на учет (далее – налоговые органы) налоговую декларацию
(расчет) по налогу при упрощенной системе. Уплата налога в бюджет при
упрощенной системе производится не позднее 22-го числа месяца,
следующего за истекшим отчетным периодом.

Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие
упрощенную систему, за исключением организаций и индивидуальных
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предпринимателей, уплачивающих налог на добавленную стоимость,
освобождаются от обязанности ведения бухгалтерского учета и
отчетности и ведут учет в книге учета доходов и расходов организаций
и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему,
который включает:

· учет, необходимый для исполнения обязанностей налоговых агентов;

· упрощенный расчет стоимости чистых активов организации;

· упрощенный учет стоимости паев членов производственного
кооператива;

· учет, необходимый для исчисления и уплаты обязательных страховых
взносов и иных платежей в Фонд социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты;

· учет расходов, производимых за счет средств этого Фонда;

· учет реализованных товаров по покупной стоимости.

Форма книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных
предпринимателей, применяющих упрощенную систему, и порядок ее
заполнения устанавливаются Министерством по налогам и сборам,
Министерством финансов, Министерством труда и социальной защиты,
Национальным статистическим комитетом.

Организации и индивидуальные предприниматели имеют право на
применение упрощенной системы с начала календарного года, за
исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, прошедших
государственную регистрацию в году, в котором они начинают применять эту
систему. Такие организации и индивидуальные предприниматели вправе
применять упрощенную систему начиная со дня их государственной
регистрации при условии, если списочная численность работников
организации не превышает 100 человек.

Организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание
перейти на упрощенную систему,  должны с 1  октября по 30  ноября года,
предшествующего году, в котором они претендуют на применение указанной
системы, представить в налоговый орган заявление о переходе на
упрощенную систему, содержащее информацию о размере валовой выручки
за первые девять месяцев текущего года, о численности работников
организации в среднем за этот период, а также о выбранной налоговой базе.

Форма заявления о переходе на упрощенную систему устанавливается
Министерством по налогам и сборам.

Организации и индивидуальные предприниматели, претендующие на
применение упрощенной системы со дня их государственной регистрации, в
течение 10 рабочих дней со дня получения свидетельства о государственной
регистрации подают в налоговый орган заявление о переходе на
упрощенную систему, содержащее сведения о списочной численности
работников организации и о выбранной налоговой базе.

Выбранная организациями и индивидуальными предпринимателями
налоговая база может быть изменена только с 1  января очередного
календарного года.
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Организации, применяющие упрощенную систему со дня государственной
регистрации, определяют численность работников в году государственной
регистрации в среднем за период с 1-го числа месяца применения
упрощенной системы по отчетный период включительно.

Налоговый орган не вправе отказать организациям и индивидуальным
предпринимателям в переходе на упрощенную систему и использовании
выбранной налоговой базы при соблюдении ими условий, предусмотренных
законодательством.

Решение о переходе организаций и индивидуальных предпринимателей
на упрощенную систему или мотивированный отказ в таком переходе
принимается налоговым органом и в 10-дневный срок со дня подачи
заявления о переходе на упрощенную систему направляется этим органом
организациям и индивидуальным предпринимателям. Применение
организациями и индивидуальными предпринимателями упрощенной системы
прекращается,  и они осуществляют уплату налогов,  сборов (пошлин)  в
общем порядке начиная с месяца,  следующего за отчетным периодом,  в
котором:

· численность работников организации в среднем за период с начала года
по отчетный период включительно, превысила 100 человек;

· валовая выручка нарастающим итогом в течение календарного года
превысила 3500 млн. рублей;

· ими принято решение об отказе от применения упрощенной системы. При
этом организации и индивидуальные предприниматели обязаны
проинформировать о своем решении налоговые органы не позднее чем за
15 дней до начала следующего отчетного периода;

· при применении упрощенной системы без уплаты налога на добавленную
стоимость:

· численность работников организации, использующей в качестве
налоговой базы валовой доход, в среднем за период с начала года по
отчетный период включительно превысила 5 человек и (или) валовая
выручка организаций и индивидуальных предпринимателей
нарастающим итогом в течение календарного года составила более 1000
млн. рублей. Такие организации и индивидуальные предприниматели
также вправе перейти на применение упрощенной системы с
использованием в качестве налоговой базы валовой выручки с уплатой
или без уплаты налога на добавленную стоимость;

· численность работников организации в среднем за период с начала года
по отчетный период включительно превысила 15 человек и (или) валовая
выручка организаций и индивидуальных предпринимателей
нарастающим итогом в течение календарного года составила более 1000
млн. рублей. Данные организации и индивидуальные предприниматели
также вправе перейти на применение упрощенной системы с уплатой
налога на добавленную стоимость.

Организации и индивидуальные предприниматели, перешедшие
на общий порядок налогообложения в текущем календарном году, не
вправе в следующем календарном году перейти на упрощенную
систему.
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Часть 7:

Экономические основы и принципы планирования
бизнеса

Экономические основы бизнеса

Что такое – экономика?
В сочинениях Аристотеля, Ксенофонта, Платона можно увидеть

различные варианты осмысления «экономического бытия».

Происхождение слова «экономия» берет начало от «ойкономия» («ойкос»
-дом, хозяйство и «номос» - правило, закон) и в начале рассматривалось как
наука о домашнем хозяйстве. Аристотель рассмотрел основные
экономические закономерности общества своего времени. Он исследовал
основание пропорций обмена, происхождение и функции денег, значение
торговли и производства и сделал вывод, что:

Экономика – это наука хозяйствования

В настоящее время, экономика – это наука о том, как общество
использует ресурсы для производства полезных продуктов и распределяет
их среди различных групп людей.

Теоретический аспект экономики изучается микро- и макроэкономикой, а
практический - экономикой бизнеса и предпринимательства. При этом,
человек является движущей силой экономического развития.

В процессе деятельности люди преобразуют мир превращая явление
природы и общества в объекты своей деятельности (дела) - бизнеса.

Для развития бизнеса необходимы ресурсы: производственные,
природные, человеческие и т.д.

В процессе бизнес-деятельности постоянно возникают вопросы ЧТО,
КАК и СКОЛЬКО производить и КАК распределить произведенное.

Чтобы определить ЧТО, КАК и СКОЛЬКО производить (продавать)
необходимо сделать практический расчет:

· определить размер необходимого капитала для создания собственного
дела в т.ч. определить потребность в материальных ресурсах;

· потребности в основных средствах;

· определить амортизационные отчисления;
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· определить потребность в персонале и фонде оплаты труда;

· определить себестоимость и цену товара;

· определить оборотный капитал.

Кроме того надо определить источники формирования необходимого
капитала т.е. сделать начальный баланс создаваемого предприятия.

Вот именно с этого  и начинается освоение экономики бизнеса – т.е.
науки хозяйствования, которая сопровождается исполнением установленных
государством и рынком актов и правил.

Практика развитых стран показала, что частный бизнес является основой
развития экономики. Рыночный механизм определил взаимодействие
продавца и покупателя  на основе соотношения спроса и предложения, а
также конкуренции между продавцами  (производителями товаров).

Оценка экономической целесообразности открытия нового бизнеса

Предпринимательская (коммерческая) деятельность направленная на
получение прибыли. Для ее получения необходимо официально  открыть
бизнес (государственная регистрация и лицензирование), а также
организовать процесс производства и реализации продукции (услуги,
работы).

Чтобы достичь желаемого эффекта необходимо четко представлять
сколько это будет стоить и как это сделать.  С этой целью составляют
определенный план действий с расчетами и аргументами, который все
привыкли в практике называть - бизнес-план.

Бизнес – план создания и функционирования бизнеса позволяет оценить
целесообразность открытия своего дела независимо от вида деятельности.
Он является рабочим инструментом, используемым во всех сферах
предпринимательства, так как позволяет решить целый ряд задач,
основными из которых являются следующие:

· обоснование экономической целесообразности направлений развития
фирмы (стратегий, концепций, проектов);

· расчет ожидаемых финансовых результатов деятельности и в первую
очередь объемов продаж, прибыли, доходов на капитал;

· определение намечаемого источника финансирования реализации
выбранной стратегии, т.е. способы концентрирования финансовых
ресурсов;

· подбор работников (команды0, которые способны реализовать данный
план.

Бизнес - план  служит основой при переговорах с будущими партнерами,
а потом служит не только внутренним документам,  но может быть
использован для привлечения инвесторов и кредиторов.
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Процесс составления плана позволяет тщательно проанализировать
начатое дело во всех деталях. И чем детальнее прописаны шаги
реализации нашей идеи, тем меньше рисков и неожиданностей
поджидает нас на практике

Как правильно оценить новый бизнес-проект?

Для того, чтобы начать новый бизнес нужно произвести комплексную
оценку нового проекта.

Специалистами в сфере оценки нового бизнеса определена
последовательность анализа нового проекта и она выглядит следующим
образом.

q 1 шаг:  Маркетинговый анализ: суть в ответе на 2 вопроса.

· Можно ли будет продать продукт (услугу), являющийся результатом
реализации проекта?

· Можно ли будет получить от этого достаточный объем  прибыли,
оправдывающий инвестиционный проект?

Примечание:

Этот этап анализа является очень важным. По статистике, основная
причина банкротств компаний – до 80% - это недостаточное внимание
к маркетинговым вопросам.

q 2 шаг: Технический анализ:

· Определение технологий, наиболее подходящих с точки зрения
целей проекта.

· Анализ местных условий, в том числе доступности и стоимости
сырья, энергии, рабочей силы.

· Проверка наличия потенциальных возможностей планирования и
осуществления проекта.

q 3 шаг: Финансовый анализ (общая схема):

· Анализ финансового состояния  предприятия в период подготовки
инвестиционного проекта.

· Анализ безубыточности производства  основных видов продукции.

· Прогноз прибылей и денежных потоков в процессе реализации
инвестиционного проекта.

· Оценка эффективности инвестиционного проекта.

q 4 шаг: Экономический анализ. (несколько отличается от финансового)

Основной вопрос финансового анализа: может ли данный проект
увеличить богатство владельцев предприятия (акционеров)?
Экономический  анализ состоит в оценке влияния проекта на работу
компании в целом.
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q 5 шаг: Институциональный анализ оценивает возможность успешного
выполнения инвестиционного проекта с учетом организационной,
правовой, политической и административной обстановки. Его главная
задача - оценить совокупность внутренних и внешних факторов,
сопровождающих инвестиционный проект.

q 6 шаг: Анализ риска.

Вне зависимости от качества допущений, будущее всегда несет в себе
элемент неопределенности. Большая часть данных, необходимых ,
например, для финансового  анализа, являются неопределенной. В
будущем  возможны изменения прогноза как в худшую сторону,  так и в
лучшую. Анализ риска предлагает учет всех изменений, как в сторону
ухудшения, так и в сторону улучшения.

В общем же, правила принятия инвестиционных решений можно
сформулировать следующим образом:

1. Инвестировать денежные средства в новый проект имеет смысл
только в том случае, если можно получить чистую прибыль выше, чем
от хранения денег в банке.

2. Инвестировать средства имеет смысл, только если рентабельность
инвестиций превышает темпы роста инфляции.

При подготовке своего проекта необходимо помнить о внешней оценке,
особенно, если Вы собираетесь привлекать дополнительные средства в виде
кредитов, займов и другие виды капиатла.

Оценка потребности и эффективности капитала.

Слово «капитал» произошло от латинского «capitalis», означающий –
главный, основной. Чаще всего под «капиталом» подразумевают три
основных его вида: финансовый, производительный и товарный.

В бизнесе (предпринимательстве) капитал включает в себя все формы
существования активов (средства производства, финансы и т.д.).

Соответственно предпринимательский капитал – это средства,
используемые для извлечения предпринимательской прибыли.

В состав предпринимательского капитала в общем случае могут входить:

1.технические средства производства (здания, сооружения,
оборудование, станки, транспорт, инструменты, и пр.), используемые
предпринимателем на законном основании. Они могут быть как
собственными, так и арендованными, находящимися во временном
пользовании или лизинге;

2.материальные элементы оборотного капитала (сырье, материалы,
приспособления, инструменты разового или кратковременного
пользования, квалификационный уровень рабочей силы);
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3.денежные элементы оборотного капитала (фонд заработной плиты,
средства на приобретение сырья, необходимые для организации
производства);

4.интеллектуальная собственность – это предпринимательская идея,
способ производства, способ придания новых свойств, товару, новый
способ производства,  т.е.  все то,  что включает в себя понятие
«инновация».

Потребность предпринимателя в определенном объеме капитала зависит
от его предпринимательской идеи. Размер первоначального капитала
зависит от ряда факторов и в первую очередь от отрасли,  где намечается
реализация предпринимательской идеи.

Первоначальным называется капитал,  пускаемый в оборот в момент
начала реализации предпринимательского проекта.

Следует помнить, что капитал  разделяется на основной и
оборотный.

Основной капитал включает технические средства производства
(земельные участки, здания, оборудование, транспорт и т.п.).

Оборотный капитал – все, что предназначено для производственного,
личного потребления или продажи (сырье, материалы, готовая не
оплачиваемая продукция, денежные средства в обороте и т.п.).

Соотношение между основным и оборотным капиталом в разных отраслях
различно. Оно зависит от ряда таких факторов, как трудоемкость, сложность,
материалоемкость и т.п., выпускаемой  продукции.

Следует иметь ввиду, что возврат оборотного капитала происходит
намного быстрее, чем основного. Он возвращается в течение одного
производственного цикла после реализации товара.

Основной капитал возвращается частями, по мере своего износа, в
виде амортизационных отчислений.

Деление капитала на основной и оборотный имеет очень важное значение
при расчетах потребности в первоначальном капитале. На этой стадии
необходимо определить структуру капитала. Она представляет собой состав
и соответствие всех элементов капитала, в общем его объеме. Структура
капитала является обязательным элементом расчета первоначального
капитала.

Предпринимателю при планировании процесса реализации своей идеи
следует провести предварительную «прикидку» необходимых для этой цели
средств (капитала).
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Например:

Издержки по организации производства.

Чтобы ответить на вопрос: « Сколько нужно средств для того, чтобы
открыть  фирму?   »,  нужно составить детальный перечень
единовременных издержек с суммой затрат, для открытия
предприятия и его начальной деятельности.

Издержки (ЗАТРАТЫ) Затраты   Сумма

1. Покупка оборудования 30000. денежных
единиц .

2. материалов 10000. денежных
единиц .

3. лицензия 3000 денежных единиц
.

4. аренда помещения 5000. денежных
единиц .

5. страховка 4000 денежных единиц
.

6. коммерческие расходы 8000 денежных единиц
.

7. прочие расходы 10000 денежных
единиц .

Всего: 70000 денежных
единиц .

Из этих расчетов видно, что для организации фирмы понадобится:
70000 денежных единиц .

Для реализации предпринимательского проекта важно четко
представлять возможные источники формирования капитала. В
целом, их можно разделить на три  основные группы.

1. Финансовые итоги  предыдущей предпринимательской
деятельности.
2. Личные сбережения  ( в денежной или товарной  форме)
3. Заемные средства (средства, взятые в долг под какие-либо
обязательства).

Часть этой суммы, например, покроется собственным капиталом
(30000 денежных единиц ), а также можно взять в виде кредита в
банке, занять у друзей и знакомых, пригласить в соучредители
бизнеса верных партнеров и т.п.

Ниже приводится таблица доходов и расходов, из которой можно
сделать вывод, что полного возврата вложенных средств можно
ожидать только через шесть месяцев после открытия фирмы, а
дальше будем получать доход

Но это лишь предварительная прикидка доходов и расходов. Чтобы
разговаривать с возможными партнерами и кредиторами, необходим более
детальный и серьезный документ, которым может быть бизнес-план
инвестиционного проекта, о котором речь пойдет позже.
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Основным критерием эффективности капитала является его
рентабельность, которая рассчитывается как отношение прибыли к
полной себестоимости.

G Примечание:

Пока рентабельность вложений в предприятие выше, чем цена
заемных средств рентабельность собственного капитала будет
возрастать, тем быстрее, чем выше соотношение заемных и
собственных средств.

Однако по мере роста доли заемных средств прибыль, оставшаяся в
распоряжении предприятия, начинает уменьшаться, так как
большая часть прибыли направляется на выплату процентов.

В результате рентабельность вложений в предприятие снижается,
что приводит к падению рентабельности собственного капитала
предприятия. Предприятие становиться неплатежеспособным и
банкротом.

G ВЫВОД:

ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА СЛЕДУЕТ ПРИВЛЕКАТЬ ОСТОРОЖНО ПОСЛЕ
ЧЕТКИХ РАСЧЕТОВ. Всегда необходимо помнить народную
мудрость: «Берешь на время и чужие, отдаешь навсегда и свои».
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Пример: Доходы и расходы новой фирмы
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Основы бизнес-планирования

В Республике Беларусь Министерство экономики (Постановление
31.08.2005 № 158) утвердило общие ПРАВИЛА по разработке бизнес-планов
инвестиционных проектов, которые можно взять за основу при проведении
расчетов. Конечно, приведенные таблицы предполагают различные случаи
инвестирования и реализации проекта. Когда Вы начнете с ними работать, то
их можно упрощать по своему усмотрению с учетом специфики Вашего
проекта.

На что следует обратить особое внимание?

Ключевым моментом разработки любого инвестиционного проекта
является исследование рынка, результаты которого позволяют принять
решение о целесообразности производства конкретного вида продукции или
увеличения объемов его выпуска.

Параллельно проводятся исследования по выбору технологий и
оборудования, способных обеспечить выпуск конкурентоспособной
продукции. На этом этапе анализируются предложения от поставщиков
оборудования, обобщается информация о технических характеристиках,
стоимости и условиях поставки производственного оборудования и
технологий.

С учетом результатов маркетинговых исследований и предварительной
выработки стратегии по применению технологий и оборудования
осуществляются расчет объемов производства и продаж будущей продукции,
затрат на ее выпуск и реализацию, определение объема инвестиций и
выработка стратегии маркетинга. Прогнозируются альтернативные варианты
реализации инвестиционного проекта, производится оценка их
эффективности и степени риска с применением методов имитационного
моделирования.

Когда целесообразно разрабатывать бизнес-план?

Бизнес-план инвестиционного проекта (далее – бизнес-план)
обязательно разрабатывается в случаях обоснования:

возможности привлечения организацией инвестиций в основной капитал,
долгосрочных кредитов, займов;

целесообразности оказания организации, реализующей инвестиционный
проект, мер государственной поддержки.

В иных случаях разработка бизнес-плана осуществляется по решению
руководителя организации, реализующей инвестиционный проект, либо
органа управления, в ведении которого находится (в состав которого входит)
организация.
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Что необходимо включать в состав бизнес-плана?

В состав бизнес-плана входят: титульный лист, содержание,
описательная часть бизнес-плана, приложения, справочные и иные
материалы, подтверждающие исходные данные.

Описательная часть бизнес-плана должна состоять из следующих
основных разделов:

«Резюме»;

«Характеристика организации и стратегия ее развития»;

«Описание продукции»;

«Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга»;

«Производственный план»;

«Организационный план»;

«Инвестиционный план»;

«Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности»;

«Показатели эффективности проекта»;

«Юридический план».

Ориентировочный объем описательной части бизнес-плана должен
составлять не менее 20 страниц при проведении расчетов в соответствии с
упрощенными требованиями и не менее 40 страниц – при проведении
расчетов в полном объеме.

Что необходимо учитывать при подготовке основных разделов?

Описании организации

При описании организации отражаются следующие вопросы:

· история создания;

· основные достижения и неудачи в деятельности организации;

· слабые и сильные места в производственно-хозяйственной деятельности,
ее особенности (сезонный характер сбыта продукции, серийный или
мелкосерийный характер производства, прочие особенности);

· характеристика имеющихся технологий, основных средств с выделением
их активной части;

· объекты социальной сферы в инфраструктуре организации, их доля в
стоимости основных средств;
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· сведения о правах на имеющиеся основные средства (права
собственности, аренда, лизинг) и о наличии земельного участка и правах
на него;

· информация о внедрении международной системы качества, об
аттестации производств в соответствии с международными
требованиями;

· располагаемые мощности по выпуску продукции и их загрузка;

· характеристика выпускаемой продукции;

· реализуемые (реализованные) организацией инвестиционные проекты,
источники их финансирования;

· анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за три года,
предшествующих планируемому, а также за текущий период;

· факторы, негативно влияющие на результаты финансово-хозяйственной
деятельности организации.

Описании стратегии развития

При описании стратегии развития организации раскрываются
следующие вопросы:

· главные цели и задачи перспективного развития (выпуск новой
продукции, повышение качества выпускаемой продукции, увеличение
объемов производства, улучшение условий труда, экономия ресурсов,
замена основных средств, внедрение новых и высоких технологий,
импортозамещение и иные цели);

· актуальность и новизна предлагаемого проекта;

· соответствие имеющихся производственных мощностей прогнозируемым
объемам производственной программы;

· обоснование потребности в дополнительных, необходимых для
выполнения производственной программы производственных мощностях
на перспективу, способ их создания (строительство, покупка, аренда);

· необходимость остановки действующего производства (отдельных
участков) на период реконструкции;

· перечень и обоснование требуемого оборудования и технологий с учетом
достигнутого научного и технического уровня, требований
международных стандартов качества и надежности, а также планируемых
к выпуску объемов производства продукции и ее потребительских
характеристик;

· обоснование объема инвестиционных затрат, необходимых для
подготовки и организации производства;

· оценка обеспеченности имеющихся и создаваемых производственных
площадей инженерными коммуникациями;
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· обоснование выбора поставщиков оборудования, основанное на
сравнительных технических характеристиках оборудования ведущих
производителей и условиях его поставки, условия послепродажного
обслуживания, гарантий и цены;

· информация о наличии контрактных и предконтрактных договоров на
поставку оборудования и проведении (намерении проведения) тендера,
об условиях и о сроках поставки, монтажа и наладки оборудования;

· экологическая оценка проекта – анализ воздействия будущего
производства на окружающую среду, объемы отходов, предполагаемые
места их утилизации, переработки;

· стадии проработки основных этапов проекта (проведение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических
работ, разработка рабочей документации, внедрение международной
системы качества, аттестация производств в соответствии с
международными требованиями, сертификация продукции);

· конкретные мероприятия по достижению заданных целей;

· обоснование собственных источников финансирования проекта
(амортизация, чистая прибыль, продажа основных средств, акций,
прочие источники), которые могут быть использованы на начальном
этапе его реализации;

· потребность в долгосрочных кредитах, займах и других привлекаемых
финансовых средствах на капитальные вложения по проекту.

Описании продукции

При описании продукции, которая будет производиться организацией,
необходимо отметить:

· область применения;

· основные характеристики (потребительские, функциональные, прочие
характеристики продукции);

· контроль качества;

· соответствие международным и национальным стандартам качества;

· обеспечение гарантийного и послегарантийного обслуживания;

· наличие патентов, лицензий, сертификатов;

· новизна технических и технологических решений, потребительских
свойств.
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Анализ рынков

· общую характеристику рынков, на которых планируется сбыт продукции
организации, оценку их емкости, в том числе свободной;

· долю организации на разных рынках;

· динамику развития рынков за последние 3–5 лет и прогноз тенденций их
изменения;

· основные факторы, влияющие на изменение рынков;

· основные требования потребителей к продукции;

· оценка возможностей конкурентов и основные данные о выпускаемой
ими продукции – технический уровень, цена, уровень качества;

· технологическое и финансовое состояние конкурирующих организаций и
степень их влияния на рынок данной продукции;

· преимущества организации перед конкурентами.

Обоснование стратегии маркетинга

Обоснование стратегии маркетинга приводится в отдельном подразделе,
в котором отражаются:

· стратегия сбыта (нацеленная на увеличение доли рынка, расширение
существующего рынка, продвижение на новые рынки и иное);

· расчет и обоснование цены с учетом действующего законодательства, в
том числе предоставляемых налоговых льгот, дотаций и иных
преференций, политики регулирования цен на государственном уровне, а
также сегменте рынка;

· для продукции, которую планируется реализовывать на внешних рынках,
при обосновании цены учитываются льготы, ограничения (квоты) и
требования, устанавливаемые страной-импортером;

· обоснование стратегии ценообразования (сравнение с ценой
конкурентов, а также свойств продукции – новизны, качества и иных);

· тактика по реализации продукции на конкретном сегменте рынка
(собственная торговая сеть, торговые представительства, посредники,
дистрибьюторы, иные способы реализации продукции);

· политика по сервисному обслуживанию (организацией на месте,
ремонтными мастерскими, сервисными центрами и другими видами
сервисного обслуживания) с указанием затрат на организацию
обслуживания и доходов (убытков) от такого вида деятельности;

· оценка изменения объемов реализации продукции в перспективе;

· затраты на маркетинг и рекламу;

· план мероприятий по продвижению продукции на рынки, включая
основные этапы его реализации.
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Производственному план

Особое внимание необходимо уделить Производственному плану,
который разрабатывается на срок реализации проекта (горизонт расчета).
Данный раздел должен состоять из следующих подразделов:

q программы производства и реализации продукции;

q материально-технического обеспечения;

q затрат на производство и реализацию продукции.

Исходные данные по проекту оформляются в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1

Исходные данные по проекту
Горизонт расчета (лет)
Ставка дисконтирования ( %)
Дата начала реализации проекта
Валюта расчета – денежная расчетная единица проекта (белорусский рубль,
свободноконвертируемая валюта (далее – СКВ)
Официальный курс белорусского рубля за единицу СКВ на дату составления
бизнес-плана
Дата составления бизнес-плана
Обоснование горизонта расчета
Обоснование (расчет) ставки дисконтирования

Прогнозируемые цены на продукцию приводятся в соответствии с
таблицей 2.

Таблица 2
Прогнозируемые цены на продукцию

(валюта расчета)
По периодам (годам)
реализации проекта№

п/п
Перечень продукции, рынков сбыта

Базовый
период (год)

1 2 … t
  Цена реализации единицы продукции (без

НДС)
1 Продукция А:
  внутренний рынок

ближнее зарубежье
дальнее зарубежье

2 Продукция Б:
  внутренний рынок

ближнее зарубежье
дальнее зарубежье

3 Продукция n:
  внутренний рынок

ближнее зарубежье
дальнее зарубежье

Примечания:
1. На основные виды продукции рекомендуется дополнительно показать структуру

цены на основе статей калькуляции (с указанием текущей калькуляции и
калькуляции после реализации проекта).

2. Прогнозируемые отпускные цены на продукцию на протяжении горизонта расчета
принимаются условно-постоянными, любое изменение должно быть обосновано в
примечании к таблице либо текстовой части бизнес-плана.

3. При широком ассортименте продукции указываются средневзвешенные цены по
укрупненным группам продукции. При этом приводится методика расчета и расчет
средневзвешенных цен.



141

4.  Группировка по рынкам сбыта может производиться по регионам либо странам-
экспортерам.

5.  Прогнозируемые отпускные цены на продукцию приводятся с учетом налогов и
сборов, уплачиваемых в соответствии с законодательством из выручки от
реализации продукции, без включения в них НДС.

Программа производства и реализации продукции составляется на
основании проведенных маркетинговых исследований, прогнозируемых цен
на продукцию с учетом имеющихся и создаваемых производственных
мощностей и может быть оформлена в соответствии с таблицами 3 и 4.

Таблица 3
Программа производства и реализации продукции в натуральном выражении

По периодам (годам)
реализации проекта№

п/п Наименование показателя
Единица

измерения

Базовый
период
(год) 1 2 … t

1 Использование производственных
мощностей:
продукция А
продукция Б
…
продукция n

%

2 Объем производства продукции:
продукция А
продукция Б
…
продукция n

3 Объем реализации продукции по рынкам
сбыта:
продукция А:
внутренний рынок
ближнее зарубежье
дальнее зарубежье
продукция Б:
внутренний рынок
ближнее зарубежье
дальнее зарубежье
…
продукция n:
внутренний рынок
ближнее зарубежье
дальнее зарубежье

Примечания:
1. Планирование объемов производства осуществляется с учетом возможности реализации

всей произведенной продукции (объем производства приравнивается к объему
реализации).

2. Объемы производства и реализации новых видов продукции указываются отдельно.

3.  При широком ассортименте продукции указываются объемы производства и
реализации по укрупненным группам продукции.
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Таблица 4
Программа реализации продукции в стоимостном выражении

(валюта расчета)
По периодам (годам)
реализации проекта№

п/п
Наименование показателя

Ставка
НДС

Базовый
период
(год) 1 2 … t

Объем реализации продукции в
стоимостном выражении (без НДС)
продукция А:
внутренний рынок
ближнее зарубежье
дальнее зарубежье
продукция Б:
внутренний рынок
ближнее зарубежье
дальнее зарубежье
…
продукция n:
внутренний рынок
ближнее зарубежье

1

дальнее зарубежье
2 Выручка от реализации продукции (без

НДС)
3 НДС начисленный – всего
4 Выручка от реализации продукции

(строка 2 (далее – стр.) + стр. 3)
Удельный вес реализуемой продукции по
рынкам сбыта, %:
внутренний рынок
ближнее зарубежье

5

дальнее зарубежье

Примечания:
1. Расчет удельного веса реализуемой продукции по рынкам сбыта производится без учета

НДС.
2. Расчетная ставка НДС указывается по каждому приведенному виду продукции в

зависимости от рынка сбыта.
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Материально-техническое обеспечение

В подразделе «Материально-техническое обеспечение» производства
излагаются перспективы обеспечения проекта требуемым сырьем,
материалами, комплектующими изделиями, запасными частями, топливно-
энергетическими и другими ресурсами.

В этом подразделе приводятся:

· перечень наиболее значимых для организации видов сырьевых ресурсов,
а также их поставщиков;

· периодичность приобретения основных видов сырья и материалов
(ежемесячно, сезонно, хаотично либо с иной периодичностью,
соответствие качественным характеристикам);

· требования поставщиков по форме оплаты;

· обоснование и расчет потребности в сырьевых ресурсах, их экономии по
сравнению с действующей технологией;

· обоснование схемы материально-технического обеспечения (виды
транспорта, средства погрузки, разгрузки и складирования, оптимизация
затрат на транспортировку ресурсов);

· обоснование и расчет потребности в топливно-энергетических ресурсах,
их экономии по сравнению с действующей технологией;

· риски ресурсного обеспечения.

· Обоснование экономии (роста) затрат на сырье, материалы и топливно-
энергетические ресурсы может производиться путем сравнения в базовом
периоде (году) и после ввода объекта в эксплуатацию:

· калькуляции цены продукции;

· удельного веса сырья и материалов, топливно-энергетических ресурсов в
затратах на производство и реализацию продукции;

· уровня затрат на сырье и материалы, топливно-энергетические ресурсы к
выручке от реализации;

· объемов использования местных видов топлива, включая
нетрадиционные и возобновляемые источники энергии и вторичные
энергоресурсы.

Расчет затрат на сырье и материалы, а также топливно-энергетические
ресурсы приводится в соответствии с таблицами 5 и 6.
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Таблица 5
Расчет затрат на сырье и материалы

(валюта расчета)

Базовый период (год) По периодам (годам)
реализации проекта№

п/п
Наименование
показателей

Единица
измерения

Ставка
НДС, %

ценаколичествостоимость 1 2 … t

1 Сырье и
материалы:

  сырье 1
  сырье 2
  …
  сырье n
2 Возвратные

отходы
3 Итого затраты на

сырье и
материалы (без
НДС) за вычетом
возвратных
отходов

4 Покупные
комплектующие
изделия и
полуфабрикаты:

  изделие 1
  изделие 2
  …
  изделие n
5 Возвратные

отходы
6 Итого затраты на

комплектующие
изделия и
полуфабрикаты
(без НДС) за
вычетом
возвратных
отходов

7 Всего затраты
(без НДС) за
вычетом
возвратных
отходов

х х х х

8 В том числе
затраты на сырье
и материалы,
комплектующие
изделия и
полуфабрикаты в
СКВ

х х х х

9 Сумма НДС х х х х

Примечания:
1. Потребность в сырье и материалах (графа «количество») рассчитывается исходя из норм

расхода основного сырья и вспомогательных материалов на выпуск продукции.
2. По каждому периоду (году) реализации проекта формируются графы «цена»,

«количество», «стоимость». По строкам 7–8 заполняется только графа «стоимость».



145

Таблица 6
Расчет затрат на топливно-энергетические ресурсы

(валюта расчета)
По периодам (годам)
реализации проекта№

п/п
Наименование показателей

Единица
измерения

Ставка
НДС, %

Базовый
период
(год) 1 2 … t

1 Тарифы на топливно-
энергетические ресурсы
(ТЭР) без НДС:

х х х х х х х

  газ природный
  мазут
  прочие виды топлива

(указать)
  электрическая энергия
  тепловая энергия
  прочие ресурсы,

приравненные к
энергетическим (указать)

2 Потребность в ТЭР,
приобретаемых со стороны
(в натуральном выражении):

х х х х х х х

  газ природный х
  мазут х
  прочие виды топлива

(указать)
х

  электрическая энергия х
  тепловая энергия х
  прочие ресурсы,

приравненные к
энергетическим (указать)

х

3 Затраты на ТЭР,
расходуемые на
технологические цели (без
НДС):

х

  газ природный
  мазут
  прочие виды топлива

(указать)
  электрическая энергия
  тепловая энергия
  прочие ресурсы,

приравненные к
энергетическим (указать)

4 Затраты на ТЭР,
расходуемые на
общепроизводственные и
общехозяйственные цели
(без НДС)

5 Плата за присоединенную
электрическую мощность
(без НДС)

6 Всего затраты на ТЭР
(стр. 3 + стр. 4 + стр. 5)

6.1
В том числе:
условно-переменные

6.2 условно-постоянные
7 Сумма НДС на ТЭР

Примечания:
1. В графе «Наименование показателей» указываются виды топливно-энергетических

ресурсов, потребляемых организацией.
2. Потребность в ТЭР рассчитывается, как правило, на основании ежегодно утверждаемых

норм их расхода.
3.  Сумма НДС на ТЭР (стр.  7) по каждому периоду (году)  рассчитывается путем умножения

ставки НДС на составляющие стр. 3, стр. 4 и стр. 5 и их суммирования.
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Затраты на производство и реализацию продукции

В подразделе «Затраты на производство и реализацию продукции» даются
обоснования по каждому элементу затрат на производство и реализацию
продукции, прогнозируются их изменения в перспективе.

Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда
работников оформляется согласно таблице 7.

Таблица 7
Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда работников

(валюта расчета)

Базовый период (год)

По периодам
(годам)

реализации
проекта№

п/п Наименование показателей
среднесписочная

численность,
человек

среднемесячная
заработная

плата

расходы
на

оплату
труда

1 2 … t

1 Персонал, занятый в основной
деятельности:

1.1 рабочие
1.2 руководители
1.3 специалисты и другие

служащие
2 Персонал, занятый в

неосновной деятельности
3 Итого (стр. 1 + стр. 2)
4 Отчисления на социальные

нужды
5 Итого расходы на оплату труда

с отчислениями на социальные
нужды (стр. 3 + стр. 4)

6 Расходы на оплату труда,
включаемые в соответствии с
законодательством в затраты
на производство и реализацию
продукции (по стр. 3)

6.1
В том числе:
условно-переменные издержки

6.2 условно-постоянные издержки
7 Количество вновь

создаваемых,
модернизируемых рабочих
мест, связанных с реализацией
проекта

7.1
В том числе:
вновь создаваемых рабочих
мест

7.2 модернизируемых рабочих
мест

Примечания:
1.  По каждому периоду (году) реализации проекта формируются графы «среднесписочная

численность, человек», «среднемесячная заработная плата», «расходы на оплату труда».
2. По строкам 4–6, 6.1 и 6.2 заполняется только графа «расходы на оплату труда», по

строкам 7, 7.1 и 7.2 – только графа «среднесписочная численность, человек».

Расчет амортизационных отчислений производится в соответствии с
применяемой организацией амортизационной политикой и оформляется в
соответствии с таблицей 8.
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Таблица 8
Расчет амортизационных отчислений

(валюта расчета)
По периодам

(годам) реализации
проекта

№
п/п

Наименование показателей

Годовая
норма

амортизации,
%

Базовый
период
(год)

1 2  …  t
1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО

(без стр. 2.1–2.5)
1.1 Первоначальная (восстановительная)

стоимость амортизируемого имущества на
начало периода (года)

х

  В том числе машин и оборудования х
1.2 Стоимость амортизируемого имущества

(стр. 1.2.1 – стр. 1.2.2)
х

  В том числе машин и оборудования х
1.2.1стоимость амортизируемого имущества,

введенного в эксплуатацию за период (год)
х

  В том числе машин и оборудования х
1.2.2стоимость амортизируемого имущества,

выведенного из эксплуатации за период (год)
х

  В том числе машин и оборудования х
1.3 Амортизационные отчисления за период (год)

(по стр. 1.1 с учетом стр. 1.2)
х

  В том числе машин и оборудования х
1.4 Накопительные амортизационные отчисления

на конец периода (года)
х

  В том числе машин и оборудования х
1.5 Остаточная стоимость на конец периода

(года)
х

  В том числе машин и оборудования х
2 ПРОЕКТ

2.1 Первоначальная стоимость амортизируемого
имущества на начало периода (года)

х

  В том числе сумма платы за кредит,
относимая на увеличение стоимости
амортизируемого имущества после ввода его
в эксплуатацию

х

2.1.1зданий и сооружений х
2.1.2передаточных устройств х
2.1.3машин и оборудования (указать) х
2.1.4транспортных средств х
2.1.5прочих основных средств (указать) х
2.1.6нематериальных активов х
2.2 Стоимость амортизируемого имущества,

введенного в эксплуатацию за период (год):
х

2.2.1зданий и сооружений х
2.2.2передаточных устройств х
2.2.3машин и оборудования (указать) х
2.2.4транспортных средств х
2.2.5прочих основных средств (указать) х
2.2.6нематериальных активов х
2.3 Амортизационные отчисления за период (год)

(по стр. 2.1 с учетом стр. 2.2):
х

2.3.1зданий и сооружений
2.3.2передаточных устройств
2.3.3машин и оборудования (указать)*
2.3.4транспортных средств
2.3.5прочих основных средств (указать)
2.3.6нематериальных активов
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2.4 Накопительные амортизационные отчисления
на конец периода (года)

х

  В том числе машин и оборудования х
2.5 Остаточная стоимость на конец периода

(года):
х

2.5.1зданий и сооружений х
2.5.2передаточных устройств х
2.5.3машин и оборудования х
2.5.4транспортных средств х
2.5.5прочих основных средств х
2.5.6нематериальных активов х

3 ИТОГО ПО ОРГАНИЗАЦИИ С УЧЕТОМ ПРОЕКТА
3.1 Первоначальная (восстановительная)

стоимость амортизируемого имущества на
начало периода (года) (стр. 1.1 + стр. 2.1)

х

  В том числе машин и оборудования х
3.2 Стоимость амортизируемого имущества

(стр. 1.2 + стр. 2.2)
х

  В том числе машин и оборудования х
3.3 Амортизационные отчисления за период (год)

(стр. 1.3 + стр. 2.3)
х

  В том числе машин и оборудования х
3.4 Накопительные амортизационные отчисления

на конец периода (года) (стр. 1.4 + стр. 2.4)
х

  В том числе машин и оборудования х
3.5 Остаточная стоимость на конец периода

(года) (стр. 1.5 + стр. 2.5)
х

  В том числе машин и оборудования х

*  Расчет амортизационных отчислений осуществляется по каждому виду машин и
оборудования в соответствии с действующим законодательством,  а также прогнозируемыми
сроками ввода их в эксплуатацию.

Примечания:
1. Первоначальная (восстановительная) стоимость – амортизируемая стоимость объектов

ёосновных средств и нематериальных активов (имущества).
2. Амортизационные отчисления (амортизация) – амортизационные отчисления от стоимости

имущества, находящегося в эксплуатации.
3. Остаточная стоимость – недоамортизированная (остаточная) стоимость имущества,

находящегося в эксплуатации.
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Сводный расчет затрат на производство и реализацию продукции
оформляется согласно таблице 9. Для анализа безубыточности выделяются
условно-переменные и условно-постоянные расходы (издержки).

Таблица 9
Расчет затрат на производство и реализацию продукции

(валюта расчета)
По периодам (годам)
реализации проекта№

п/п Элементы затрат
Базовый
период
(год) 1 2 … t

1 Затраты на производство и реализацию
продукции – всего

1.1 Материальные затраты – всего

1.1.1
В том числе:
сырье и материалы (стр. 3 табл. 5)

1.1.2 покупные комплектующие изделия и
полуфабрикаты
(стр. 6 табл. 5)

1.1.3 топливно-энергетические ресурсы (стр. 6
табл. 6)

1.1.4 работы и услуги производственного характера
1.1.5 прочие материальные затраты (указать)
1.2 Расходы на оплату труда (стр. 6 табл. 7)
1.3 Отчисления на социальные нужды (стр. 4

табл. 7)
1.4 Амортизация основных средств и

нематериальных активов (стр. 3.3 табл. 8)
1.5 Прочие затраты – всего

1.5.1
В том числе:
налоги и неналоговые платежи

1.5.2 платежи по страхованию
1.5.3 проценты по полученным ссудам, кредитам и

займам (в соответствии с законодательством)
1.5.4 лизинговые платежи
1.5.5 другие затраты

2
2.1

Справочно:
условно-переменные издержки

2.2 условно-постоянные издержки

Примечания:
1. В условиях допущения возможности реализации всей произведенной продукции

себестоимость реализованной продукции приравнивается к затратам на производство и
реализацию продукции.

2. В статье «Прочие затраты» кроме перечисленных указываются элементы затрат, имеющие
наибольший удельный вес.

При подготовке данной таблицы анализируются отдельные элементы
затрат по отношению к суммарной себестоимости производственной
программы и определяются те из них, которые имеют наибольший удельный
вес. Вырабатываются меры по снижению затрат и управлению
себестоимостью продукции.

Расчет затрат на производство и реализацию продукции может также
осуществляться по статьям затрат с учетом отраслевых особенностей.
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Организационный план

В разделе «Организационный план» в соответствии с основными этапами
реализации проекта дается комплексное обоснование организационных
мероприятий.

Отдельно рекомендуется провести обоснование штатной численности
организации, выбор рациональной системы управления производством,
персоналом, снабжением, сбытом и организацией в целом.

Инвестиционные затраты

Общие инвестиционные затраты определяются как сумма инвестиций в
основной капитал (капитальные затраты) с учетом налога на добавленную
стоимость (далее – НДС) и затрат под прирост чистого оборотного капитала.
Инвестиции в основной капитал представляют собой ресурсы, требуемые для
строительства, реконструкции, приобретения и монтажа оборудования,
осуществления иных предпроизводственных мероприятий, а прирост чистого
оборотного капитала соответствует дополнительным ресурсам, необходимым
для их эксплуатации.

Сумма инвестиций в основной капитал по проекту без учета НДС
определяет стоимость инвестиционного проекта.

В данном разделе приводится расчет потребности в инвестициях по
каждому виду затрат, при этом первый год реализации проекта необходимо
отражать поквартально.

При планировании инвестиционных затрат отдельно рассчитывается
потребность в чистом оборотном капитале в первый период (год) реализации
проекта и (или) его последующем приросте, учитываются структурные
изменения в производстве, которые могут возникнуть на эксплуатационной
стадии проекта.

Расчет потребности в чистом оборотном капитале выполняется в
соответствии с таблицей 10.

Таблица 10
Расчет потребности в чистом оборотном капитале

(валюта расчета)
На конец

периода (года)
реализации

проекта

№
п/п Наименование показателя

На начало
базового
периода
(года)

На конец
базового
периода
(года)

1 2 … t
1 Оборотные активы

1.1 Сырье и материалы
  запас сырья и материалов в днях
  размер однодневной суммы затрат на сырье и

материалы
1.2 Незавершенное производство
  запас незавершенного производства в днях
  размер однодневной суммы затрат на

производство и реализацию продукции
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1.3 Готовая продукция и товары для реализации
  запас готовой продукции и товаров для

реализации в днях
  размер однодневной суммы затрат на

производство и реализацию продукции
1.4 Товары отгруженные
  запас товаров отгруженных в днях
  размер однодневной суммы затрат на

производство и реализацию продукции
1.5 Налоги по приобретенным ценностям
1.6 Дебиторская задолженность:

1.6.1поставщиков и подрядчиков
  количество дней предоплаты
  авансируемая сумма материальных затрат
  размер однодневной авансируемой суммы

материальных затрат
1.6.2покупателей и заказчиков, разных дебиторов и

прочая дебиторская задолженность
  отсрочка в поступлении платежей в днях
  размер однодневной суммы выручки от

реализации продукции
1.7 Денежные средства
1.8 Прочие оборотные активы
1.9 Итого оборотные активы (сумма стр. 1.1 – стр. 1.8)
1.10 Прирост оборотных активов (по стр. 1.9)

2 Кредиторская задолженность
2.1 Перед поставщиками и подрядчиками
  отсрочка по оплате платежей в днях
  размер однодневной суммы материальных затрат

2.2 Перед покупателями и заказчиками
  отсрочка расчетов по исполнению обязательств

перед поставщиками и подрядчиками в днях
  размер однодневной суммы выручки от

реализации продукции
2.3 По оплате труда, расчетам с персоналом
  отсрочка расчетов по оплате труда в днях
  размер однодневной суммы расходов на оплату

труда
2.4 По налогам и сборам, социальному страхованию и

обеспечению
  отсрочка расчетов по уплате налогов и сборов в

бюджет в днях
  размер однодневной суммы налогов и сборов,

уплачиваемых в бюджет
2.5 Разных кредиторов и прочая кредиторская

задолженность
2.6 Прочие виды обязательств
2.7 Итого кредиторская задолженность

(сумма стр. 2.1 – стр. 2.6)
2.8 Прирост кредиторской задолженности (по стр. 2.7)
3 Чистый оборотный капитал (стр. 1.9 – стр. 2.7)
4 Прирост чистого оборотного капитала (по стр. 3)

Примечания:
1. По строке «Денежные средства» указывается необходимый минимальный остаток

денежных средств для осуществления текущих платежей.
2. Количество дней запаса, отсрочки расчетов и предоплаты по оборотным активам и

кредиторской задолженности обосновывается в текстовой части бизнес-плана.
3. При определении задолженности перед поставщиками и подрядчиками используется

сумма материальных затрат с учетом НДС по приобретенным материальным ресурсам.
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При этом размер оборотных активов определяется исходя из
сложившегося уровня обеспеченности организации оборотными активами,
планируемых изменений производственной программы, а также
возможностей обеспечения их оптимальной величины. Размер кредиторской
задолженности регулируется с учетом накопительного остатка денежных
средств и уровня платежеспособности организации, контролируемого при
составлении расчетов по коэффициенту текущей ликвидности.

В случае, если коэффициенты текущей ликвидности принимают значения
меньше нормативного, накопительный остаток денежных средств (кроме
минимального остатка денежных средств на расчетном счете организации)
должен быть использован на уменьшение кредиторской задолженности и
возврат краткосрочных и долгосрочных кредитов (займов).

Расчет количества дней запаса (текущего и страхового) по
соответствующему элементу оборотных активов, а также дней отсрочки
платежей (предоплаты) при расчетах с кредиторами и дебиторами на начало
(конец) базового периода (года) (ДБэ) осуществляется по формуле

где:

ЗБэ сумма запаса (текущего и страхового) соответствующего элемента
  оборотных активов, а также отсроченных платежей (предоплаты)
  при расчетах с кредиторами и дебиторами (далее – значение
  элемента оборотных активов и обязательств) на начало (конец)
  базового периода (года) из бухгалтерского баланса организации
  за анализируемые периоды;

СДРэ сумма доходов (выручка от реализации продукции), расходов
  организации (затраты на производство и реализацию продукции,
  на сырье и материалы, расходы на оплату труда, налоги и сборы,
  уплачиваемые в бюджет, другие составляющие затрат) за период
  (год), используемая при расчете значений элементов оборотных
  активов и обязательств.

Расчет однодневной суммы доходов (расходов) организации на
начало (конец) базового периода (года), на конец периода (года)
реализации проекта (СОэ) осуществляется по формуле

Количество дней запаса (текущего и страхового) по соответствующему
элементу оборотных активов, дней отсрочки платежей (предоплаты) при
расчетах с кредиторами и дебиторами на конец периода (года) реализации
проекта (ДРэ) определяется экспертно, путем анализа показателя ДБэ и
особенностей материально-технического обеспечения организации при
реализации проекта (с учетом изменений в структуре производства,
периодичности и объемов закупки сырья и материалов и других факторов).



153

При этом приводятся детальные обоснования подходов при определении
показателя ДРэ, а также значений элементов оборотных активов и
обязательств, рассчитываемых экспертно либо по иным методикам.

Расчет значений элементов оборотных активов и обязательств на
конец периода (года) реализации проекта (ЗРэ) с применением показателя
ДРэ осуществляется по формуле

Расчет потребности в чистом оборотном капитале может осуществляться
на основе иной обоснованной методики.

Согласованные во времени мероприятия по реализации проекта, включая
период от первоначального вложения инвестиций и подготовительных работ
до ввода в эксплуатацию проектируемого объекта и погашения обязательств
по заемным средствам, отображаются в календарном графике реализации
проекта, разрабатываемом в виде временной диаграммы либо сетевого
графика. При разработке данного графика указывается потребность в
финансовых ресурсах для осуществления каждого мероприятия.

Сводные данные по инвестиционным затратам и источникам их
финансирования по проекту (собственные, заемные и привлеченные
средства, включая государственное участие) представляются в виде таблицы
11. По источникам собственных средств даются обоснования, подкрепленные
расчетами. Представляется подтверждение о намерениях (решениях)
коммерческих банков, потенциальных инвесторов и иных заинтересованных
по вложению средств в реализацию проекта при наличии таких решений или
намерений.

Таблица 11
Общие инвестиционные затраты и источники финансирования по проекту

(валюта расчета)
По периодам (годам) реализации проекта

1№
п/п

Виды инвестиционных
затрат и источников

финансирования

Базовый
период
(год) I

квартал
II

квартал
III

квартал
IV

квартал

всего
за
год

2 … t

Всего
по

проекту

I. Инвестиционные затраты
1 Капитальные затраты (без

НДС)
1.1 Предынвестиционные

затраты (указать)
1.2 Строительно-монтажные

работы
1.3 Приобретение и монтаж

оборудования, включая
расходы по
транспортировке

1.3.1В том числе таможенные
платежи, относимые на
увеличение стоимости
основных средств

1.4 Предпроизводственные
затраты (указать)

1.5 Другие инвестиционные
затраты (указать)
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2 Итого капитальные затраты
без НДС – стоимость
инвестиционного проекта
(сумма строк 1.1–1.5)

2.1 Из них капитальные
затраты в СКВ

3 НДС, уплачиваемый при
осуществлении
капитальных затрат

4 Прирост чистого
оборотного капитала

х х х х

5 Итого общие
инвестиционные затраты с
НДС
(стр. 2 + стр. 3 + стр. 4)

  II. Источники
финансирования
инвестиционных затрат

6 Собственные средства –
всего

6.1
В том числе:
взнос в уставный фонд (с
указанием источника и
вида взноса)

6.2 денежные средства за счет
деятельности организации

7 Заемные и привлеченные
средства – всего

7.1
В том числе:
иностранные кредиты –
всего

7.1.1из них под гарантии
правительства

7.2 внутренние кредиты в
иностранной валюте

7.3 внутренние кредиты в
национальной валюте

7.4 займы других организаций
7.5 лизинг
7.6 прочие привлеченные

средства (указать)
7.7 государственное участие –

всего

7.7.1
в том числе:
бюджетные ссуды, займы
из средств
республиканского бюджета

7.7.2субсидии (финансовая
помощь) из средств
республиканского бюджета

7.7.3средства инновационного
фонда)

7.7.4прочие источники
финансирования из средств
республиканского бюджета
(указать)

7.7.5средства местных
бюджетов

7.7.6прочие виды
государственного участия
(указать)



155

8 Итого по всем источникам
финансирования
инвестиционных затрат
(стр. 6 + стр. 7)

9 Из общего объема
финансирования
инвестиционных затрат:

100 %

9.1 доля собственных средств ___ %
9.2 доля заемных и

привлеченных средств
___ %

9.3 доля государственного
участия

___ %

  III. Финансовые издержки
по проекту

10 Плата за кредиты (займы),
связанные с
осуществлением
капитальных затрат по
проекту (проценты по
кредитам (займам), плата
за гарантию правительства,
комиссии банков и другие
платежи – указать) – всего

10.1 Из них в СКВ
11 Источники финансирования

платы за кредиты (займы),
связанные с
осуществлением
капитальных затрат по
проекту (указать), – всего

11.1

В том числе:
возмещение части
процентов из средств
республиканского бюджета
за пользование кредитами

  IV. Суммарная потребность
в инвестициях (стр. 5 +
стр. 10)

Примечания:
1.  В графе «Базовый период (год)» указываются суммы инвестиционных затрат, источников

финансирования и финансовых издержек по проекту за предшествующий период.
2. Прирост чистого оборотного капитала (стр. 4) определяется как разница между приростом

чистого оборотного капитала, рассчитанным с учетом реализации проекта, и приростом
чистого оборотного капитала, рассчитанным без учета его реализации.

При отсутствии решения банка о предоставлении кредита в бизнес-плане
указываются планируемые условия пользования долгосрочными кредитами,
определенные исходя из общих условий кредитования, сложившихся на
момент разработки бизнес-плана.

По видам государственного участия в проекте указывается основание
предоставления мер государственной поддержки (нормативный правовой
акт, решение, распоряжение и иной распорядительный документ).

Отдельно приводятся финансовые издержки по проекту (плата за
кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрат, –
проценты по кредитам (займам), плата за гарантию правительства, комиссии
банков и другие платежи) и источники их финансирования.
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По каждому привлекаемому долгосрочному кредиту (займу) указываются
условия его предоставления в соответствии с таблицей 12.

Таблица 12
Условия предоставления кредита

Кредит № По проекту
 Условия предоставления кредита Значение

Срок предоставления (лет)
Годовая процентная ставка
процентная ставка возмещения из бюджета части процентов по
кредиту
Отсрочка по выплате основного долга (лет, месяцев)
Дата начала выплаты основного долга (месяц, год)/процентов
(месяц, год)
Периодичность погашения основного долга/процентов
Дата окончания погашения (месяц, год)
Дополнительные условия (указать)

Расчет погашения обязательств отдельно по каждому привлекаемому
долгосрочному кредиту (займу), а также сводный расчет погашения
долгосрочных обязательств, включающий погашение существующих
обязательств, приводится в соответствии с таблицами 13 и 14.

Таблица 13
Расчет погашения долгосрочных кредитов, займов

(валюта расчета)
По периодам (годам)
реализации проекта№

п./п.
Наименование показателей

Базовый
период
(год) 1 2 … t

Всего

1 Сумма получаемого кредита, займа
2 Задолженность на начало года х
3 Сумма основного долга
4 Начислено процентов
5 Начислено прочих издержек

5.1
В том числе
комиссия банку за обслуживание кредита

5.2 комиссия за невыбранную часть кредита
5.3 платеж за предоставление гарантии

правительства
5.4 страховой сбор (премия) за страхование

кредита
5.5 комиссия банку за организацию

кредитования
  …
6 Погашение основного долга
7 Погашение процентов
8 Погашение прочих издержек
9 Итого погашение задолженности

(стр. 6 + стр. 7 + стр. 8)
10 Задолженность на конец года х
11 Возмещение из бюджета части процентов

по кредиту

Примечания:
1.  Таблица 13  составляется по каждому кредиту,  займу (далее –  кредит N)  на основании

детального графика привлечения и погашения соответствующего кредита, займа с учетом
условий, определяемых кредитным соглашением (проектом кредитного соглашения).

2. При отсутствии кредитного соглашения (проекта кредитного соглашения)
указывается планируемый источник финансирования инвестиций (внутренний валютный
кредит, внутренний рублевый кредит, иностранный кредит под гарантии правительства,
прочие источники).
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Таблица 14
Сводный расчет погашения долгосрочных обязательств

 (валюта расчета)
По периодам (годам)
реализации проекта№

п/п
Наименование показателей

Базовый
период
(год) 1 2 … t

Всего

  I. Привлекаемые долгосрочные кредиты,
займы по проекту

1 Сумма получаемых кредитов, займов
  кредит 1
  …
  кредит n
2 Задолженность на начало года х
  кредит 1 х
  … х
  кредит n х
3 Сумма основного долга
  кредит 1
  …
  кредит n
4 Начислено процентов
  кредит 1
  …
  кредит n
5 Начислено прочих издержек
  кредит 1
  …
  кредит n
6 Погашение основного долга
  кредит 1
  …
  кредит n
7 Погашение процентов
  кредит 1
  …
  кредит n
8 Погашение прочих издержек
  кредит 1
  …
  кредит n
9 Итого погашение задолженности

(стр. 6 + стр. 7 + стр. 8)
  кредит 1
  …
  кредит n

10 Задолженность на конец года х
  кредит 1 х
  … х
  кредит n х

11 Возмещение из бюджета части процентов
  кредит 1
  …
  кредит n
  II. Существующие долгосрочные кредиты,

займы организации
х х х х х х

12 Сумма полученных кредитов, займов х х х х х
  кредит 1
  …
  кредит n

13 Задолженность на начало года х
  кредит 1 х
  … х
  кредит n х
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14 Начислено процентов и прочих издержек
  кредит 1
  …
  кредит n

15 Погашение основного долга
  кредит 1
  …
  кредит n

16 Погашение процентов и прочих издержек
  кредит 1
  …
  кредит n

17 Итого погашение задолженности
(стр. 15 + стр. 16)

  кредит 1
  …
  кредит n

18 Задолженность на конец года х
  кредит 1 х
  … х
  кредит n х

19 Возмещение из бюджета части процентов
  кредит 1
  …
  кредит n
  III. Прочие долгосрочные обязательства

20 Погашение прочих долгосрочных
обязательств организации (указать)

21 Всего погашение задолженности по
кредитам, займам (стр. 9 + стр. 17 +
стр. 20)

22 Всего возмещение из бюджета части
процентов
(стр. 11 + стр. 19)

Примечания:
1. Составляющие строк 1–11 формируются на основании соответствующих строк таблицы 13

по кредиту N. Допускается группировка кредитов, займов по источникам: внутренние
валютные кредиты, внутренние рублевые кредиты, иностранные кредиты под гарантии
правительства, займы из республиканского и (или) местных бюджетов и иные.

2. По существующим кредитам, займам в графе «Базовый период (год)» указывается сумма
полученных организацией за предшествующие периоды (годы) кредитов, займов,
погашение которых совпадает с горизонтом расчета проекта.

3. В прочие долгосрочные обязательства включаются погашение задолженности по
отсроченным платежам по налогам, сборам и платежам, иные обязательства.

Расчет прибыли от реализации продукции оформляется согласно таблице
15.  В данной таблице отражаются ежегодно образующаяся прибыль или
убытки.



159

Таблица 15
Расчет прибыли от реализации

(валюта расчета)
По периодам (годам)
реализации проекта№

п/п
Наименование показателей

Базовый
период
(год) 1 2 … t

1 Выручка от реализации продукции (стр. 4
табл. 4)

2 Налоги, сборы, платежи, включаемые в выручку
от реализации продукции (стр. 1.1.1 табл. 16 +
стр. 1.2 табл. 16 + стр. 1.3 табл. 16 + стр. 1.4
табл. 16)

3 Выручка от реализации продукции (за минусом
НДС, акцизов и иных обязательных платежей)
(стр. 1 – стр. 2)

3.1 Справочно: бюджетные субсидии на покрытие
разницы в ценах и тарифах

4 Условно-переменные издержки (стр. 2.1 табл. 9)
5 Маржинальная (переменная) прибыль (стр. 3 –

стр. 4)
6 Условно-постоянные издержки (стр. 2.2 табл. 9)
7 Прибыль (убыток) от реализации (стр. 3 –

стр. 4 – стр. 6)
8 Прибыль (убыток) от операционных доходов и

расходов
9 Прибыль (убыток) от внереализационных

доходов и расходов
10 Прибыль (убыток) за отчетный период

(стр. 7 + стр. 8 + стр. 9)
11 Налоги и сборы, производимые из прибыли

(доходов) (стр. 2.6 табл. 16)
12 Расходы и платежи из прибыли
13 Льготируемая прибыль
14 Чистая прибыль (убыток)

(стр. 10 – стр. 11 – стр. 12)
  В том числе по направлениям использования: х х х х х

14.1 резервный фонд
14.2 на цели накопления
14.3 на цели потребления
14.4 прочие (указать)
15 Справочно: сумма предоставленной льготы по

налогу на прибыль
16 Чистый доход (стр. 14 + стр. 3.3 табл. 8)
17 Погашение задолженности по кредитам (займам)

(стр. 21 табл. 14)
18 Погашение задолженности с учетом возмещения

из бюджета части процентов
(стр. 17 – стр. 22 табл. 14)

В распределении прибыли показывается объем прибыли, который
используется на выплату дивидендов, оплату труда, пополнение оборотных
средств, поддержание социальной сферы и другие текущие выплаты
обязательного характера.

Расчет налогов, сборов и платежей осуществляется в соответствии с
таблицей 16.
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Таблица 16
Расчет налогов, сборов и платежей

(валюта расчета)
По периодам

(годам)
реализации

проекта

№
п/п

Виды налогов, сборов, платежей
Налогооб-
лагаемая

база
Ставка

Базовый
период
(год)

1 2 … t
1 Уплачиваемые из выручки от реализации:

1.1 НДС, подлежащий уплате (возврату)
(стр. 1.1.1 – стр. 1.1.2):

1.1.1 НДС начисленный (стр. 3 табл. 4)
1.1.2 НДС к вычету

1.1.2.1
В том числе:
 по приобретенным материальным
ресурсам (стр. 9 табл. 5 + стр. 7 табл. 6)

1.1.2.2по приобретенным прочим товарно-
материальным ценностям, работам и
услугам

1.1.2.3по приобретенным (ввезенным) основным
средствам, нематериальным активам,
выполненным строительно-монтажным
работам*

1.2 отчисления и сборы в бюджетные
целевые фонды (указать)

1.3 акцизы
1.4 прочие (указать)
1.5 итого налогов, сборов, платежей,

уплачиваемых из выручки
2 Уплачиваемые из прибыли (доходов):

2.1 налог на недвижимость
2.2 налог на прибыль
2.3 налог на доходы
2.4 целевые сборы, уплачиваемые в местный

бюджет (указать)
2.5 прочие (указать)
2.6 итого налогов, сборов, платежей,

уплачиваемых из прибыли (доходов)
3 Относимые на себестоимость:

3.1 платежи за землю
3.2 налог за использование природных

ресурсов (экологический налог) (указать)
3.3 отчисления в Фонд социальной защиты

населения Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь

3.4 отчисления по обязательному
страхованию

3.5 отчисления в инновационный фонд
3.6 таможенные сборы и платежи,

уплачиваемые при импорте сырья
3.7 прочие (указать)
3.8 итого налогов, сборов, платежей,

относимых на себестоимость
4 Всего налогов, сборов и платежей

(стр. 1.5 + стр. 2.6 + стр. 3.8)
*  Данные заполняются по периодам (годам)  принятия на учет основных средств,
нематериальных активов, если действующим законодательством не установлено иное.

Примечания:
1. Все последующие изменения налогового законодательства должны быть учтены при

разработке проектов.
2. В расчетах указываются иные налоги, сборы и платежи, уплачиваемые плательщиком, в

зависимости от вида деятельности и условий хозяйствования. При льготном
налогообложении приводится основание его применения.
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Прогнозирование потока денежных средств производится путем расчета
притоков и оттоков денежных средств от текущей (операционной),
инвестиционной и финансовой деятельности организации по периодам
(годам) реализации проекта. Распределение во времени притока средств
должно быть синхронизировано с его оттоком. При этом накопительный
остаток денежных средств по периодам (годам) реализации проекта должен
быть положительным (дефицит не допускается). Поток денежных средств
оформляется согласно таблице 17.

Таблица 17
Расчет потока денежных средств по организации

(валюта расчета)
По периодам (годам)
реализации проекта№

п/п
Наименование показателей

Базовый
период
(год) 1 2 … t

  I. ТЕКУЩАЯ (ОПЕРАЦИОННАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.1 Приток:

1.1.1 выручка от реализации продукции (стр. 1
табл. 15)

1.1.2 прирост кредиторской задолженности
(стр. 2.8 табл. 10)

1.1.3 прочие поступления по текущей (операционной)
деятельности (указать)

1.1.4 итого приток денежных средств по текущей
(операционной) деятельности (сумма строк
1.1.1–1.1.3)

1.2 Отток:
1.2.1 затраты на производство и реализацию

продукции (за вычетом амортизации)
(стр. 1 табл. 9 – стр. 1.4 табл. 9)

1.2.2 НДС, подлежащий уплате (возврату) (стр. 1.1
табл. 16)

1.2.3 НДС по приобретенным материальным
ресурсам, прочим товарно-материальным
ценностям, работам и услугам (стр. 1.1.2.1
табл. 16 + стр. 1.1.2.2 табл. 16)

1.2.4 отчисления и сборы в бюджетные целевые
фонды
(стр. 1.2 табл. 16)

1.2.5 акцизы (стр. 1.3 табл. 16)
1.2.6 прочие налоги, сборы и платежи, уплачиваемые

из выручки (стр. 1.4 табл. 16)
1.2.7 налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из

прибыли (доходов) (стр. 2.6 табл. 16)
1.2.8 расходы и платежи из прибыли (стр. 11

табл. 15)
1.2.9 прирост оборотных активов (стр. 1.10 табл. 10)
1.2.10прочие расходы по текущей деятельности

(указать)
1.2.11итого отток денежных средств по текущей

(операционной) деятельности
(сумма строк 1.2.1–1.2.10)

1.3 Сальдо потока денежных средств по текущей
(операционной) деятельности (стр. 1.1.4–
1.2.11)

  II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1 Приток:

2.1.1 поступления денежных средств от реализации
основных средстви нематериальных активов

2.1.2 прочие доходы от инвестиционной деятельности
(указать)
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2.1.3 итого приток денежных средств по
инвестиционной деятельности (стр. 2.1.1 +
стр. 2.1.2)

2.2 Отток:
2.2.1 капитальные затраты без НДС (стр. 2 табл. 11)
2.2.2 НДС, уплачиваемый при осуществлении

капитальных затрат (стр. 3 табл. 11)
2.2.3 долгосрочные финансовые вложения
2.2.4 другие расходы по инвестиционной

деятельности (указать)
2.2.5 итого отток денежных средств по

инвестиционной деятельности (сумма строк
2.2.1–2.2.4)

2.3 Сальдо потока денежных средств по
инвестиционной деятельности (стр. 2.1.3 –
стр. 2.2.5)

2.4 Накопительный остаток по стр. 2.3
3 III. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1 Приток:
3.1.1 дополнительно привлекаемый акционерный

капитал (указать)
3.1.2 заемные и привлеченные средства по проекту

(стр. 7 табл. 11)
3.1.3 существующие заемные и привлеченные

средства по организации, полученные за
базовый период (год)

х х х х

3.1.4 краткосрочные кредиты, займы
3.1.5 возмещение из средств бюджета части

процентов по долгосрочным кредитам (стр. 22
табл.14)

3.1.6 прочие источники (указать)
3.1.7 итого приток денежных средств по финансовой

деятельности (сумма стр. 3.1.1–3.1.6)
3.2 Отток:

3.2.1 погашение основного долга по долгосрочным
кредитам, займам по проекту (стр. 6 табл. 14)

3.2.2 погашение процентов по долгосрочным
кредитам, займам по проекту (стр. 7 табл. 14)

3.2.3 погашение прочих издержек по долгосрочным
кредитам, займам по проекту (стр. 8 табл. 14)

3.2.4 погашение основного долга по существующим
долгосрочным кредитам, займам (стр. 15
табл. 14)

3.2.5 погашение процентов и прочих издержек по
существующим долгосрочным кредитам, займам
(стр. 16 табл. 14)

3.2.6 погашение прочих долгосрочных обязательств
организации (стр. 20 табл. 14)

3.2.7 погашение краткосрочных кредитов, займов
3.2.8 выплата дивидендов
3.2.9 использование финансовых средств на прочие

цели (указать)
3.2.10итого отток денежных средств по финансовой

деятельности (сумма строк 3.2.1–3.2.9)
3.3 Сальдо потока денежных средств по

финансовой деятельности (стр. 3.1.7 –
стр. 3.2.10)

4 Итого приток денежных средств по всем видам
деятельности (сумма строк 1.1.4, 2.1.3 и 3.1.7)

5 Итого отток денежных средств по всем видам
деятельности (сумма строк 1.2.11, 2.2.5 и
3.2.10)
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6 Излишек (дефицит) денежных средств (стр. 4 –
стр. 5)

7 Накопительный остаток (дефицит) денежных
средств
(по стр. 6)

Примечание.

Операционные, внереализационные доходы и расходы учитываются в составе прочих
поступлений (расходов) по текущей (операционной), инвестиционной и финансовой
деятельности.

Проектно-балансовая ведомость содержит основные статьи, такие как
внеоборотные и оборотные активы, капитал и резервы, долгосрочные и
краткосрочные обязательства. Данная ведомость оформляется согласно
таблице 18.

Таблица 18
Проектно-балансовая ведомость по организации

(валюта расчета)
На конец периода
(года) реализации

проекта
№
п/п

Статьи баланса

На начало
базового
периода
(года)

На конец
базового
периода
(года) 1 2 … t

  АКТИВ
I Внеоборотные активы
  Итого по разделу I
II Оборотные активы
  Запасы и затраты
  В том числе:

сырье и материалы
  незавершенное производство
  готовая продукция и товары для реализации
  товары отгруженные
  Налоги по приобретенным ценностям
  Дебиторская задолженность
  В том числе:

поставщиков и подрядчиков
  покупателей и заказчиков, разных дебиторов

и прочая дебиторская задолженность
  Денежные средства
  Прочие оборотные активы
  Итого по разделу II
  БАЛАНС
  ПАССИВ

III Капитал и резервы
  Уставный фонд
  Добавочный фонд
  Нераспределенная прибыль (непокрытый

убыток)
  Прочие источники (поступления)
  Итого по разделу III

IV Обязательства
  Долгосрочные кредиты и займы
  Краткосрочные кредиты и займы
  Кредиторская задолженность
  В том числе:

перед поставщиками и подрядчиками
  перед покупателями и заказчиками
  по оплате труда
  по налогам и сборам, социальному

страхованию и обеспечению
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  разных кредиторов и прочая кредиторская
задолженность

  Прочие виды обязательств
  Итого по разделу IV
  БАЛАНС

По мере реализации проекта финансово-экономическая часть бизнес-
плана может пересчитываться при изменении экономической ситуации,
инфляции, рынков сбыта готовой продукции, налогового окружения и иных
факторов с целью всестороннего анализа экономических и финансовых
показателей, а также выработки и принятия мер, направленных на
обеспечение эффективности реализуемого проекта.

Показатели эффективности (ликвидности) проекта

Оценка эффективности инвестиций базируется на сопоставлении
ожидаемого чистого дохода от реализации проекта с инвестированным в
проект капиталом. В основе метода лежит вычисление чистого потока
наличности, определяемого как разность между чистым доходом по проекту
и суммой общих инвестиционных затрат и платы за кредиты (займы),
связанные с осуществлением капитальных затрат по проекту. Расчет чистого
потока наличности осуществляется в соответствии с таблицей 19.

Таблица 19
Расчет чистого потока наличности и показателей эффективности проекта

(валюта расчета)
По периодам

(годам)
реализации

проекта

№
п/п Виды доходов и затрат, наименование показателей

Базовый
период
(год)

1 2 … t
1

1.1
 1.2
1.3

ОТТОК НАЛИЧНОСТИ
Капитальные затраты без НДС (стр. 2 табл. 11)
Прирост чистого оборотного капитала (стр. 4 табл. 11)
Плата за кредиты (займы), связанные с осуществлением
капитальных затрат по проекту (стр. 10 табл. 11)

2 Полный отток (сумма стр. 1.1 – стр. 1.3)
3

3.1
3.2

ПРИТОК НАЛИЧНОСТИ
Чистый доход организации с учетом реализации проекта
Чистый доход организации без учета реализации проекта

4 Чистый доход по проекту (стр. 3.1 – стр. 3.2)
5 Сальдо потока (чистый поток наличности – ЧПН) (стр. 4 –

стр. 2)
6 То же нарастающим итогом (по стр. 5)
7 Приведение будущей стоимости денег к их текущей стоимости

Коэффициент дисконтирования (при ставке дисконтирования
___ %)

8 Дисконтированный отток (стр. 2 х стр. 7)
9 Дисконтированный приток (стр. 4 х стр. 7)
10 Дисконтированный ЧПН (стр. 9 – стр. 8)
11 То же нарастающим итогом (по стр. 10) – чистый

дисконтированный доход (ЧДД)
12 Показатели эффективности проекта

12.1 Чистый дисконтированный доход (ЧДД) (по стр. 11)
12.2 Простой срок окупаемости проекта (по стр. 6)
12.3 Динамический срок окупаемости проекта (по стр. 11)
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12.4 Динамический срок окупаемости государственной поддержки
(по стр. 13 табл. 20)

12.5 Валютная окупаемость проекта (по стр. 5.1 табл. 21) Валютоокупаемый /
Невалютоокупаемый

12.6 Внутренняя норма доходности (ВНД) (по стр. 5)
12.7 Индекс рентабельности (ИР)(по стр. 8 и стр. 11)
12.8 Коэффициент покрытия задолженности
12.9 Уровень безубыточности
13 Финансово-экономические показатели

13.1 Рентабельность активов
13.2 Рентабельность продукции
13.3 Рентабельность продаж
13.4 Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств

активами
13.5 Коэффициент обеспеченности собственными оборотными

средствами
13.6 Коэффициент структуры капитала
13.7 Срок оборачиваемости капитала
13.8 Срок оборачиваемости готовой продукции
13.9 Срок оборачиваемости дебиторской задолженности
13.10Срок оборачиваемости кредиторской задолженности
13.11Коэффициент текущей ликвидности

Примечание.

Для целей расчета показателей эффективности проекта по периодам (годам) его реализации
принимаются только неотрицательные значения чистого дохода организации по варианту без
учета реализации проекта.

На основании чистого потока наличности рассчитываются основные
показатели оценки эффективности инвестиций: чистый дисконтированный
доход, индекс рентабельности (доходности), внутренняя норма доходности,
динамический срок окупаемости.

Для расчета этих показателей применяется коэффициент
дисконтирования, который используется для приведения будущих потоков и
оттоков денежных средств за каждый расчетный период (год) реализации
проекта к начальному периоду времени. При этом дисконтирование
денежных потоков осуществляется с момента первоначального вложения
инвестиций.

Коэффициент дисконтирования в расчетном периоде (году) (Kt)

где:

Д  ставка дисконтирования (норма дисконта);
T  период (год) реализации проекта.

Как правило, коэффициент дисконтирования рассчитывается исходя из
средневзвешенной нормы дисконта с учетом структуры капитала.
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Например, выбор средневзвешенной нормы дисконта (Дср) для
собственного и заемного капитала может определяться по формуле

где:

Рск процентная ставка на собственные средства;
СК доля собственных средств в общем объеме инвестиционных

   затрат;
Рзк процентная ставка по кредиту;
ЗК доля кредита в общем объеме инвестиционных затрат.

Процентная ставка для собственных средств принимается на уровне не
ниже средней стоимости финансовых ресурсов на рынке капитала.

Допускается принятие ставки дисконтирования на уровне фактической
ставки процента по долгосрочным валютным кредитам банка при проведении
расчетов в свободноконвертируемой валюте. В необходимых случаях может
учитываться надбавка за риск, которая добавляется к ставке
дисконтирования для безрисковых вложений.

Чистый дисконтированный доход (далее – ЧДД) характеризует
интегральный эффект от реализации проекта и определяется как величина,
полученная дисконтированием (при постоянной ставке дисконтирования
отдельно для каждого периода (года)) чистого потока наличности,
накапливаемого в течение горизонта расчета проекта:

где:

Пt чистый поток наличности за период (год) t = 1, 2, 3,..., T;
T  горизонт расчета;
Д  ставка дисконтирования.

Формулу по расчету ЧДД можно представить в следующем виде:

где:

ЧДД  показывает абсолютную величину чистого дохода,
   приведенную к началу реализации проекта, и должен иметь
   положительное значение, иначе инвестиционный проект
   нельзя рассматривать как эффективный.

Внутренняя норма доходности (далее –  ВНД)  –  интегральный
показатель, рассчитываемый нахождением ставки дисконтирования, при
которой стоимость будущих поступлений равна стоимости инвестиций (ЧДД =
0).
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ВНД определяется исходя из следующего соотношения:

При заданной инвестором норме дохода на вложенные средства
инвестиции оправданы, если ВНД равна или превышает установленный
показатель. Этот показатель также характеризует «запас прочности»
проекта, выражающийся в разнице между ВНД и ставкой дисконтирования (в
процентном исчислении).

Индекс рентабельности (доходности) (далее – ИР)

где:

ДИ  дисконтированная стоимость общих инвестиционных затрат и
   платы за кредиты (займы), связанные с осуществлением
   капитальных затрат по проекту, за расчетный период (горизонт
   расчета).

G Важно:

Инвестиционные проекты эффективны при ИР более 1.

Срок окупаемости служит для определения степени рисков реализации
проекта и ликвидности инвестиций и рассчитывается с момента
первоначального вложения инвестиций по проекту. Различают простой срок
окупаемости и динамический (дисконтированный). Простой срок окупаемости
проекта – это период времени, по окончании которого чистый объем
поступлений (доходов) перекрывает объем инвестиций (расходов) в проект,
и соответствует периоду, при котором накопительное значение чистого
потока наличности изменяется с отрицательного на положительное. Расчет
динамического срока окупаемости проекта осуществляется по
накопительному дисконтированному чистому потоку наличности.
Динамический срок окупаемости в отличие от простого учитывает стоимость
капитала и показывает реальный период окупаемости.

Если горизонт расчета проекта превышает динамический срок
окупаемости на три и более года, то для целей оценки эффективности
проекта расчет ЧДД,  ИР и ВНД осуществляется за период,  равный
динамическому сроку окупаемости проекта плюс один год. В таком случае за
горизонт расчета Т,  используемый в формулах расчета ЧДД,  ИР,  ВНД,
принимается этот период.

Расчет окупаемости государственной поддержки производится в
соответствии с таблицей 20.
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Таблица 20
Расчет окупаемости государственной поддержки проекта

(валюта расчета)
По периодам

(годам)
реализации

проекта

№
п/п

Виды поступлений и издержек
Базовый
период
(год)

1  2 …  t
  Отток средств из бюджета (выпадающие доходы бюджета):

1 Государственная поддержка проекта

  В том числе:

1.1льготы по налоговым и таможенным платежам (указать)

1.2бюджетные ссуды и займы из средств республиканского
бюджета

1.3 субсидии (финансовая помощь) из средств республиканского
бюджета

1.4возмещение части процентов из средств республиканского
бюджета за пользование банковскими кредитами

1.5 средства инновационного фонда

1.6прочие источники финансирования из средств
республиканского бюджета (указать)

1.7 средства местных бюджетов

1.8прочие виды государственного участия (указать)
2 Итого бюджетных расходов
  Приток поступлений в бюджет:

3 Прирост налогов, сборов, платежей, уплачиваемых в бюджет
при реализации проекта (стр. 3.1 – стр. 3.2)

3.1налоги, сборы, платежи, уплачиваемые в бюджет, с учетом
реализации проекта

3.2налоги, сборы, платежи, уплачиваемые в бюджет, без учета
реализации проекта

4 Возврат бюджетных средств

5 Плата за пользование бюджетными средствами
6 Итого дополнительных поступлений в бюджет при реализации

проекта
7 Сальдо денежного потока (стр. 6 – стр. 2)
8 То же нарастающим итогом
9 Приведение будущей стоимости денег к их текущей стоимости

Коэффициент дисконтирования (при ставке дисконтирования
____ %)

10 Дисконтированные расходы бюджета (по стр. 2)
11 Дисконтированные дополнительные поступления в бюджет (по

стр. 6)
12 Дисконтированная величина сальдо денежного потока

(стр. 11 – стр. 10)
13 То же нарастающим итогом

Примечание:

Льготы, установленные действующим законодательством и не носящие индивидуальный
характер, не рассматриваются как выпадающие доходы из бюджета.

Простой и динамический сроки окупаемости мер государственной
поддержки определяются аналогично расчетам сроков окупаемости
инвестиций.
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При привлечении для реализации проекта средств в
свободноконвертируемой валюте составляется баланс денежных потоков
(валютоокупаемость проекта) в свободноконвертируемой валюте в
соответствии с таблицей 21.

Таблица 21
Расчет потока средств по экспортно-импортным операциям (валютоокупаемость

проекта)
(валюта расчета)
По периодам

(годам) реализации
проекта

№
п/п

Виды поступлений и издержек
Базовый
период
(год)

1 2 …  t
1 Текущая (операционная) деятельность

1.1 Приток денежных средств в СКВ:
1.1.1 выручка от реализации продукции на внешнем рынке
1.1.2 прочие доходы
1.2 Отток денежных средств в СКВ:

1.2.1 приобретение сырья, материалов, комплектующих
изделий и полуфабрикатов

1.2.2 налоги, выплачиваемые в соответствии с
законодательством в СКВ

1.2.3 прочие расходы
1.3 Сальдо потока денежных средств в СКВ от текущей

(операционной) деятельности (стр. 1.1 – стр. 1.2)
2 Инвестиционная деятельность

2.1 Приток денежных средств в СКВ:
2.1.1 реализация основных средств и нематериальных активов
2.1.2 прочие доходы
2.2 Отток денежных средств в СКВ:

2.2.1 капитальные затраты
2.2.2 приобретение прав собственности (акций)
2.2.3 прочие расходы
2.3 Сальдо потока денежных средств в СКВ от

инвестиционной деятельности (стр. 2.1 – стр. 2.2)
3 Финансовая деятельность

3.1 Приток денежных средств в СКВ:
3.1.1 привлекаемый акционерный капитал
3.1.2 кредиты, займы
3.1.3 прочие доходы (без учета операций по покупке валюты)
3.2 Отток денежных средств в СКВ:

3.2.1 погашение кредитов, займов
3.2.2 выплата процентов
3.2.3 лизинговые платежи
3.2.4 прочие расходы (без учета операций по продаже валюты)
3.3 Сальдо потока денежных средств в СКВ от финансовой

деятельности (стр. 3.1 – стр. 3.2)
4 Сальдо потока денежных средств в СКВ по экспортно-

импортным операциям (стр. 1.3 + стр. 2.3 + стр. 3.3)
4.1 То же нарастающим итогом (по стр. 4)
5 Сальдо потока денежных средств в СКВ от текущей

(операционной) и инвестиционной деятельности по
проекту (стр. 5.1 – стр. 5.2)

5.1 Сальдо потока денежных средств в СКВ от текущей
(операционной) и инвестиционной деятельности с учетом
реализации проекта

5.2 Сальдо потока денежных средств в СКВ от текущей
(операционной) и инвестиционной деятельности без учета
реализации проекта

6 То же нарастающим итогом (валютоокупаемость проекта)
(по стр. 5)



170

Расчет прогнозируемых коэффициентов ликвидности, показателей
деловой активности, структуры капитала и других показателей
осуществляется на основе исходных данных таблиц 4, 9, 14, 15, 17 и 18.

Уровень безубыточности (УБ)

где маржинальная (переменная) прибыль – выручка от реализации за
минусом условно-переменных издержек и налогов из выручки.

Объем реализации, соответствующий уровню безубыточности,
определяется как произведение выручки от реализации и уровня
безубыточности. Приемлемым считается уровень менее 60 %.

Коэффициент покрытия задолженности (Кпз)

Этот коэффициент рассчитывается для каждого года погашения, при этом
учитывается погашение в полном объеме основного долга и процентов по
всем долгосрочным кредитам и займам, привлеченным организацией и
подлежащим погашению в соответствующем году реализации проекта. В
случае, если организации предоставлена государственная поддержка в виде
возмещения части процентов по кредитам банков либо организация
претендует на оказание такой поддержки, при расчете коэффициентов
покрытия задолженности учитывается данная мера государственной
поддержки.

При расчете коэффициента покрытия задолженности из чистого дохода
исключаются суммы начисленной лизингополучателем амортизации по
объектам лизинга.

Чем выше коэффициент, тем лучше положение организации относительно
погашения долгосрочных обязательств. Приемлемым считается показатель,
превышающий 1,3.

Рентабельность:

активов (Ра)

продаж (оборота) (Рп)
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реализуемой продукции (Ррп)

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами
(Кфн)

где финансовые обязательства – сумма долгосрочных и краткосрочных
финансовых обязательств, включая кредиторскую задолженность, за
исключением резервов предстоящих расходов.

G Важно:

Допустимое значение – не более 0,85.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
(Кос)

Коэффициент структуры капитала (Кск)

G Важно:

Показатель должен быть менее 1, долговые обязательства не
должны превышать размеры собственного капитала.

Сроки оборачиваемости:
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Выручка от реализации продукции на одного работающего (Враб)

Коэффициент текущей ликвидности (Клик)

Доля собственного капитала в объеме инвестиций (СКи)

где:

СК  собственный капитал (собственные средства финансирования
    проекта);

И   стоимость общих инвестиционных затрат.

Показатели эффективности проекта заносятся в таблицу 19.

Анализ основных рисков

· организационные риски (возможность выполнения основных этапов
реализации проекта в установленные сроки, наличие
квалифицированного управленческого персонала);

· производственные риски (способность обеспечить непрерывность
процесса производства, выпуск продукции в запланированных объемах и
требуемого качества);

· технологические риски (степень освоенности технологии, надежность и
ремонтопригодность оборудования, наличие запасных частей,
дополнительной оснастки, оснащенность инструментом, участие в
монтаже и обучении приглашенных специалистов);

· финансовые риски (оценка текущего финансового положения
организации, реализующей проект, вероятность неисполнения
участниками проекта своих финансовых обязательств, последствия
возможной неплатежеспособности других участников проекта);

· экономические риски (оценка риска снижения спроса на выпускаемую
продукцию и возможность диверсификации рынков ее сбыта,
устойчивость проекта к повышению цен и тарифов на материальные
ресурсы, ухудшению налогового климата, вероятность увеличения
стоимости строительно-монтажных работ и оборудования, возникновения
неучтенных затрат);

· экологические риски (вероятность нанесения вреда окружающей среде,
влияние применения мер ответственности на экономическое положение
инициатора проекта);

· иные риски.
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По итогам проведенного анализа определяются методы снижения уровня
конкретных рисков, разрабатываются соответствующие мероприятия,
оцениваются затраты на их реализацию.

Показатели чувствительности проекта оформляются в соответствии с
таблицей 22.

Таблица 22
Показатели чувствительности проекта

(валюта расчета)

 №
п/п

Наименование показателей

Критическое значение
изменения исходного

анализируемого
параметра (в
процентах)

Значение
показателя

эффективности
проекта

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Базовый случай:
принятая ставка дисконтирования
динамический срок окупаемости проекта
чистый дисконтированный доход (ЧДД)
внутренняя норма доходности (ВНД)

х
х
х
х
х

2
2.1
2.2
2.3

Увеличение объема капитальных затрат
динамический срок окупаемости проекта
чистый дисконтированный доход (ЧДД)
внутренняя норма доходности (ВНД)

___ %
х
х
х

3
3.1
3.2
3.3

Снижение объемов реализации (выручки от
реализации)
динамический срок окупаемости проекта
чистый дисконтированный доход (ЧДД)
внутренняя норма доходности (ВНД)

___ %
х
х
х

4
4.1
4.2
4.3

Увеличение издержек на реализуемую продукцию
динамический срок окупаемости проекта
чистый дисконтированный доход (ЧДД)
внутренняя норма доходности (ВНД)

___ %
х
х
х

5 В том числе по отдельным элементам, имеющим
наибольший удельный вес в структуре затрат:
увеличение затрат на сырье и материалы:
…

х
___ %

Примечание:

В данной табличной форме приводятся значения показателей эффективности проекта,
рассчитанные при соответствующем критическом значении изменения исходного
анализируемого параметра. Под критическим значением понимается значение изменения
исходного анализируемого параметра, при котором динамический срок окупаемости проекта
выходит за горизонт расчета и (или)  ЧДД принимает отрицательное значение,  и (или)  ВНД
принимает значение ниже ставки дисконтирования.
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Примерный бизнес-план инвестиционного проекта (по
упрощенной схеме)

Расчеты можно производить т представлять в бизнес-плане и по более
упрощенной схеме. Таблицы упрощенной схемы представлены ниже.

Таблица 1
Программа производства и реализации продукции

По периодам (годам)
реализации проекта№

п/п
Наименование показателей

Единица
измерения

Базовый
период
(год) 1 2 … t

1 Цена реализации единицы продукции (без
НДС):

  продукция А:
  внутренний рынок
  ближнее зарубежье
  дальнее зарубежье
  …
  продукция n:
  внутренний рынок
  ближнее зарубежье
  дальнее зарубежье
2 Объем производства и реализации

продукции в натуральном выражении:
  продукция А
  …
  продукция n
3 Объем производства и реализации в

стоимостном выражении:
  продукция А
  …
  продукция n
4 Выручка от реализации продукции (без

НДС)
5 НДС начисленный – всего
6 Выручка от реализации продукции
7 Удельный вес реализуемой продукции по

рынкам сбыта:
%

  внутренний рынок
  ближнее зарубежье
  дальнее зарубежье

Примечания:

1. Планирование объемов производства производится с учетом возможности реализации
всей произведенной продукции (объем производства приравнивается к объему
реализации).

2. Прогнозируемые отпускные цены на продукцию на протяжении горизонта расчета
принимаются условно-постоянными, любое изменение должно быть обосновано в
примечании к таблице либо текстовой части бизнес-плана.

3. Прогнозируемые отпускные цены на продукцию приводятся с учетом налогов и сборов,
уплачиваемых в соответствии с законодательством из выручки от реализации продукции,
без включения в них НДС.
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Таблица 2
Расчет затрат на производство и реализацию продукции

(валюта расчета)
По периодам (годам)
реализации проекта№

п/п
Элементы затрат

Базовый
период
(год) 1 2 … t

1 Затраты на производство и реализацию
продукции – всего

1.1 Материальные затраты – всего
  В том числе:

1.1.1 сырье и материалы
1.1.2 покупные комплектующие изделия и

полуфабрикаты
1.1.3 топливно-энергетические ресурсы
1.1.4 прочие материальные затраты
1.2 Расходы на оплату труда
1.3 Отчисления на социальные нужды
1.4 Амортизация основных средств и

нематериальных активов
1.5 Прочие затраты – всего
  В том числе:

1.5.1 налоги и неналоговые платежи
1.5.2 платежи по страхованию
1.5.3 проценты по полученным ссудам, кредитам и

займам (в соответствии с законодательством)
1.5.4 лизинговые платежи
1.5.5 другие затраты

2 Справочно:
2.1 условно-переменные издержки
2.2 условно-постоянные издержки
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Таблица 3
Расчет потребности в чистом оборотном капитале

(валюта расчета)
На конец периода

(года)
реализации

проекта

№
п/п

Наименование показателя

На начало
базового
периода
(года)

На конец
базового
периода
(года)

1 2 … t
1 Оборотные активы

1.1 Сырье и материалы
1.2 Незавершенное производство
1.3 Готовая продукция и товары для реализации
1.4 Товары отгруженные
1.5 Дебиторская задолженность
1.6 Прочие оборотные активы
1.7 Итого оборотные активы (сумма стр. 1.1 –

стр. 1.6)
1.8 Прирост оборотных активов (по стр. 1.7)
2 Кредиторская задолженность

2.1 Перед поставщиками и подрядчиками
2.2 По оплате труда, расчетам с персоналом
2.3 По налогам и сборам, социальному страхованию

и обеспечению
2.4 Иная кредиторская задолженность
2.5 Прочие виды обязательств
2.6 Итого кредиторская задолженность

(сумма стр. 2.1 – стр. 2.5)
2.7 Прирост кредиторской задолженности (по

стр. 2.6)
3 Чистый оборотный капитал (стр. 1.7 – стр. 2.6)
4 Прирост чистого оборотного капитала (по стр. 3)
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Таблица 4
Общие инвестиционные затраты и источники финансирования по проекту

(валюта расчета)
По периодам (годам) реализации проекта

1
№
п/п

Виды инвестиционных затрат и
источников финансирования

Базовый
период
(год) I

квартал
II

квартал
III

квартал
IV

квартал

Всего
за
год

2 … t

Всего
по

проекту

  I. Инвестиционные затраты
1

1.1
1.2

1.3

Капитальные затраты (без НДС)
Строительно-монтажные работы
Приобретение и монтаж
оборудования
Другие инвестиционные
затраты (указать)

2

2.1

Итого капитальные затраты без
НДС – стоимость
инвестиционного проекта
(сумма строк 1.1 – 1.3)
Из них капитальные затраты в
СКВ

3 НДС, уплачиваемый при
осуществлении капитальных
затрат

4 Прирост чистого оборотного
капитала

х х х х

5 Итого общие инвестиционные
затраты с НДС
(стр. 2 + стр. 3 + стр. 4)

  II. Источники финансирования
инвестиционных затрат

6 Собственные средства
7

7.1
7.2

7.3

7.4

Заемные и привлеченные
средства – всего
В том числе:
иностранные кредиты
внутренние кредиты в
иностранной валюте
внутренние кредиты в
национальной валюте
прочие привлеченные средства
(указать)

7.5  государственное участие
8 Итого по всем источникам

финансирования
инвестиционных затрат (стр. 6
+ стр. 7)

  III. Финансовые издержки по
проекту

9 Плата за кредиты (займы),
связанные с осуществлением
капитальных затрат по проекту
(проценты по кредитам
(займам), плата за гарантию
Правительства Республики
Беларусь, комиссии банков и
другие платежи – указать)
В том числе часть процентов по
кредитам (займам),
запрашиваемая к возмещению
из средств республиканского
бюджета

Примечания:
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1. В графе «Базовый период (год)» указываются суммы инвестиционных затрат, источников
финансирования и финансовых издержек по проекту за предшествующий период.

2. Прирост чистого оборотного капитала (стр. 4) определяется как разница между приростом
чистого оборотного капитала, рассчитанным с учетом реализации проекта, и приростом
чистого оборотного капитала, рассчитанным без учета его реализации.

Таблица 5
Расчет погашения долгосрочных кредитов, займов

(валюта расчета)
По годам (периодам)
реализации проекта№

п/п
Наименование показателей

Базовый
период
(год) 1 2 … t

Всего

  I. По проекту
1 Сумма получаемого кредита, займа
2 Задолженность на начало года х
3 Сумма основного долга
4 Начислено процентов
5 Начислено прочих издержек
6 Погашение основного долга
7 Погашение процентов
8 Погашение прочих издержек
9 Итого погашение задолженности

(стр. 6 + стр. 7 + стр. 8)
10 Задолженность на конец года х
11 Возмещение из бюджета части процентов
  II. Существующие долгосрочные кредиты,

займы организации
12 Сумма получаемого кредита, займа
13 Задолженность на начало года
14 Начислено процентов и прочих издержек
15 Погашение основного долга
16 Погашение процентов и прочих издержек
17 Итого погашение задолженности
18 Задолженность на конец года
19 Возмещение из бюджета части процентов
  III. Прочие долгосрочные обязательства

20 Погашение прочих долгосрочных
обязательств организации (указать)

21 Всего погашение задолженности по
кредитам, займам (сумма стр. 9, 17 и 20)

22 Всего возмещение из бюджета части
процентов (стр. 11 + стр. 19)
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Таблица 6
Расчет прибыли от реализации

(валюта расчета)
По периодам (годам)
реализации проекта№

п/п
Наименование показателей

Базовый
период
(год) 1 2 … t

1 Выручка от реализации продукции
2 Налоги, включаемые в выручку от реализации

продукции
3 Выручка от реализации продукции (за минусом

НДС, акцизов и иных обязательных платежей)
(стр. 1 – стр. 2)

3.1 Справочно: бюджетные субсидии на покрытие
разницы в ценах и тарифах

4 Условно-переменные издержки
5 Маржинальная (переменная) прибыль
6 Условно-постоянные издержки
7 Прибыль (убыток) от реализации

(стр. 3 – стр. 4 – стр. 6)
8 Прибыль (убыток) от операционных доходов и

расходов
9 Прибыль (убыток) от внереализационных

доходов и расходов
10 Прибыль (убыток) за отчетный период

(стр. 7 + стр. 8 + стр. 9)
11 Налоги и сборы, производимые из прибыли
12 Расходы и платежи из прибыли
13 Льготируемая прибыль
14 Чистая прибыль (убыток)

(стр. 10 – стр. 11 – стр. 12)
  В том числе по направлениям использования: х х х х х

14.1 резервный фонд
14.2 на цели накопления
14.3 на цели потребления
14.4  прочие (расшифровать)
15 Справочно: сумма предоставленной льготы по

налогу на прибыль
16 Чистый доход (стр. 14 + стр. 1.4 табл. 2)
17 Погашение задолженности по кредитам

(займам)
(стр. 21 табл. 5)

18 Погашение задолженности с учетом возмещения
из бюджета части процентов
(стр. 17 – стр. 22 табл. 5)
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Таблица 7
Расчет потока денежных средств по организации

(валюта расчета)
По периодам (годам)
реализации проекта№

п/п
Наименование показателей

Базовый
период
(год) 1 2 … t

1 ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
1.1 Выручка от реализации продукции
1.2 Государственное участие (указать)

1.2.1 В том числе возмещение из средств бюджета
части процентов по долгосрочным кредитам

1.3 Долгосрочные кредиты, займы и другие
привлеченные средства по проекту (указать)

1.4 Существующие долгосрочные кредиты,
займы и другие привлеченные средства по
организации

1.5 Краткосрочные кредиты, займы
1.6 Прочие источники и поступления (указать)
1.7 ИТОГО ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
2 ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2.1 Капитальные затраты с НДС
2.2 Затраты на производство и реализацию

продукции (за вычетом амортизации)
2.21 НДС по приобретенным материальным

ресурсам, прочим товарно-материальным
ценностям, работам и услугам

2.3 Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из
выручки

2.4 Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из
прибыли (доходов)

2.5 Расходы и платежи из прибыли
2.6 Прирост чистого оборотного капитала
2.7 Погашение основного долга по долгосрочным

кредитам, займам по проекту
2.8 Погашение процентов и прочих издержек по

долгосрочным кредитам, займам по проекту
2.9 Погашение основного долга по

существующим долгосрочным кредитам,
займам

2.10 Погашение процентов и прочих издержек по
существующим долгосрочным кредитам,
займам

2.11 Погашение прочих долгосрочных
обязательств организации

2.12 Погашение краткосрочных кредитов, займов
2.13 Прочие расходы в деятельности организации

(указать)
2.14 ИТОГО ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

3 ИЗЛИШЕК (ДЕФИЦИТ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(стр. 1.7 – стр. 2.14)

4 НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ОСТАТОК (ДЕФИЦИТ)
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (по стр. 3)
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Таблица 8
Проектно-балансовая ведомость по организации

(валюта расчета)
На конец периода
(года) реализации

проекта
№
п/п

Статьи баланса

На начало
базового
периода
(года)

На конец
базового
периода
(года) 1 2 … t

  АКТИВ
I Внеоборотные активы
  Итого по разделу I
II Оборотные активы
  Запасы и затраты
  В том числе:

сырье и материалы
  незавершенное производство
  готовая продукция и товары для реализации
  товары отгруженные
  Дебиторская задолженность
  Прочие оборотные активы
  Итого по разделу II
  БАЛАНС
  ПАССИВ

III Капитал и резервы
  Уставный фонд
  Добавочный фонд
  Нераспределенная прибыль (непокрытый

убыток)
  Прочие источники (поступления)
  Итого по разделу III

IV Обязательства
  Долгосрочные кредиты и займы
  Краткосрочные кредиты и займы
  Кредиторская задолженность
  В том числе:

перед поставщиками и подрядчиками
  по оплате труда
  по налогам и сборам, социальному

страхованию и обеспечению
  иная кредиторская задолженность
  Прочие виды обязательств
  Итого по разделу IV
  БАЛАНС
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Таблица 9
Расчет окупаемости государственной поддержки проекта

(валюта расчета)
По периодам

(годам) реализации
проекта

№
п/п

Виды поступлений и издержек
Базовый
период
(год)

1 2 … t
  Отток средств из бюджета (выпадающие доходы бюджета):
1 Государственная поддержка проекта (с указанием вида)
2 Итого бюджетных расходов
  Приток поступлений в бюджет:

3 Прирост налогов, сборов, платежей, уплачиваемых в бюджет
при реализации проекта (стр. 3.1 – стр. 3.2)

3.1Налоги, сборы, платежи, уплачиваемые в бюджет, с учетом
реализации проекта (указать)

3.2Налоги, сборы, платежи, уплачиваемые в бюджет, без учета
реализации проекта (указать)

4 Возврат бюджетных средств

5 Плата за пользование бюджетными средствами
6 Итого дополнительных поступлений в бюджет при

реализации проекта
7 Сальдо денежного потока (стр. 6 – стр. 2)
8 То же нарастающим итогом
9 Приведение будущей стоимости денег к их текущей

стоимости
Коэффициент дисконтирования (при ставке дисконтирования
____ %)

10 Дисконтированные расходы бюджета (по стр. 2)
11 Дисконтированные дополнительные поступления в бюджет

(по стр. 6)
12 Дисконтированная величина сальдо денежного потока

(стр. 11 – стр. 10)
13 То же нарастающим итогом

Примечания:

1. Расчет данной таблицы приводится при оказании мер государственной поддержки.

2. Льготы, установленные действующим законодательством и не носящие индивидуальный
характер, не рассматриваются как выпадающие доходы из бюджета.
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Таблица 10
Расчет чистого потока наличности и показателей эффективности проекта

(валюта расчета)
По периодам

(годам)
реализации

проекта

№
п/п

Виды доходов и затрат, наименование показателей
Базовый
период
(год)

1  2  …  t
1 ОТТОК НАЛИЧНОСТИ

1.1 Капитальные затраты без НДС (стр. 2 табл. 4)
1.2 Прирост чистого оборотного капитала (стр. 4 табл. 4)
1.3 Плата за кредиты (займы), связанные с осуществлением

капитальных затрат по проекту (стр. 9 табл. 4)
2 Полный отток (сумма стр. 1.1 – стр. 1.3)
3 ПРИТОК НАЛИЧНОСТИ

3.1 Чистый доход организации с учетом реализации проекта
3.2 Чистый доход организации без учета реализации проекта
4 Чистый доход по проекту

(стр. 3.1 – стр. 3.2)
5 Сальдо потока (чистый поток наличности – ЧПН) (стр. 4 –

стр. 2)
6 То же нарастающим итогом (по стр. 5)
7 Приведение будущей стоимости денег к их текущей

стоимости
  Коэффициент дисконтирования (при ставке

дисконтирования ___ %)
8 Дисконтированный отток (стр. 2 х стр. 7)
9 Дисконтированный приток (стр. 4 х стр. 7)
10 Дисконтированный ЧПН (стр. 9 – стр. 8)
11 То же нарастающим итогом (по стр. 10) – чистый

дисконтированный доход (ЧДД)
12 Показатели эффективности проекта

12.1 Простой срок окупаемости проекта (по стр. 6)
12.2 Динамический срок окупаемости проекта (по стр. 11)
12.3 Динамический срок окупаемости государственной

поддержки (по стр. 13 табл. 9)
12.4 Внутренняя норма доходности (ВНД) (по стр. 5)
12.5 Индекс рентабельности (ИР) (по стр. 8 и стр. 11)
12.6 Коэффициент покрытия задолженности
12.7 Уровень безубыточности
13 Финансово-экономические показатели

13.1 Рентабельность активов
13.2 Рентабельность продукции
13.3 Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств

активами
13.4 Коэффициент обеспеченности собственными оборотными

средствами
13.5 Коэффициент текущей ликвидности

Примечание:

Для целей расчета показателей эффективности проекта по периодам (годам) его реализации
принимаются только неотрицательные значения чистого дохода организации по варианту без
учета реализации проекта.
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Часть 8:

Инструменты и организации поддержки
предпринимательства

ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Краткая характеристика системы государственной поддержки
малого предпринимательства

Государственная поддержка малого предпринимательства
осуществляется по следующим основным направлениям:

1. формирование инфраструктуры поддержки и развития малого
предпринимательства, в том числе содействие организации и
деятельности центров поддержки предпринимательства и инкубаторов
малого предпринимательства, инновационных центров и торгово-
промышленных палат;

2. создание льготных условий для доступа субъектов малого
предпринимательства к финансовым, материально-техническим и
информационным ресурсам, а также к научно-техническим разработкам и
технологиям;

3. введение упрощенной системы регистрации, налогообложения, учета и
отчетности для субъектов малого предпринимательства, лицензирования
их деятельности, сертификации выпускаемой ими продукции;

4. поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов малого
предпринимательства, включая содействие развитию их
производственных, торговых, научно-технических и информационных
связей с зарубежными партнерами;

5. организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации
руководителей, специалистов и персонала для малого
предпринимательства;

6. реализация программ, направленных на насыщение рынка экологически
чистыми и безопасными товарами, конкурентоспособными средствами их
производства;

7. организация многопрофильных исследований предпринимательских
структур.

Для реализации указанных направлений создана и постоянно
совершенствуется многообразная система организаций и инструментов
поддержки предпринимательства, среди которых государственные органы
республиканского и местного уровня, коммерческие и некоммерческие
организации и т.д.
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Центральные органы управления (прежде всего, Департамент по
предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь),
местные исполнительные и распорядительные органы (Минский
горисполком и облисполкомы)  в соответствии со своей компетенцией в
целях осуществления государственной поддержки малого
предпринимательства:

· разрабатывают предложения по совершенствованию законодательства о
государственной поддержке малого предпринимательства, проводят
анализ состояния финансово-хозяйственной деятельности субъектов
малого предпринимательства и эффективности применения мер по их
государственной поддержке, готовят прогнозы развития и предложения
по приоритетным направлениям и формам государственной поддержки
малого предпринимательства;

· организуют разработку и реализацию отраслевых и региональных
программ поддержки малого предпринимательства, предусмотрев в них
меры по содействию занятости населения, проведению миграционной
политики, решению экологических задач;

· обеспечивают участие субъектов малого предпринимательства в
реализации важнейших народнохозяйственных проектов и программ, а
также в поставках продукции и выполнении работ для государственных
нужд;

· создают отраслевые и региональные системы государственной поддержки
малого предпринимательства, включающие соответствующие
структурные подразделения центральных органов управления, местных
исполнительных и распорядительных органов;

· готовят предложения об установлении для субъектов малого
предпринимательства налоговых и иных льгот, а также об использовании
средств республиканского и местных бюджетов и специализированных
внебюджетных фондов для их поддержки.

Поддержка малого предпринимательства осуществляется в
соответствии с Государственной программой поддержки малого
предпринимательства, а также отраслевыми и региональными
программами поддержки малого предпринимательства.

Программы поддержки малого предпринимательства включают в себя:

· меры по формированию инфраструктуры развития и поддержки малого
предпринимательства на республиканском и местном уровнях;

· перспективные направления развития малого предпринимательства и
приоритетные виды деятельности субъектов малого
предпринимательства;

· меры, принимаемые для реализации основных направлений и развития
форм поддержки малого предпринимательства;
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· меры, направляемые на решение вопросов занятости населения путем
вовлечения в предпринимательскую деятельность социально
незащищенных слоев населения, в том числе безработных, вынужденных
переселенцев, инвалидов, пенсионеров, уволенных в запас (отставку)
военнослужащих, женщин и молодежи;

· предложения по установлению налоговых и иных льгот и выделению
средств из соответствующих бюджетов на цели поддержки малого
предпринимательства;

· меры по обеспечению передачи субъектам малого предпринимательства
результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ, а также инновационных программ;

· меры по обеспечению передачи на льготных условиях субъектам малого
предпринимательства объектов незавершенного строительства,
неэффективно используемых производственных зданий, сооружений и
пустующих объектов, а также нерентабельных и убыточных предприятий,
находящихся в государственной собственности;

· меры по обеспечению субъектов малого предпринимательства
возможностью для первоочередного выкупа арендуемых ими объектов
недвижимости с учетом вложенных в указанные объекты средств;

· меры по формированию многопрофильных исследовательских программ
по развитию предпринимательских структур.

Программы поддержки малого предпринимательства увязаны с
программами содействия занятости населения, реализации миграционной
политики, решения экологических проблем и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, с реализацией народнохозяйственных проектов и
программ.

Финансовое обеспечение программ поддержки малого
предпринимательства осуществляется ежегодно за счет средств
республиканского и местных бюджетов, а также других источников.

Учреждения, организации, предприятия независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности с согласия собственника или
уполномоченного им органа, общественные объединения нанимателей и
профессиональные союзы вправе самостоятельно разрабатывать и
реализовывать программы поддержки малого предпринимательства, а также
обращаться в центральные органы управления, местные исполнительные и
распорядительные органы с предложениями о включении отдельных
проектов и мероприятий в Государственную программу поддержки малого
предпринимательства.

&& ОФИЦИАЛЬНАЯ СПРАВКА:

В настоящее время вопросы развития малого и среднего
предпринимательства рассматриваются в следующих государственных
программах:

· Программа социально-экономического развития Республики
Беларусь на 2006-2010 гг.;
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· Государственная программа поддержки малого предпринимательства
(принимается ежегодно);

· Государственная программа возрождения и развития села на 2005-
2010 гг.;

· Программа содействия занятости населения (принимается
ежегодно);

· Комплекс мероприятий по достижению прогнозных параметров развития
малого и среднего предпринимательства на период до 2010 года (Утвержден
Постановлением Совета Министров от 11.08.2006 №1029)

· Государственная комплексная программа развития регионов, малых
и средних городских поселений на 2007 - 2010 годы

· Региональные программы поддержки малого предпринимательства
(принимаются местными Советами депутатов на 1-2 года);

· и др.

CРЕКОМЕНДАЦИЯ:

Если Вы хотите получить финансирование и/или включить свои
предложения (проекты)  из/в Программы,  то лучше всего обратиться в
местные органы власти, Комитеты (отделы) экономики обл-, гор- и
райисполкомов.

Если у Вас есть только идея, которая требует соответствующего
оформления,  то в данном случае лучше обратиться в
специализированные консалтинговые фирмы, союзы (ассоциации),
объединения предпринимателей, которые смогут помочь подготовить
проект (проектное предложение) и найти соответствующее
финансирование

Одним из механизмов, стимулирующих расширение сектора малого и
среднего бизнеса, обеспечивающих поддержку наиболее перспективных
направлений предпринимательской деятельности и повышение ее
эффективности, является инфраструктура поддержки и развития
предпринимательства. Она включает сеть специализированных организаций,
оказывающих информационное, консультационное, юридическое и др.
обслуживание субъектов малого предпринимательства в целях
нивелирования их неблагоприятного положения на рынке и повышения
конкурентоспособности. К ним, в первую очередь, необходимо отнести:

· Центры поддержки предпринимательства;

· Инкубаторы малого бизнеса;

· Инновационные центры (технопарки);



188

а также:

· Объединения предпринимателей (республиканские, отраслевые,
местные) – союзы (ассоциации), общественные объединения;

· Советы (комиссии) по развитию предпринимательства

· Торгово-промышленные палаты;

· Консалтинговые и юридические фирмы;

· Инвестиционные компании;

· Банковские и небанковские финансово-кредитные учреждения;

· Учебные центры и т.п.

C РЕКОМЕНДАЦИЯ:

Начинающим предпринимателям рекомендуется обращаться в ЦПП, ИМБ
и инновационные центры (технопарки);

Действующим коммерческим структурам для защиты прав и
имущественных интересов, участия в изменении деловой среды, поиска
новых партнеров, налаживания кооперационных связей и т.п.
целесообразно обращаться в объединения предпринимателей.

Центром поддержки предпринимательства (далее – ЦПП) может быть
организация, создаваемая на основе любых форм собственности в целях
обеспечения экономической и организационной поддержки субъектов малого
предпринимательства.

Основными задачами центра являются оказание содействия субъектам
малого предпринимательства в получении финансовых и материально-
технических ресурсов, информационных, методических и консультационных
услуг, в подготовке и обеспечении указанных субъектов
квалифицированными кадрами, а также иное содействие в осуществлении их
деятельности.

В целях реализации основных задач центр осуществляет деятельность по
следующим направлениям:

· формирование информационных баз данных по вопросам
предпринимательства;

· оказание консалтинговых услуг субъектам малого предпринимательства;

· проведение маркетинговых исследований;

· содействие в подготовке и переподготовке кадров для субъектов малого
предпринимательства;

· иная деятельность, направленная на реализацию задач центра и не
запрещенная законодательством и способствующая развитию
предпринимательства.
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G ВНИМАНИЕ:

Часть услуг (консалтинг, обучение) ЦПП оказывают предпринимателям,
особенно начинающим, на безвозмездной основе или за минимальную
плату.  При этом здесь работают профессиональные  кадры,  имеются
хорошие контакты с государственными органами власти.

& СПРАВКА:
В Республике Беларусь на апрель 2009 года функционирует 46 ЦПП,
которые расположены, как правило,  в областных и районных городах.
Кроме того, имеются и сельские центры поддержки
предпринимательства (г.Столин, г.Горки, д.Комарово Мядельского
района). За каждым ЦПП местными органами власти закреплены
конкретные территории (районы), в которых проводится
соответствующая работа с населением по организации своего дела, а
также обслуживаются субъекты предпринимательской деятельности.
Координаты действующих ЦПП приведены в приложении 1.

Инкубатором малого предпринимательства (ИМП) является
организация, которая создается на основе любых форм собственности и
предоставляет на определенных условиях и на определенное время
специально оборудованные под офисы и производство помещения субъектам
малого предпринимательства, начинающим свою деятельность, в целях
оказания им помощи в постепенном налаживании и развитии своего дела и
приобретения ими финансовой самостоятельности.

Инновационный центр представляет собой специализированный
инкубатор малого предпринимательства, в котором субъектам малого
предпринимательства дается возможность использовать и разрабатывать
новые технологии и другие новшества, которые позволили бы им в будущем
развить собственное производство.

Основной задачей инкубаторов малого предпринимательства и
инновационных центров является оказание на принципах долевого участия
субъектам малого предпринимательства услуг как общего характера,
включающих в себя помощь в секретарском обслуживании, электронной
обработке текстов, использовании телефонной и факсимильной связи,
предоставлении информации, проведении консультаций экспертов, так и
специализированного финансового и коммерческого характера.

Инкубатор осуществляет свою деятельность по следующим основным
направлениям:

1. предоставление в аренду специально оборудованных под офисы и
производство помещений субъектам малого предпринимательства,
начинающим свою деятельность;

2. предоставление в аренду (долевое использование) офисного
оборудования и иного движимого и недвижимого имущества;
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3. оказание на принципах долевого участия субъектам малого
предпринимательства следующих услуг, как общего, так и
специализированного финансового и коммерческого характера:

· оценка и отбор предпринимательских проектов;

· поиск партнеров, инвесторов и кредиторов;

· информационное обслуживание субъектов малого
предпринимательства; проведение маркетинговых исследований;

· оказание консалтинговых и иных услуг;

· содействие внедрению современных технологий, укреплению связей
научно-исследовательских и учебных учреждений с
промышленностью;

· финансовая помощь субъектам малого предпринимательства в
установленном законодательством порядке;

· подготовка и переподготовка кадров для субъектов малого
предпринимательства;

· осуществление иной деятельности, не противоречащей задачам
инкубатора и не запрещенной законодательством Республики
Беларусь.

G ВНИМАНИЕ!

ИМП осуществляют свою деятельность с начинающими
предпринимателями в течение первых 3-5 лет функционирования.
Именно этот период времени считается наиболее рискованным в
становлении бизнеса. Как  и ЦПП инкубаторы малого бизнеса оказывают
часть услуг безвозмездно. Кроме того, арендная плата за оборудование
и помещения, как правило, ниже, чем в специализированных бизнес-
центрах и у других арендодателей.

& СПРАВКА:

В Республике Беларусь функционирует 8 ИМБ Они также выполняют
функции ЦПП, обладают хорошим профессиональным потенциалом и
деловыми связями.

Объединения предпринимателей. С давних пор деловые люди
создавали разнообразные организационные и институциональные структуры
в виде торговых домов, гильдий, палат, обществ, объединений и т.л. для
защиты своих общих интересов. История их развития продолжительна и
разнообразна. За рубежом более 90% субъектов предпринимательства
состоят членами одного или нескольких объединений предпринимателей и
нанимателей.
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В настоящее время они создаются в виде некоммерческих организаций -
ассоциаций (союзов) и общественных объединений.

Ассоциации (союзы) создаются юридическими лицами и/или
индивидуальными предпринимателями с целью координации их
предпринимательской деятельности и защиты имущественных интересов.
Они могут функционировать на республиканском, отраслевом и местном
уровнях.

Общественные объединения (ОО) могут создаваться только
физическими лицами (индивидуальными предпринимателями, директорами,
бухгалтерами, экономистами, юристами, технологами и т.п.) с целью
выражения, как правило, профессиональных интересов его членов.

& СПРАВКА:

Отличительными особенностями союзов от общественных объединений
являются:

1. качественный состав их создателей;

2. членские взносы союзов формируются за счет чистой прибыли
коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей;

3. членские взносы общественных объединений уплачиваются из
доходов физических лиц- членов ОО

4. ассоциации (союзы) выступают от имени субъектов
предпринимательской, т.е. от всего трудового коллектива; а
общественные объединения выражают интересы только своих
членов – физических лиц. Например, а) имеется союз, который
объединяет 100 субъектов предпринимательской деятельности
(юридические лица, индивидуальные предприниматели), где
работает 50 000 человек и б) общественное объединение, которое
объединяет 100 физических лиц – индивидуальные
предприниматели, главы фермерских хозяйств, директора
коммерческих организаций, где также работает более 50 000
наемных работников. ВЫВОД: в случае А союз выступает от имени
100 субъектов предпринимательской деятельности и выражает
интересы также 50 000 наемных работников; в случае Б
общественное объединение отражает интересы только 100
физических лиц – членов ОО.

Контактные данные наиболее известных объединений
предпринимателей можно найти на сайте белорусского бизнеса –
www.bel.biz.

C РЕКОМЕНДАЦИЯ:

Если Вы хотите стать членом какого-либо объединения
предпринимателей целесообразно собрать информацию о реальных
делах и рейтинге различных союзов (ассоциаций) и общественных
объединений, а также посоветуйтесь с Вашими деловыми партнерами,
ЦПП, ИМП и, возможно, с представителями власти. Только после этого
примите взвешенное решение

http://www.bel.biz/
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В целях совершенствования системы государственной поддержки малого
предпринимательства, координации деятельности союзов (ассоциаций)
субъектов малого предпринимательства из числа представителей органов
государственной власти, союзов (ассоциаций) субъектов малого
предпринимательства, других общественных объединений при центральных
органах управления, местных исполнительных и распорядительных органах
могут создаваться советы (комиссии) по развитию
предпринимательства, функции и полномочия которых определяются
соответствующими центральными органами управления, местными
исполнительными и распорядительными органами.

Примером такого неформального формирования в качестве
консультационного органа является Совет по развитию
предпринимательства в Республике Беларусь.

Совет по развитию предпринимательства в Республике Беларусь (далее –
Совет) создан для выработки рекомендаций по развитию и комплексной
государственной поддержке субъектов хозяйствования негосударственной
формы собственности и действует при Президенте Республики Беларусь в
целях структурной перестройки экономики, формирования конкурентных
отношений и координации деятельности общественных объединений
предпринимателей.

Основными задачами Совета являются:

1. подготовка предложений по:

· совершенствованию и координации деятельности республиканских
органов государственного управления, местных исполнительных и
распорядительных органов, общественных объединений
предпринимателей в области развития и поддержки
предпринимательства;

· определению приоритетных направлений развития
предпринимательства и его поддержке;

· совершенствованию системы налогообложения субъектов
предпринимательства;

· созданию в республике благоприятных условий для привлечения
отечественных и иностранных инвестиций;

· эффективному использованию финансовых средств, направляемых на
развитие и поддержку предпринимательства, включая привлекаемые
иностранные инвестиции;

· защите прав и законных интересов предпринимателей,
совершенствованию системы обобщения и учета мнений субъектов
предпринимательства;

· пропаганде в средствах массовой информации опыта зарубежного и
отечественного предпринимательства;

2. участие в разработке государственной, региональных, инвестиционных,
инновационных и других программ развития и поддержки
предпринимательства;
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3. рассмотрение проектов нормативных правовых актов, направленных на
стимулирование и развитие предпринимательской деятельности,
разработка предложений по их совершенствованию;

4. координация деятельности советов по развитию предпринимательства при
облисполкомах и Минском горисполкоме;

5. оказание предпринимательским структурам содействия в участии в
конкурсных отборах на получение и выполнение государственных
заказов;

6. участие в организации проведения в республике и в других государствах
конкурсов, аукционов, выставок, ярмарок продукции (работ, услуг)
субъектов предпринимательства;

7. оперативное рассмотрение и разработка предложений по устранению
правовых, административных, экономических, организационных и иных
препятствий в создании и развитии субъектов предпринимательства;

8. анализ прогнозируемых последствий реализации решений органов
государственного управления, касающихся вопросов
предпринимательства;

9. изучение зарубежного опыта и разработка предложений по
совершенствованию системы подготовки и переподготовки кадров для
предпринимательской деятельности;

10.участие в формировании организационной, информационной, научно-
технической систем обеспечения и поддержки предпринимательства.

По аналогичной схеме созданы советы (комиссии) по развитию
предпринимательства при гор-, рай- и облисполкомах.

Торгово-промышленной палатой признается добровольное
объединение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
являющееся негосударственной некоммерческой организацией, созданное в
целях содействия развитию предпринимательской деятельности в Республике
Беларусь, интегрирования ее экономики в мировую хозяйственную систему,
создания благоприятных условий для упрочения внешнеэкономических
связей субъектов предпринимательской деятельности с иностранными
партнерами.

Основными задачами торгово-промышленной палаты являются:

· содействие развитию внешнеэкономических связей субъектов
предпринимательской деятельности с иностранными партнерами,
увеличению экспорта белорусских товаров (работ, услуг), привлечению в
национальную экономику иностранных инвестиций;

· оказание практической помощи субъектам предпринимательской
деятельности в развитии производства конкурентоспособной продукции,
проведении торговых операций на внешних рынках;
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· представление и защита интересов членов торгово-промышленной
палаты при осуществлении внешнеэкономической деятельности как в
Республике Беларусь, так и в иностранных государствах;

· развитие и укрепление связей с торгово-промышленными палатами,
ассоциациями, союзами предпринимателей и другими
неправительственными организациями иностранных государств;

· распространение информации об экспортном, промышленном и научно-
техническом потенциале Республики Беларусь, о национальном
законодательстве в области внешнеэкономической деятельности, об
обычаях и правилах международной торговли;

· осуществление консультативно-информационной деятельности по
исследованию и освоению иностранных рынков, поиску иностранных
партнеров по внешнеэкономическому сотрудничеству, содействию в
установлении контактов с субъектами предпринимательской
деятельности Республики Беларусь;

· совершенствование системы обучения и стажировки специалистов по
вопросам внешнеэкономической деятельности;

· организация международных и национальных выставок и ярмарок;

· выполнение отдельных функций, возложенных на торгово-
промышленную палату законодательством.

Торгово-промышленная палата для достижения своих целей и решения
возложенных на нее задач осуществляет деятельность по выполнению работ,
оказанию услуг, в следующих областях:

· внешнеэкономического сотрудничества;

· выставочно-ярмарочной деятельности;

· экспертизы и правового обеспечения внешнеэкономической
деятельности;

· информации и рекламы;

· патентно-лицензионной деятельности;

Торгово-промышленная палата в области внешнеэкономического
сотрудничества может осуществлять следующие виды деятельности:

· содействие юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
Республики Беларусь в налаживании научно-технического и
промышленного кооперирования, развитии других форм
внешнеэкономического сотрудничества;

· содействие расширению экспорта белорусских товаров (работ, услуг),
выявлению и вовлечению во внешнеторговый оборот неиспользованных
ресурсов, новых видов товаров (работ, услуг), составлению бизнес-
планов;



195

· содействие членам торгово-промышленной палаты в приглашении в
Республику Беларусь иностранных делегаций, проведении встреч и
переговоров;

· организацию и проведение в Республике Беларусь и иностранных
государствах дней экономики, презентаций юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь и иностранных
государств, симпозиумов и конференций;

· организацию обучения специалистов по вопросам внешнеэкономической
деятельности в Республике Беларусь и иностранных государствах, других
мероприятий, направленных на повышение квалификации руководителей
и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей –
членов торгово-промышленной палаты; и др.

Торгово-промышленная палата в области выставочно-ярмарочной
деятельности может осуществлять следующие виды деятельности:

· консультирование по всем вопросам выставочно-ярмарочной
деятельности;

· предоставление информации о выставках и ярмарках, проводимых в
Республике Беларусь и иностранных государствах;

· организацию коллективного участия юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей Республики Беларусь в выставках и ярмарках,
проводимых в Республике Беларусь и иностранных государствах;

· участие в организации подготовки и проведения выставок в иностранных
государствах, а также выставок иностранных государств в Республике
Беларусь;

· подготовку специалистов юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей Республики Беларусь по вопросам теории и практики
участия в международных выставках и ярмарках в Республике Беларусь и
иностранных государствах; и др.

Торгово-промышленная палата в области экспертизы может осуществлять
следующие виды деятельности:

· проведение экспертизы количества, качества и комплектности товаров,
сырья и оборудования;

· проведение оценки стоимости имущества с соблюдением требований
законодательства об оценочной деятельности;

· консультирование по указанным видам экспертиз.

Торгово-промышленная палата в области правового обеспечения
внешнеэкономической деятельности может осуществлять следующие виды
деятельности:

· оказание помощи юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям Республики Беларусь и иностранных государств в
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разработке и составлении предварительных договоров, проектов
договоров, иных документов, необходимых для ведения
внешнеэкономической и предпринимательской деятельности;

· подготовку документов для государственной регистрации в Республике
Беларусь и иностранных государствах юридических лиц с иностранными
инвестициями, получения разрешения на открытие в Республике
Беларусь представительств иностранных организаций;

· иные виды деятельности в соответствии с законодательством.

Торгово-промышленная палата в области информации и рекламы может
осуществлять следующие виды деятельности:

· обмен коммерческой информацией с иностранными государствами,
международными организациями, торгово-промышленными палатами
иностранных государств;

· подбор, обработку и распространение информации по вопросам
внешнеэкономической и предпринимательской деятельности в
Республике Беларусь и иностранных государствах;

· издание каталогов, бюллетеней, журналов, других печатных материалов;

· иные виды деятельности в соответствии с законодательством.

Торгово-промышленная палата в области патентно-лицензионной
деятельности может оказывать правовые услуги субъектам хозяйствования в
связи с созданием и использованием объектов интеллектуальной
собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов,
товарных знаков, знаков обслуживания, программных продуктов), а также
осуществлять иные виды деятельности в соответствии с законодательством.

&& ОФИЦИАЛЬНАЯ СПРАВКА:

Белорусская торгово-промышленная палата является центральной
торгово-промышленной палатой на территории Республики Беларусь и
осуществляет общую координацию деятельности торгово-
промышленных палат, создаваемых на территории Республики
Беларусь.

Консалтинговые и юридические фирмы, инвестиционные
компании действуют как обыкновенные коммерческие организации в любой
организационно-правовой форме, учредителями которых могут быть как
физические, так и юридические лица, а также уполномоченные
государственные органы в установленном законодательством порядке.

Консалтинговые компании (например, Центр маркетинга и цен) могут
оказывать консультационные услуги в сфере маркетинга, ценообразования,
поиска и освоения новых рынков, эффективного менеджмента и т.д.
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Юридические компании («Михель,  Власова и партнеры»,  «Брагинец и
партнеры» и т.д.) оказывают юридические услуги в сфере заключения
гражданско-правовых договоров, организации бизнеса, ответственности лиц,
а также других сфер права.

Инвестиционные компании («Юнитер» и др.) призваны осуществлять
эффективный финансовый менеджмент инвестиций, начиная от поиска
инвестора и инвестиционного замысла (идеи), разработки инвестиционного
проекта и заканчивая его вводом в эксплуатацию.

Координаты такого рода компаний можно найти в любом справочнике,
например, «Бизнес Беларусь», «Весь Минск» и т.д., а также в рекламных
блоках специализированных СМИ, например, газеты: «НЭГ», «Белорусы и
рынок», «Предпринимательская газета» и журналы: «Директор»,
«Экономист», «Главный бухгалтер» и т.д.

Финансовая поддержка субъектам предпринимательства может
оказываться из средств:

· местных и республиканских бюджетов;

· банков;

· небанковских учреждений (общества взаимного кредитования,
кредитные союзы)

Финансово – кредитная поддержка за счет средств
областных бюджетов

Программа государственной поддержки малого
предпринимательства Могилевской области

q Источник финансирования - областной бюджет

q Формы финансовой поддержки

· оказание финансовой помощи на возвратной и льготной основе для
реализации инвестиционных проектов

· направляется на приобретение  основных средств

ü предоставляется в национальной валюте Республики Беларусь, в
безналичной форме

ü плата за пользование – не более 0,5 ставки рефинансирования
Национального банка Республики Беларусь

ü срок пользования - до 2-х лет

ü обеспеченность обязательств (залог, поручительство и др.)

· создание новых рабочих мест
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q осуществляется в соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 25 августа 2006 г. № 529 «О государственных закупках»

q Частичная компенсация расходов по выплате процентов за пользование
банковскими кредитами, направленными на финансирование
инвестиционных проектов, а также расходов по выплате лизинговых
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) в части оплаты
банковских процентов за пользование лизингодателем заемными
средствами на приобретение объекта лизинга

· осуществляется при наличии кредитного договора (договора
финансовой аренды (лизинга), выданного в национальной валюте
Республики Беларусь

· величина частичной компенсации - не более 0,5 ставки
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь

· предоставляется на  срок действия кредитного договора  (договора
финансовой аренды (лизинга)

· создание новых рабочих мест

q Частичная компенсация расходов,  связанных с участием в выставках и
ярмарках

· социально-экономическая значимость выставочно-ярмарочного
мероприятия и представляемой продукции

· финансирование производится в виде оплаты стоимости аренды
оборудовано выставочной площади в соответствии с договором об
участии в выставке

q Получатели финансовой поддержки

· субъекты малого предпринимательства:

· предприниматели, осуществляющие свою деятельность без
образования юридического лица,

· юридические лица со следующей среднесписочной численностью
работников:

ü в промышленности и на транспорте – до 100 человек;

ü в сельском хозяйстве, включая фермерские (крестьянские)
хозяйства, и в научно-технической сфере – до 60 человек

ü в строительстве и оптовой торговли – до 50 человек;

ü в розничной торговле и бытовом обслуживании населения – до
30 человек;

ü в других отраслях непроизводственной сферы –  до 25
человек.
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q Организация, в которую следует обращаться за получением финансовой
помощи:

Управление предпринимательства комитета экономики Могилевского
облисполкома
Адрес:  г. Могилев, ул. Первомайская, 71, каб.424
Телефоны для справок: 31-00-75,  31-01-36

q Нормативный правовой акт, регулирующий вопросы оказания
финансовой поддержки:

решение Могилевского областного исполнительного комитета от
15 января 2004 г. № 1-9 «Об утверждении Инструкции о порядке
финансирования мероприятий Программы государственной
поддержки малого предпринимательства Могилевской области за счет
средств областного бюджета»

Мероприятия по обеспечению занятости населения

q Источник финансирования

областной бюджет (за счет средств государственного внебюджетного
Фонда социальной защиты населения Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь)

q Формы финансовой поддержки

q Бюджетная ссуда для создания рабочих мест

· получатели  - юридические лица

· цели - создание рабочих мест и их сохранение не менее 2-ух лет

· направляется на приобретение оборудования, сырья и материалов,
необходимых для создания рабочих мест

· осуществляется в соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 25 августа 2006 г. № 529 «О государственных закупках»

q предоставляется в безналичной форме

· плата за пользование - 0%

· срок пользования - до 3-х лет

· обеспеченность обязательств (залог, поручительство)

· Финансовая поддержка гражданам в организации
предпринимательской деятельности (субсидия и денежные средства)
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q получатели - физические лица:

· достигшие 18-летнего возраста

· зарегистрированные в органах по труду, занятости и социальной
защите горрайисполкомов в качестве безработных

· выполняющие требования, установленные Законом Республики
Беларусь «О занятости населения Республики Беларусь»

q субсидия – единовременное безвозмездное государственное денежное
пособие, предоставляемое безработному для частичной компенсации его
финансовых расходов, связанных с организацией предпринимательской
деятельности

· предоставляется в размере 11-кратной величины бюджета
прожиточного минимума

· (при организации безработным деятельности в малых городах и
населенных пунктах с устойчиво высоким уровнем безработицы - в
размере 15-кратной величины бюджета прожиточного минимума)

q денежные средства – средства, выдаваемые на возвратной и
беспроцентной основе для целевого использования безработным на
организацию и осуществление им предпринимательской деятельности

· размер  - не более 45-кратной величины бюджета прожиточного
минимума

· срок пользования – не более 18 месяцев

· (при организации производства и переработки сельскохозяйственной
продукции – не более 90-кратной величины БПМ на срок 30 месяцев)

q Организации, в которые следует обращаться за получением   финансовой
поддержки:

Комитет по труду, занятости и социальной защите Могилевского
облисполкома
Адрес:      г. Могилев, ул. Первомайская, 71, каб. 143
Телефоны для справок: 32-68-62, 25-09-69

q Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы оказания
финансовой поддержки:

· решение Могилевского областного Совета депутатов от 19 мая 2006 г.
№ 17-5 «Об оказании государственной поддержки юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям»

· постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 марта
2008 г. № 342 «Об утверждении Положения о содействии
безработным в организации предпринимательской деятельности»\

G ВНИМАНИЕ!

По аналогичной схеме работают все другие облисполкомы и
Минский горисполком
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Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей

Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей (далее –
фонд) создан в целях финансового обеспечения государственной политики
поддержки и развития малого предпринимательства в Республике Беларусь.

Фонд осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
Министерством экономики, другими республиканскими органами
государственного управления, банками и небанковскими финансовыми
организациями, общественными объединениями предпринимателей и иными
юридическими и физическими лицами.

Главными задачами фонда являются:

1. финансовое обеспечение государственной политики поддержки малого
предпринимательства путем участия в финансировании
соответствующих государственных, отраслевых и региональных
программ, а также мероприятий, проводимых Министерством экономики;

2. аккумулирование средств для дальнейшего финансирования
инвестиционных проектов, направленных на создание,
реструктуризацию и техническое переоснащение субъектов малого
предпринимательства.

Фонд осуществляет свою деятельность по следующим основным
направлениям:

· содействие проведению государственной политики в области поддержки
малого предпринимательства и развития конкуренции путем
привлечения и эффективного использования финансовых ресурсов для
реализации соответствующих целевых программ, проектов и
мероприятий;

· участие в разработке, проведении экспертизы и конкурсном отборе, а
также в реализации государственных, отраслевых и региональных
программ, проектов и мероприятий, способствующих созданию рабочих
мест путем развития малого предпринимательства и конкуренции,
демонополизации экономики, насыщения рынков товарами;

· участие в формировании рыночной инфраструктуры, обеспечивающей
субъектам малого предпринимательства равные условия и возможности
для осуществления предпринимательской деятельности;

· поддержка инновационной деятельности субъектов малого
предпринимательства, стимулирование разработки и производства
принципиально новых видов продукции, содействие освоению новых
технологий, использованию патентов, лицензий, ноу-хау;

· содействие привлечению национальных и иностранных инвестиций для
осуществления приоритетных направлений деятельности по созданию
конкурентной среды и развитию малого предпринимательства;

· участие в реализации международных программ и проектов по вопросам
развития малого предпринимательства.
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&& ОФИЦИАЛЬНАЯ СПРАВКА

Имущество фонда находится в собственности Республики Беларусь и
формируется за счет:

· добровольных отчислений юридических и физических лиц;

· отчислений от прибыли, полученной в результате хозяйственной
деятельности субъектов хозяйствования, учрежденных фондом;

· иных источников, не запрещенных законодательством.

Средства фонда расходуются в порядке, установленном правлением
фонда, на осуществление мероприятий, предусмотренных настоящим
Положением, сметой расходов на содержание исполнительной дирекции
фонда и договорами.

Средства фонда, не израсходованные в истекшем году, изъятию не
подлежат.

Фонд в целях выполнения возложенных на него задач:

· аккумулирует денежные средства, полученные в виде добровольных
пожертвований юридических и физических лиц, кредитов
международных финансовых организаций, доходов от выпуска и
размещения ценных бумаг, а также из иных источников финансирования;

· предоставляет субъектам малого предпринимательства льготные
кредиты, беспроцентные ссуды, краткосрочные займы на конкурсной
основе, а также оказывает финансовую помощь на безвозмездной
основе;

· организует независимую экспертизу инвестиционных проектов;

· проводит отбор инвестиционных проектов и определяет порядок их
финансирования;

· выделяет средства субъектам малого предпринимательства и при
льготном их кредитовании предоставляет гарантии банкам;

· контролирует целевое использование средств, выделяемых им субъектам
малого предпринимательства или получаемых этими субъектами при
содействии фонда, и приостанавливает финансирование в случае
нецелевого использования указанных средств (при нецелевом
использовании средств государственного бюджета приостанавливает
финансирование по согласованию с Министерством финансов и
Министерством экономики);

· взаимодействует с территориальными фондами финансовой поддержки
предпринимателей на основе принципов равенства, взаимной
экономической заинтересованности и ответственности;

· осуществляет финансирование мероприятий по подготовке,
переподготовке кадров для субъектов малого предпринимательства,
повышению их квалификации, по защите прав потребителей;
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· финансирует проведение научных исследований, научно-практических
конференций, симпозиумов и иных организационно-методических
мероприятий,  связанных с деятельностью фонда,  в том числе
международных;

· проводит мероприятия, содействующие привлечению средств
национальных и иностранных инвесторов;

· осуществляет многопрофильные исследования развития субъектов
малого предпринимательства;

· проводит конкурсы, выставки, аукционы и другие мероприятия;

· изучает конъюнктуру внутреннего и внешнего рынка, оказывает
консультационную и организационно-методическую помощь при
разработке программ и проектов, направленных на поддержку и развитие
в республике малого предпринимательства;

· в установленном порядке осуществляет внешнеэкономическую
деятельность;

· принимает участие в реализации международных программ и соглашений
по вопросам поддержки и развития малого предпринимательства;

· осуществляет рекламную и издательскую деятельность для содействия
развитию малого предпринимательства;

· при необходимости создает творческие коллективы, экспертные советы,
комиссии, в том числе с привлечением иностранных специалистов;

· организует стажировку работников, в том числе за рубежом, а также
командирование различных специалистов за границу, прием иностранных
экспертов и других лиц по вопросам, связанным с деятельностью фонда;

· осуществляет иную деятельность, соответствующую задачам фонда и не
запрещенную законодательством.

& СПРАВКА:

Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей (БФФПП)
г.Минск, Серафимовича улица, д.11, каб.203,

тел.: 230-81-91, факс: 230-39-53

На территории Республики Беларусь осуществляют свою деятельность и
готовы оказывать финансовую поддержку в виде кредитования ряд
банковских структур, основные координаты которых можно найти на сайте
Национального банка Республики Беларусь -
http://www.nbrb.by/system/banks.asp.

http://www.nbrb.by/system/banks.asp
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C РЕКОМЕНДАЦИЯ:

1. Найдите координаты банков и изучите возможные условия
кредитования на территории своего района, области и республики;

2. Обратите внимание на специальные программы –
микрокредитование по линии Европейского банка реконструкции и
развития, создание бизнеса в отдельных отраслях и на отдельных
территориях и т.п.;

3. Сравните условия кредитования в банках с условиями
финансирования в небанковских организациях

4. При выборе оптимального варианта обратите внимание на
следующие аспекты:

· сумма финансирования,
· сроки кредитования,
· условия залога,
· пакет документов, необходимых для получения финансирования
· условия обслуживания кредита (обязательства по открытию

текущего счета в банке, наличие и размер ежемесячной платы за
обслуживание кредита)  и другие.

Кредитование малого бизнеса покажем (на примере
одного из банков)

ОАО «Белгазпромбанк» предоставляет кредиты микро и малым
предприятиям на развитие бизнеса по  программе «Микрокредитование». В
рамках данной программы предоставляются кредиты:

· за счет средств ЕБРР (в долларах США)

· за счет средств Минского горисполкома (в белорусских рублях)

Основные критерии приемлемости заявки к финансированию:

· Предприятие-заемщик должно осуществлять хозяйственную
деятельность не менее 6 месяцев;

· За последний отчетный период деятельность предприятия должна быть
прибыльной;

· Сумма кредита на финансирование оборотного капитала не может
превышать размер среднемесячных поступлений на текущие счета
предприятия за последние три месяца;

· Сумма основного долга и проценты по кредиту должны быть
обеспечены залогом имущества.
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ОАО «Белгазпромбанк» предоставляет

· Кредитование по программе ЕБРР

· Кредитование за счет средств Минского горисполкома

· Отделы микрокредитования в центральном офисе и филиалах

Кредитование по программе ЕБРР

Кредитная линия Европейского банка реконструкции и развития по
поддержке малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь.

Начиная с 1997 года, ОАО "Белгазпромбанк" является банком-участником
кредитной линии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по
поддержке малого и среднего бизнеса. Данная кредитная линия призвана
содействовать развитию малых и средних частных предприятий и
индивидуальных предпринимателей. В рамках кредитной линии ЕБРР
осуществляется кредитование микро- и малых предприятий и
индивидуальных предпринимателей (микрокредитование).

Условия кредитной линии ЕБРР, в настоящее время, являются одними из
наиболее благоприятных для белорусских субъектов хозяйствования с точки
зрения условий и процедур кредитования.
Процедура кредитования проста и удобна для клиента. Все действия,
необходимые для получения кредита, осуществляются клиентом
непосредственно в ОАО "Белгазпромбанк".

ОАО "Белгазпромбанк" является одним из самых активных участников
кредитной линии ЕБРР и имеет богатый опыт успешной работы в данной
сфере. При нашем участии целый ряд перспективных предприятий
Республики Беларусь получил возможность использовать средства кредитной
линии ЕБРР.  Мы предлагаем Вам также воспользоваться этой возможностью
для развития Вашего бизнеса.

Дополнительную информацию о кредитовании в рамках кредитной линии
ЕБРР, а также необходимые консультации можно получить в Отделе
микрокредитования в центральном офисе и филиалах ОАО
"Белгазпромбанк".

Основные условия микрокредитов:

Кредит – предоставляется индивидуальным предпринимателям и
юридическим лицам на цели приобретения основных фондов и пополнения
оборотных средств в размере до 200 000 долларов США. Срок
предоставления кредитов на пополнение оборотных средств не может
превышать 12 месяцев, на цели приобретения основных фондов - 30
месяцев. Погашение кредита - ежемесячно равными долями. Погашение
процентов - ежемесячно. Может устанавливаться индивидуальный график
погашения кредита (при этом, не допускается единовременное погашение в
конце срока). Отсрочка по погашению основного долга – от 1 до 3 месяцев.

http://www.belgazprombank.by/creditebbr_ur.html
http://www.belgazprombank.by/creditmg_ur.html
http://www.belgazprombank.by/173936.html
http://www.belgazprombank.by/173936.html
http://www.belgazprombank.by/173936.html
http://www.belgazprombank.by/173936.html
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Возобновляемая кредитная линия - предоставляется индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам на цели пополнения оборотных
средств в размере до 200 000 долларов США. Срок кредитования - до 12
месяцев. Снижение лимита задолженности производится в последние 2-6
месяцев пользования кредитом. Погашение процентов - ежемесячно.

Кредит на покрытие овердрафта - кредитование на покрытие
дебетового сальдо (овердрафта), возникающего в течение банковского дня в
результате проведения юридическим лицом (индивидуальным
предпринимателем) операций на сумму, превышающую остаток денежных
средств на его счете. Кредиты на покрытие овердрафта предоставляются
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, находящимся на
расчетно-кассовом обслуживании в Белгазпромбанке в размере не более
30% от среднемесячных поступлений выручки на расчетный счет.за
последние 3 месяца. Кредиты в размере до 7500 базовых величин и не более
20% от среднемесячных поступлений выручки на расчетный счет заемщика
за последние 3 месяцев могут быть предоставлены без залога под
поручительство физических лиц.

Специализированный продукт «Овердрафт-лайт» -
предоставляется юридическим лицам, находящимся на расчетно-кассовом
обслуживании в Белгазпромбанке не менее 6 месяцев. Срок принятия
решения – 1 день с момента подачи полного пакета документов. Кредиты
предоставляются в размере не более 20% от среднемесячных поступлений
выручки на расчетный счет заемщика за последние 3 месяцев без залога под
поручительство физического лица. Максимальная сумма кредита - 100 000
000 рублей.

Кредитование за счет средств Минского горисполкома

С 2008 г. ОАО «Белгазпромбанк» осуществляет кредитование
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из средств
кредитной линии Минского горисполкома. Условия кредитной линии
являются привлекательными как для юридических лиц, так и для
индивидуальных предпринимателей с точки зрения стоимости и простоты
получения кредита. Все процедуры, необходимые для получения кредита,
осуществляются клиентом непосредственно в ОАО «Белгазпромбанк».

Кредиты предоставляются индивидуальным предпринимателям и
юридическим лицам, зарегистрированным в г. Минске, на цели
финансирования инвестиционных проектов.

Условия предоставления кредита:

· сумма кредита – не более 500 млн. руб.;

· процентная ставка – 0,5 ставки рефинансирования НБ РБ, увеличенная
на 4,63%;

· срок кредита – до 24 месяцев;

· погашение – ежемесячно равными долями;

· выдача кредита – на текущие счета поставщиков.
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Среднесписочная численность работников юридических лиц не
должна превышать:

· в промышленности и на транспорте – 100 человек;

· в ельском хозяйстве, включая фермерские (крестьянские) хозяйства),
и в научно-технической сфере – 60 человек;

· в троительстве и оптовой торговле – 50 человек;

· в розничной торговле и бытовом обслуживании населения – 30
человек;

· в других отраслях непроизводственной сферы – 25 человек.

Способы обеспечения возврата кредита:

1. залог имущества, в т. ч. приобретаемого;

2. поручительства физических и юридических лиц;

3. гарантийный депозит денежных средств и пр.

В случае, когда в залог оформляется только приобретаемое имущество, как
минимум 30% от стоимости финансируемого проекта должно быть оплачено
предприятием за счет собственных средств либо должно быть предоставлено
дополнительное обеспечение.

Банковские кредиты предоставляются по следующим приоритетным
направлениям:

· производство экспортоориентированной (импортозамещающей)
продукции;

· внедрение новых технологий, инноваций;

· социально-экономически значимые инвестиционные проекты;

· энерго- и ресурсосбережение;

· создание новых рабочих мест.

G ВИМАНИЕ!

С рейтингами банка и их координатами можно ознакомиться на сайте:
www.infobank.by

http://www.infobank.by/
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Прочие организации и учреждения

Наряду с банковскими структурами в Республике Беларусь начала
создаваться и небанковская системы финансовой поддержка субъектов
предпринимательской деятельности в виде обществ взаимного
кредитования и кредитных союзов.

Общества взаимного кредитования создаются субъектами
предпринимательства за счет собственных средств. Эти общества являются
юридическими лицами и создаются для аккумулирования временно
свободных денежных средств участников с целью оказания им временной
финансовой помощи.

Общества взаимного кредитования субъектов малого
предпринимательства осуществляют свою деятельность в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.

Общества взаимного кредитования субъектов малого
предпринимательства не вправе предоставлять денежные средства
юридическим и физическим лицам, которые не являются их участниками.

Кредитные союзы создаются по аналогии обществ взаимного
кредитования в виде потребительских кооперативов, членами которых могут
быть только физические лица (индивидуальные предприниматели)

С их деятельностью подробно можно познакомиться на сайте –
www.ovk.by

Учебные центры призваны осуществлять функции обучения и/или
повышения квалификации. Этим занимаются, как правило все белорусские
ВУЗы, и другие учебные заведения. Кроме того, имеются специальные
организации, которые занимаются повышением квалификации, например,
Институт приватизации и менеджмента (сайт www.ipm.by), Высшая школа
управления БГЭУ (www.bseu.by) и т.д.

C РЕКОМЕНДАЦИЯ:

Многие учебные заведения в настоящее время выполняют по
хоздоговорной тематике различные виды работ.

Например, изучение рынков сбыта, подготовка бизнес-планов,
разработка новых методик и т.п.  Кстати,  цены в данных учреждениях
могут быть значительно ниже, чем у консалтинговых фирм. Кроме того,
научный потенциал данных организаций находится на достаточно
высоком уровне. При необходимости, попробуйте воспользоваться
услугами учебных центров.

http://www.ovk.by/
http://www.ipm.by/
http://www.bseu.by/


209

Часть 9:

Пример бизнес-планирования

На интернет-сайте «Бизнес союза предпринимателей и нанимателей им.
проф. Кунявского» (http://startup.bspn.by) представлено большее количество
типовых планов разных направлений деятельности.

Ниже приводится один пример составления бизнес-плана на примере
автосервича СТО.

Любой бизнес имеет свои особенности, следовательно, не может
существовать некоего «стандартного плана», приемлемого во всех случаях.
Можно организовать автосервис специализирующийся исключительно на
шиномонтажных услугах или кузовном ремонте, а можно организовать СТО с
широким спектром услуг от мойки и ремонта авто до покрасочных работ.
Важно одно  -  если Вы знаете об автомобиле «только где у него находится
руль» - этот бизнес, скорее всего, не для Вас.

Создание автосервиса потребует значительных вложений, поэтому Вам,
скорее всего, потребуются партнеры или инвесторы, поэтому документ также
определяет аспекты, которые помогут привлечь к реализации Вашего
проекта сторонних инвесторов.

Данный типовой бизнес-план является не более, чем схемой, поэтому Вы
можете использовать его при составлении своего бизнес-плана по своему
усмотрению. Тем не менее, документ содержит все главные аспекты, которые
необходимо предусмотреть при создании СТО, поэтому отнеситесь к нему с
достаточным вниманием.

http://startup.bspn.by/
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Содержание бизнес плана

РЕЗЮМЕ

СУТЬ ПРОЕКТА И ПРОФИЛЬ СТО

Профиль автосервиса
Основные направления стратегии развития СТО:

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ, ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ И СЕРТИФИКАЦИЯ УСЛУГ СТО

Месторасположение
Основные услуги и сертификация услуг СТО

АНАЛИЗ РЫНКА

ПЛАН МАРКЕТИНГА

Методы ценообразования
Стимулирование сбыта

ОБОРУДОВАНИЕ И ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

Контрольный список вопросов для составления раздела
производственного плана
Контрольный список вопросов для составления раздела
производственного плана

УПРАВЛЕНИЕ СТО И ПЕРСОНАЛ

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН И ОЦЕНКА РИСКА

Финансовый план
Особенности налогообложения
Финансовые отчеты
Риски

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПЛАН
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Резюме

Раздел должен показать потенциальным инвесторам привлекательность
Вашего проекта.  Главная задача -  "зацепить"  инвестора.  Резюме -  это
"концентрированное" описание Вашего проекта: его идеи, мероприятия,
требуемые затраты, итоговые показатели. Содержание резюме должно очень
четко отражать идею проекта, требуемые ресурсы, возможные риски и
результаты реализации проекта в цифрах. В данном разделе отражается:

· Основная идея проекта;

· Планируемые результаты от его реализации;

· Показатели эффективности инвестиций, которые характеризуют
соотношение доходов и затрат, связанных с проектом.

Это будет единственная часть Вашего бизнес-плана, которую будут читать
большинство Ваших потенциальных партнеров или инвесторов. А инвестор
захочет, прежде всего, узнать следующую информацию: размер требуемых
инвестиций (кредита), для какой цели они предназначены, предполагаемые
сроки возврата инвестиций (погашения кредита), кто еще собирается
инвестировать проект, какие собственные средства имеются, кто будет
реализовывать проект, ожидаемые результаты.

Суть проекта и профиль СТО

Здесь необходимо описать суть проекта и этапы его реализации. Кто и
что собирается сделать, срок реализации проекта, какие партнеры участвуют
в проекте, и каких партнеров еще надо привлечь. Необходимо также описать
профиль будущего автосервиса, т.е. что Вы собираетесь организовать.

Профиль автосервиса

Цель:     Высокое качество обслуживания клиентов с
получением      максимальной прибыли

Задача:    Создание автосервиса «с нуля»

Организация: Единоличное владение (ЧУП) или долевое участие
     (ООО, ОДО)

Управление: Наемный персонал

Услуги СТО:

· техническое обслуживание и текущий ремонт всех узлов автомобилей
(отечественного и иностранного производства);

· диагностика и регулировка электронных систем: двигателя, АБС,
коробок передач, систем зажигания, ходовой части, противоугонных
систем, систем комфорта и кондиционеров;

· контроль и регулировка углов установки колес;
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· смазочно-заправочные и шиномонтажные работы;

· кузовные и покрасочные работы;

· автомойка и химчистка салона.

Основные направления стратегии развития СТО:

· Формирование кадрового потенциала:

· Создание службы маркетинга на предприятии;

· Оптимизация внутренних и внешних маркетинговых процессов;

· Определение корпоративной политики:

 Заключается в разработке концепции стратегического поведения
предприятия;

· Координация внешних PR-контактов:

 Заключается в организации  взаимоотношений с государственными
органами, прессой, налаживании контактов с потенциальными
партнерами.

· Обеспечение доступности консалтинговой поддержки:

 Подразумевает определение бюджетов для оплаты услуг внешних
консультантов для обеспечения комплексной поддержки процессов
становления предприятия на рынке (проведение исследований,
разработка брэнда, управленческий и финансовый консалтинг).

Месторасположение, основные услуги и сертификация
услуг СТО

Месторасположение

Вопросы месторасположения СТО, как правило, регулируются и
согласовываются местными исполнительными и распорядительными
органами (исполкомами).

При согласовании с исполкомами расположения на открытие СТО могут
учитываться приоритеты или ограничения в деятельности объекта,
связанные с его месторасположением, соблюдением интересов жителей
города, учетом специфических особенностей микрорайона и т. д.

В случае если организация объекта сервиса (СТО) планируется на
автомобильных дорогах общего пользования, то его размещение
осуществляется в соответствии со схемами развития объектов сервиса на
республиканских автомобильных дорогах, утвержденными Министерством
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, и на местных
автомобильных дорогах, утвержденными областными исполнительными
комитетами. При этом размещение СТО должно осуществляться в увязке с
генеральными планами городов и другими градостроительными проектами.
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Основные услуги и сертификация услуг СТО

В этом разделе Вы должны дать четкое определение и описание тех
видов  услуг, которые будут предложены на СТО. Здесь следует указать
некоторые аспекты технологии, необходимой для производства Ваших услуг.
Важно, чтобы эта часть была написана ясным, четким языком, понятным для
неспециалиста.

Например:

СТО будет оказывать следующие виды услуг:

· техническое обслуживание и текущий ремонт всех узлов
автомобилей (отечественного и иностранного производства);

· диагностика и регулировка электронных систем: двигателя,
АБС, коробок передач, систем зажигания, ходовой части,
противоугонных систем, систем комфорта и кондиционеров;

· контроль и регулировка углов установки колес;
· смазочно-заправочные и шиномонтажные работы.

Опишите основные характеристики вашей услуги, при этом сделайте
акцент на преимуществах, которые Ваша услуга несет потенциальным
покупателям.

Очень важно, чтобы вы подчеркнули уникальность Вашей услуги. Это
может быть выражено в разной форме: новая технология, уникальное
оборудование, качество обслуживания, низкая себестоимость или какое-то
особенное достоинство, удовлетворяющее запросам покупателей.

Необходимо помнить, что услуги автосервиса, в отличие от услуг
автомойки, подлежат обязательной сертификации. Качество услуг,
оказываемых СТО, должно быть  подтверждено Сертификатом соответствия,
выданным Центром стандартизации, метрологии и сертификации. Этот
документ удостоверяет, что услуги по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспортных средств соответствуют требованиям, установленным в СТБ
1175, а СТО соответствует предприятию автосервиса определенной
категории.

Анализ рынка

Изучение рынка – один из главных аспектов начала любого нового
бизнеса. В этом разделе необходимо описать состояние рынка, на котором
собирается работать СТО, динамику его развития (или спада) и конкурентов.

Раздел должен включать следующую информацию:

· Общее описание рынка;

· Создает ли данный бизнес новый спрос или удовлетворяет уже
существующий спрос?

· Каков потенциальный рост рынка?



214

· Чем является Ваша услуга для заказчика?

· Кто является потенциальным заказчиком (например: частные
владельцы, юридические лица)?

· Кто является конкурентами и какова их доля на рынке,  их сильные и
слабые стороны.

Вам необходимо убедить инвестора (и прежде всего убедиться самому!) в
существовании рынка для Ваших услуг,  в том,  что Вы его понимаете и
сможете продавать свои услуги.

Контрольный список вопросов для анализа рынка

q Оценка нужд потребителей

· Кто является конечными потребителями Ваших услуг?

· Где они находятся?

· Как часто заказывают услуги?

· Как реагируют на цену услуг?

· Насколько удовлетворены потребители существующими услугами?

· Какой тип продвижения услуг будет стимулировать их заказы?

q Анализ конкурентов

· Каково качество и спектр их услуг?

· Какова репутация?

· Лояльны ли к ним их заказчики?

· Как продвигают свои услуги?

· Насколько это эффективно?

· Имеются ли надежные финансовые ресурсы?

· Хорошо ли осуществляется руководство бизнесом?

q Услуги

· Каковы специальные характеристики или уникальность услуги?

· Каков ассортимент услуг?

· Какие предлагаются гарантии качества?
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q Реклама

· Какой предполагается использовать вид рекламы?

· Как определяется бюджет на рекламу?

· Как осуществляется выбор средств массовой информации (газета,
радио, местное телевидение и т.д.)?

· Какие рекламные сообщения и какое внешнее оформление рекламы
будет использоваться?

· Какой составляется график рекламной кампании?

· Как измеряется эффект от рекламы?

· Как отбираются рекламные агенты?

q Цена

· Каков уровень цен?

· Какова цена с учетом проведения маркетинговых мероприятий,
упомянутых ранее?

· Каков уровень цен в сравнении с конкурентами?

· Проводятся ли какие-либо специальные мероприятия, связанные с
ценообразованием?

· Существует ли какая-либо система скидок (например, по количеству
или сезонности заказов)?

· Используются ли бонусы, предоставляемые клиентам для достижения
определенного уровня годового оборота?

· Каковы специальные условия оплаты?

Подготовка такого прогноза возможна с помощью различных методов.
Для мелкого бизнеса вполне возможно ограничиться экспертными
прикидками, опирающимися на Ваш собственный профессиональный опыт
или опыт специалистов, которым можно заплатить за консультации.

Если уж обращаться за помощью к специалистам,  было бы неплохо
обсудить с ними и цену, по которой покупатели будут согласны покупать
Ваши услуги, не обращая внимания на предложения конкурентов.

Если Вам удастся сделать такую оценку, то можно сказать, что Вы
выполнили свою программу - максимум в области исследования рынка.
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План маркетинга

Для того чтобы потенциальные клиенты превратились в реальных,
предприятию необходимо иметь план маркетинга. Этот план должен
показать, почему клиенты будут покупать Ваши услуги.

Здесь вам необходимо продумать и объяснить потенциальным партнерам
или инвесторам основные элементы своего плана маркетинга:

Ø ценообразование,

Ø схему распространения товаров,

Ø рекламу,

Ø методы стимулирования продаж,

Ø формирование имиджа.

Если у вас нет специального образования,  следует почитать книги по
маркетингу, обратиться за консультацией к специалисту.

Ценообразование

Как правильно установить цену на услугу? Вот основные принципы:

· Цена услуги должна быть выше ее себестоимости;

· Цена определяется возможностями рынка;

· Цена должна обеспечить максимальную прибыль.

Услуги авторемонтного производства имеют ряд определенных
характеристик, которые обуславливают особенности их маркетинга:
нематериальность, отсутствие накопления (запаса), одновременность
производства и потребления.

С точки зрения маркетинга нематериальность  - отрицательная
характеристика. Услугу, как абстрактный продукт, труднее представить и
продать чем конкретный товар. Большая часть маркетинговой деятельности
относительно услуг авторемонтного производства направлена на
восполнение этой нематериальности:

· разработка материальных признаков вокруг услуги;

· привлечение внимания к предприятию, обеспечивающему услугу, вместо
привлечения внимания непосредственно к услуге (не сам ремонт, а
конкретное предприятие);

· ограничение возможных рисков (гарантийная замена деталей и узлов).

Это означает, что услуга «тянет» за собой целый набор дополняющих
товаров (запчасти и принадлежности) и составляет единый комплект,
предлагаемый на продажу. При продаже услуг авторемонтных предприятий
наблюдается практическая реализация «стратегии ценового лидерства», т.е.
небольшое количество услуг предлагается по чрезвычайно низким ценам или
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бесплатно,  в то время как основные услуги реализуются по ценам с
наивысшей наценкой.

& Для информации:

Следует знать, что стоимость работ по техническому обслуживанию и
ремонту автомобилей определяется путем умножения стоимости нормо-
часа, рассчитанного в установленном порядке и утвержденного
руководителем СТО, на норму времени на выполнение данной услуги.
Нормы времени определяются на основе нормативов трудоемкости
СТО. Принимаемые нормативы должны пройти экспертизу в
организационно-методическом центре услуг автомотосервиса, а нормо-
час установлен и зарегистрирован в отделе ценообразования
исполнительного комитета.

Издержки производства

Вообще говоря, издержки производства распадаются на две категории:
постоянные и переменные.

· К постоянным относятся издержки, остающиеся неизменными
относительно объемов реализации услуг: например, арендная плата,
плата за телефон, административные и прочие накладные расходы.

· К переменным относятся издержки, непосредственно связанные с
процессом оказания услуг.  К ним относятся затраты на сырье и
материалы, энергетические ресурсы, затраченные на оказание услуги,
заработная плата. С увеличением объемов реализации услуг эти
издержки также возрастают.

Методы ценообразования

"Издержки плюс прибыль". Применять его можно только в том случае,
если нет конкурентов. В противном случае у конкурента может оказаться
уровень издержек ниже, чем у вас. Тогда ему не составит труда вытеснить
вас с рынка.

Другой метод - "Глупое следование за конкурентом". Вы выбираете
фирму - лидера продаж по вашим услугам и устанавливаете такой же
уровень цен, как у него. У него большие объемы, он тратится на маркетинг и
ему виднее. И тем не менее в названии этого метода не зря присутствует
слово "глупое". Дело в том, что вы таким образом теряете самостоятельность
и контроль над ситуацией. Фирма - лидер может провести модернизацию и
уменьшить цены. Вы можете оказаться неготовым к этому.

И, наконец, самым сложным, но и самым надежным является метод
ценообразования, который можно назвать затратно - маркетинговым, так как
он сочетает в себе анализ себестоимости и формирование цен с учетом
вашей маркетинговой тактики. Этот метод невозможно свести к набору
формул -  он требует творчества,  но зато и результаты может приносить
исключительно высокие доходы.
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Стимулирование сбыта

Прежде чем приступать к планированию кампании по стимулированию
сбыта, необходимо четко определиться, какие средства будут выделены вами
для этого.  Самое лучшее в такой ситуации -  проводить подобного рода
расходы по статье "постоянные издержки". Хорошая реклама и
стимулирование сбыта - это не издержки, а инвестиции, причем такие,
которые принесут дивиденды в виде расширения производства.

Для давно и устойчиво работающей СТО средства по стимулированию
сбыта рекомендуется выделять в виде доли от оборота.  Если СТО только
открылась, то средства по продвижению товаров следует выделять
специально.

Особое внимание при планировании кампании по стимулированию сбыта
следует уделить четырем факторам:

· Найти потенциальных клиентов;

· заинтересовать и стимулировать их;

· удовлетворить их потребности;

· продать услугу!

Чтобы выбрать правильный метод стимулирования сбыта услуг СТО,
придется немного поэкспериментировать. Может быть необходимо будет
использовать несколько методов. Попробуйте подумать, на что, скорее всего,
откликнется ваш клиент. Вот некоторые из них:

· газеты;

· специальные журналы;

· справочники;

· радио;

· рекламные щиты ( на многолюдных местах);

· рекламные объявления;

· реклама на транспорте;

· телевидение;

· прямые почтовые отправления;

· личное убеждение.
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Оборудование и план производства

В этом разделе должны быть описаны все производственные или другие
рабочие процессы, имеющие место на СТО. Здесь вы должны рассмотреть все
вопросы, связанные с помещениями, которые вы занимаете, их
расположением, оборудованием, персоналом.

Инвесторов всегда интересует вопрос: каким образом бизнес будет
гарантировать качество услуг? Поэтому вы должны кратко пояснить, как
организована система оказания и контроля качества услуг. Желательно
показать принципиальную схему организации процесса на СТО.

Один из основных вопросов, которые решает владелец автосервиса -
приобретение запчастей, а значит, налаживание связей с поставщиками.
Автозапчасти обычно покупают у отечественных дилеров. Что касается
мелких СТО,  то самостоятельно ввозить запчасти из за рубежа для них
довольно рискованно, ведь детали приходится закупать на перспективу.
Кроме того, когда речь идет о небольших партиях, рассчитывать на скидки
от производителя не приходится. Важно точно учитывать сезонность и
своевременность закупок: наличие товара на складе не только сократит
время обслуживания каждого клиента, но и ускорит оборачиваемость
средств.

Данный раздел должен также описывать:

· программу реализации услуг;

· материально-техническое обеспечение;

· затраты на производство и реализацию услуг.

& Для информации:

Для комплексной автоматизации документооборота, складского и
финансового учета автосервисов приобретаются специализированные
программные продукты. Некоторые из них включают в комплект ПО
каталоги автозапчастей для иномарок и отечественных (российских)
автомобилей.

С перечнем литературы по ремонту и ТО автомобилей, допущенных ОМЦ
Госстандарта РБ в качестве технической документации для предприятий
и автосервиса, можно ознакомиться в любом органе по сертификации
услуг автосервиса.

Реестр органов по сертификации   размещен на сайте Госстандарта:
http://www.gosstandart.gov.by/Reestr-organov-PS.php

http://www.gosstandart.gov.by/Reestr-organov-PS.php
http://www.gosstandart.gov.by/Reestr-organov-PS.php
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Схема производственного процесса

Контрольный список вопросов для составления раздела производственного
плана

q Аренда (реконструкция) помещения СТО

Если для производственного процесса предполагается использование
арендованного помещения, то следует принимать во внимание следующее:

· общее состояние площадки, на которой расположено здание;

· общее состояние ремонтных работ;

· перепланировка (демонтаж существующих стен, сооружение новых);
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· требования к работам по сносу сооружений и вывоз строительного
мусора;

· условия для проводки электричества;

· состояние канализационной системы;

· модификации с целью удовлетворения гигиеническим требованиям;

· наличие офиса и его состояние;

· помещения для персонала (душ, комната для хранения вещей с
индивидуальными запирающимися шкафчиками и т.д.);

· место для парковки;

· подъездные дороги.

Контрольный список вопросов для составления раздела производственного
плана

q Аренда (реконструкция) помещения СТО

Если для производственного процесса предполагается использование
арендованного помещения, то следует принимать во внимание следующее:

· общее состояние площадки, на которой расположено здание;

· общее состояние ремонтных работ;

· перепланировка (демонтаж существующих стен, сооружение новых);

· требования к работам по сносу сооружений и вывоз строительного
мусора;

· условия для проводки электричества;

· состояние канализационной системы;

· модификации с целью удовлетворения гигиеническим требованиям;

· наличие офиса и его состояние;

· помещения для персонала (душ, комната для хранения вещей с
индивидуальными запирающимися шкафчиками и т.д.);

· место для парковки;

· подъездные дороги.
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q Физические капитальные вложения

· предварительное техническое изучение;

· затраты на основное оборудование;

· затраты на вспомогательное оборудование;

· ввод СТО в эксплуатацию и приемка комиссией;

· специальное обучение кадров;

· хранение запасных частей и специальные инструменты для
технического обслуживания.

q План производства услуг

· ограниченное оказание услуг в период ввода в эксплуатацию;

· постепенное увеличение загрузки рабочих мест до вывода СТО на
полную мощность;

· норма рабочего времени;

· временной график ремонтных работ и работ по обслуживанию
оборудования.

q Производственные факторы

· изнашивающиеся части;

· сопутствующая продукция;

· заработная плата штатного персонала;

· страховка;

· расходы на техническое обслуживание в соответствии с
установленным графиком;

· работы по очистке территории предприятия.

q Производственный план

· колебания заказов на услуги в течение года (летом больше, зимой
меньше);

· ограничения производственного процесса и предельная мощность
(следует принять во внимание непредвиденные задержки в
выполнении ремонтных работ оборудования).

q Система контроля качества

Объясните систему контроля качества, которую вы будете применять.
Она должна представлять собой систему, позволяющую в любое время
осуществить проверку соответствия выпущенной продукции
установленным стандартам.

Этот процесс должен включать этап проверки сырьевых материалов, а
также готовой продукции для того, чтобы настроить производственные
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линии и пересмотреть процесс производства с теоретической точки
зрения для поддержания необходимого уровня затрат и постоянного
уровня качества готовой продукции.

Управление СТО и персонал

Инвестиции делаются в конкретных людей, а не в бизнес - план. Поэтому
данный раздел является одним из самых важных. Он должен объяснить,
каким образом организована руководящая группа, и описать основную роль
каждого ее члена.

В этом разделе должны быть представлены данные о ваших партнерах,
их возможностях и опыте.

Необходимо включить названия должности каждого менеджера и описать
их индивидуальные роли и обязанности. Описать стиль управления, который
будет осуществлен. Кто будет отвечать за административный, человеческий
ресурс и функции учета. Подготовить таблицу, которая будет суммировать
запланированный ежегодный фонд заработной платы. В приложение можно
включить структуру организации, штатное расписание и трудовые
обязанности каждого сотрудника.

& Для информации:

Для небольшой СТО можно применить линейную организационную
структуру. Данная структура характеризуется простотой принятия
управленческих решений, четким определением обязанностей и
ответственности каждого сотрудника, возможностями для
профессионального роста. Наиболее эффективна она в условиях,
когда СТО специализируется на одной сфере деятельности (в
данном случае, автосервисные услуги) и на одном региональном
рынке.

Пример организационной схемы СТО:

Как видно из приведенной схемы, непосредственно директору подчинены
главный бухгалтер, технолог, отдел продажи запчастей, а также
производственные мастера. Производственный персонал предприятия
состоит из двух бригад во главе с производственным мастером,  который
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отвечает за приемку машин в ремонт, проведение ремонтных и прочих работ,
составление заказ-нарядов и сдачу машин клиенту.

Контрольный список вопросов для описания системы управления и процесса
принятия решений

· Представьте схематическое описание организационной структуры
управления предприятием;

· Дайте общее описание функциональных обязанностей специалистов,
имеющих отношение к проекту.

· Сосредоточьте внимание на основных результатах и опыте работы
ответственных специалистов и избегайте излишних подробностей;

· Какие внешние консультанты будут привлечены к проекту, и какие их
функции?

· Какие важные функциональные участки остались незаполненными, и
какие шаги следует предпринять для того, чтобы это устранить?

· Составьте, если необходимо, план обучения персонала;

· Распределите ответственность между различными подразделениями
системы управления СТО (руководство, акционеры и т.д.).

Бюджет проекта и источники финансирования

В этом разделе Вы должны представить свои соображения относительно:

· объема требуемых средств;

· источников финансирования, в какой форме и к каким срокам;

· сроков возврата средств.

Ответ на первый вопрос исследуется в следующей главе. А вот ответ на
второй вопрос - тема особого разговора. Практически здесь речь должна
идти о том,  какую долю необходимых средств можно и нужно получить в
форме кредита, а какую лучше привлечь в виде паевого капитала.

Основной момент здесь состоит в том, что банкиры стараются уменьшить
свой риск,  полагая,  что нести его должны владельцы предприятия и
акционеры. Поэтому финансирование через кредиты предпочтительнее для
проектов, связанных с расширением действующих предприятий, когда есть
материальное обеспечение этих кредитов.

Ваша главная задача - наметить справедливую с вашей точки зрения
цену за ту долю бизнеса, которую вы собираетесь уступить инвестору. Эта
цена должна быть в то же время достаточно гибкой,  особенно по
второстепенным пунктам, чтобы позволить вам учесть возникшие у
инвесторов пожелания. Помните: это ситуация, требующая переговоров!
Третий аспект раздела - сроки возврата заемных средств. Этот аспект
исследуется в следующих главах.
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& Для информации:

В среднем создание хорошего автосервиса обойдется в 130–150 тыс.
у.е. Хотя возможно и более дешевое решение: небольшой автосервис
будет стоить 35–50 тыс. у.е., а шиномонтаж - 8 –12 тыс. у.е.

Финансовый план и оценка риска

Финансовый план

В финансовом разделе бизнес-плана необходимо продемонстрировать
следующие основные моменты:

· прибыльность: позволяет оценить, является ли предприятие достаточно
привлекательным для участников бизнеса, чтобы рассмотреть
возможность начала их участия с учетом существующих рисков;

· поток наличности: позволяет оценить, являются ли инвестиции в
данный бизнес безопасными и будут ли платежи, причитающиеся
участникам, осуществляться в соответствии с графиком.

Очень важно понять, что не существует автоматической зависимости
между прибыльностью бизнеса и его способностью генерировать наличные
средства.

Фактически, какой-то бизнес может быть высоко прибыльным, но
привести к банкротству ввиду нехватки наличных средств. Другие
предприятия могут показывать убытки в бухгалтерской документации, но
генерировать наличные средства в счет долгосрочной перспективы развития
бизнеса. Это вызвано рядом причин. Приведем две из них в качестве
примера:

· постепенный износ оборудования (амортизация) является
действительной стоимостью продукции, но при этом не требуется
наличных средств до тех пор,  пока не возникает необходимость в
приобретении новых единиц оборудования;

· по мере расширения бизнеса возникает необходимость в большем
оборотном капитале для увеличения запасов и кредитования клиентов.
Данное увеличение наличных средств необязательно ведет к
немедленному росту прибыльности.

Особенности налогообложения

В Беларуси приняты дополнительные меры по снижению налоговой
нагрузки на субъекты хозяйствования. В частности, с 1 января снижены
ставки налога, установленные при применении упрощенной системы
налогообложения. Это предусмотрено в соответствии с подписанным главой
государства Александром Лукашенко указом "О внесении изменений
и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 9 марта 2007 г. №
119".
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В связи с этим, с 1 января 2009 года предусматривается снижение ставок
налога, установленных при применении упрощенной системы
налогообложения:

· с 10 до 8% от валовой выручки в случае, если не уплачивается НДС;

· с 8 до 6% от валовой выручки в случае уплаты НДС;

· с 20 до 15% при использовании в качестве налоговой базы валового
дохода.

В целях расширения применения упрощенной системы налогообложения
увеличены предельные размеры валовой выручки плательщиков с
численностью:

· до 15 человек- с Br600 млн. До Br1 млрд. За год;

· до 100 человек – с Br2 млрд. до Br3,5 млрд.

Более того, в соответствии с Указом Президента РБ № 265 от 7 июня 2007
г. «О государственной комплексной программе развития регионов, малых и
средних городских поселений на 2007-2010 годы» ставки налогов
уменьшены на 50 % для предприятий, зарегистрированных в населенных
пунктах, определенных настоящим Указом.

Финансовые отчеты

Вам необходимо включить в свой бизнес - план детальный финансовый
план, обычно это делается на три года. Он должен содержать в себе:

· оценки прибыли и убытков;

· анализ движения наличности (ежемесячно на первый год, а затем
поквартально);

· годовую балансовую ведомость.

Прогноз прибылей и убытков -  документ с довольно простой структурой.  В
него включают следующие показатели:

· доходы от продажи,

· издержки производства,

· суммарную прибыль,

· общепроизводственные расходы,

· чистую прибыль.

Задача этого документа - показать, как будет изменяться и
формироваться ваша прибыль.
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Баланс активов и пассивов рекомендуется составлять на конец года.
Считается, что этот документ менее важен. Тем не менее, обойтись без него в
бизнес - плане нельзя. Например, его очень тщательно изучают специалисты
коммерческих банков, чтобы оценить, какие суммы намечается вложить в
основные средства (активы) и за счет каких источников финансирования
(пассивов).

& Для информации:

Для запуска СТО в работу необходимы следующие затраты:

· разработка проектной документации, получение разрешений
и согласований, сертификация услуг;

· ремонт помещений и коммуникаций;

· покупка оборудования, инструмента и инвентаря;

· обучение персонала (при необходимости).

Ежемесячные расходы СТО будут складываться из следующих затрат:

· арендная плата за помещение;

· электроэнергия и коммунальные услуги;

· амортизация оборудования;

· зарплата персонала и налоги на зарплату;

· вывоз мусора, утилизация отходов (отработанные ГСМ);

· реклама;

· офисные расходы (телефон, Интернет, бумага, и т.п.);

· охрана;

· непредвиденные расходы.

Риски

Рассматривая любой проект, следует особое внимание уделить факторам
риска, которые могут негативно повлиять на ход реализации проекта,
привести к недостижению поставленных целей, задач и ожидаемых
результатов.

Учитывая специфику деятельности СТО, основными факторами риска
следует считать следующие:
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q Активизация деятельности существующих конкурентов и появление
новых конкурентов с аналогичными услугами.

Последствия наступления риска: снижение доли рынка, уменьшение
прибыли.

Мероприятия по минимизации риска: постоянное отслеживание состояния
рынка,  услуг,  стиля и методов работы конкурентов для тщательного
изучения и планирования стратегии развития своего бизнеса.

q Снижение спроса на услуги автосервиса.

Последствия наступления риска: уменьшение прибыли.

Учитывая специфику предоставляемых услуг и ежегодное увеличение
количества автотранспортных средств, данный риск рассматривается как
не осуществимый.

q Снижение качества услуг.

Последствия наступления риска: снижение спроса, уменьшение прибыли.

Мероприятия по минимизации риска: обеспечение высокого качества
услуг за счет внедрения СТП (Стандартов предприятия),  высокой
квалификации персонала, тщательного контроля выполнения работ и
соблюдения технологии. Регулярные проверки качества работ и
своевременное исправление дефектов будут способствовать успешному
производству.

q Недостаточная надежность выбранного оборудования и технологии.

Последствия наступления риска: простои оборудования, затраты на
ремонт, уменьшение прибыли.

Мероприятия по минимизации риска: проведение доскональных работ по
выбору оборудования и технологий, которые хорошо зарекомендовали
себя на европейских рынках. Гарантийный срок на работу оборудования
не менее 12 месяцев.

Юридический план

В юридическом плане описывается организационно-правовая форма
будущей СТО, уточняются основные юридические аспекты будущей
деятельности автосервиса. В случае создания СТО с иностранными
инвестициями отдельно необходимо указать форму участия иностранного
инвестора, долю иностранного инвестора в уставном фонде, порядок
распределения прибыли, остающейся в распоряжении организации, иные
условия привлечения инвестиций.
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Приложение 1: 

О Бизнес союзе предпринимателей и нанимателей 
имени профессора М.С.Кунявского 

С давних пор деловые люди создавали разнообразные организационные 
и институциональные структуры для защиты своих общих интересов. История 
их развития продолжительна и разнообразна. В Беларуси процессы 
демократизации и становления частной собственности привели к созданию в 
1990 году добровольного общественного объединения Союза арендаторов и 
предпринимателей, а ныне Бизнес союза предпринимателей и нанимателей 
имени профессора М.С.Кунявского (в дальнейшем БСПН). Уже 18 лет БСПН 
методично и системно отстаивает интересы частного бизнеса. Реагируя при 
этом на положения, ухудшающие условия работы этого сектора экономики не 
«критиканством», а конструктивной критикой и деловыми, экономически 
выверенными и обоснованными предложениями. 

Главным содержанием и смыслом деятельности БСПН было и остается 
содействие повышению конкурентоспособности предприятий; развитию 
предпринимательства; созданию новых рабочих мест и эффективной 
занятости как главного фактора для формирования среднего класса и 
борьбы с бедностью.  

БСПН не просто корпоративное объединение. Союз является одной из 
ячеек гражданского общества, лидирующей бизнес-ассоциацией Беларуси, 
эффективно работающей как на государственном, так и на региональном 
уровнях.  

БСПН сотрудничает с Правительством РБ, являясь активным членом 
таких формирований как Межведомственная комиссия по малому 
предпринимательству (председатель – Заместитель премьер-министра А.В. 
Кобяков), Межведомственный Совет по развитию экспорта (председатель - 
Первый заместитель премьер-министра В.И. Семашко), Национальный совет 
по социально-трудовым вопросам и других деловых институтов. Между БСПН 
и Брестским, Могилевским и Минским облисполкомам заключены Соглашения 
о сотрудничестве, предусматривающее реализацию комплекса 
взаимоувязанных мероприятий по созданию и развитию 
предпринимательства, в том числе в сельских регионах посредством 
усиления потенциала субъектов инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства. 

К сожалению, развитию частного предпринимательства мешают многие 
проблемы и препятствия, в том числе административное вмешательство в 
экономику предприятий, нестабильное и несовершенное законодательство, 
отсутствие гарантий частной собственности, предвзятый контроль и т.д. И мы 
все, предприниматели и организаторы бизнеса, в той или иной мере 
причастны к решению этих проблем. Только совместными усилиями мы 
сможем улучшить бизнес-среду, деловой и инвестиционный климат в нашем 
государстве, только таким образом мы можем способствовать повышению 
благосостояния белорусского народа. 



 II

Задачи и методы работы БСПН им.Кунявского 

Согласно Уставу БСПН им. Кунявского основными задачами являются: 

• содействие рыночным реформам, становлению и развитию 
негосударственного сектора экономики, включая деятельность по 
совершенствованию законодательства в области экономического 
(коммерческого) и трудового права; 

• помощь членам БСПН в развитии и повышении конкурентоспособности 
их бизнеса, решении коммерческих и производственных проблем, 
нормализации социальных и трудовых отношений; распространение 
положительного опыта работы, технических инноваций, консалтинг и 
повышение квалификации персонала членов БСПН; 

• лоббирование и всесторонняя защита членов БСПН  и представление 
их интересов в Правительстве, государственных органах, 
общественных и иных организациях; 

• содействие развитию внешнеэкономических связей и международных 
отношений между представителями бизнеса в Беларуси и за рубежом. 

БСПН содействует стабильности и дальнейшему развитию свободного 
предпринимательства через: 

• поддержку и помощь при решении самых важных проблем; 
• участие в законотворческом процессе; 
• влияние на решения государственных органов; 
• оперативную помощь в кризисных ситуациях; 
• расширение сферы делового партнерства; 
• формирование коллективного мнения и информирование 

соответствующих органов и общественности. 

 



 IV 

На цели развития направлена деятельность общественных советов, 
например по региональному развитию, инвестиционной и инновационной 
деятельности организаций, привлечению иностранных инвестиций 
(руководитель Бабарико В.Д., председатель правления ОАО 
«Белгазпромбанк»), по развитию кооперации и партнерских взаимовыгодных 
отношений (руководитель Стриж Н.Ф., генеральный директор МООМО «Луч») 
и др 

Актуальной задачей БСПН остается вопрос создания и развития 
институтов финансовой поддержки малого предпринимательства. 

 

Международное сотрудничество 

Одной из важнейших задач БСПН является содействие развитию 
внешнеэкономических связей и повышение конкурентоспособности членских 
организаций. Координируют эту работу Совет по конкурентоспособности, 
развитию внешнеэкономических связей и экспорта (руководитель 
Дичковский Д.А., генеральный директор СП ЗАО «Милавица»). 

К услугам членских организаций предоставлены информационные 
возможности сайта БСПН (www.bspn.by). 

Ведущими экспортерами являются членские организации ЗАО 
«Пинскдрев», СП ЗАО «Милавица», СП ЗАО «Отико», СП «Белита» ООО, ЗАО 
«Витэкс», ООО «Завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава», 
ОАО «Институт «Гомельпроект», ЗАО «Добрушский фарфоровый завод», ОАО 
«Бобруйский кожевенный комбинат» и др. 

Среди малых предприятий БСПН совместно с Белорусской торгово-
промышленной палатой (БелТПП) организует конкурс на звание «Лучший 
экспортер года». По итогам 2006 г. Дипломом БСПН за успехи в развитии 
экспорта награждена ООО ПКФ «ЭОС» (г.Брест), директор Шабанова М.М. 

БСПН активно участвует в работе Межведомственного Совета по развитию 
экспорта (под председательством Первого заместителя Премьер-министра 
Семашко В.И.), формировании экспортно-импортной политики Республики 
Беларусь, программ и мероприятий по развитию экспорта и 
импортозамещения. 

БСПН имеет постоянные контакты и взаимодействует с международными 
финансовыми и другими организациями и их представительствами: 
Всемирный Банк (ВБ), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), 
Международный валютный фонд (МВФ), Международная финансовая 
корпорация (МФК), Программа развития ООН (ПРООН), Международная 
организация труда (МОТ), Международный торговый центр, 
Представительство Немецкой экономики в Минске и др. 

С рядом международных организаций успешно реализован ряд проектов с 
целью развития частного предпринимательства и улучшения условий 
хозяйствования. Особенно следует выделить проведенные проекты в рамках 
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• Обсуждение вопросов социального партнерства для их постановки и 
рассмотрения в Национальном совете по социальным и трудовым 
вопросам; 

• становление деловых контактов и сотрудничества с аналогичными 
объединениями руководителей в других странах; 

• Определение роли  руководителя в процессе реформ, его социальной 
защите.  

• Налаживание контактов для совместного делового сотрудничества. 

В течение 15 лет деятельности РКД в его заседаниях принимали 
участие Премьер-министры, заместители Премьер-министров, министры и 
заместители министров экономики, финансов, налогов и сборов, целого ряда 
отраслевых министерств и ведомств, депутаты, руководство Национального 
банка Республики Беларусь, ведущие ученые РБ и СНГ, международные 
эксперты. 

Республиканский Клуб Директоров - это уникальная возможность за 
круглым столом провести диалог между властью и руководителями организаций 
различных отраслей экономики по выработке предложений и рекомендаций, 
направленных на формирование благоприятной деловой среды и развития 
экономики Республики Беларусь. 

 

Свяжитесь с нами! 
Адрес БСПН им.Кунявского: 

 
220033, г. Минск, ул. Фабричная, 22  
 
телефон (017) 298-35-26 
Факс  (017) 298-27-92 
Сайт  www.bspn.by 
   http://startup.bspn.by 
   http://invest.bspn.by 
 
 

 



 V

программы немецкого Правительства «Поддержка Беларуси» и Фонда 
Евразия. 

 

Членство в БСПН им.Кунявского 

Членами БСПН могут быть юридические лица Республики Беларусь 
(коммерческие организации, союзы, ассоциации нанимателей и/или 
предпринимателей), признающие Устав БСПН и уплачивающие взносы. 
Члены БСПН через своих представителей принимают участие в деятельности 
БСПН на основе служебных полномочий или доверенности.  

В БСПН устанавливаются следующие виды членства: 

• полномочные члены 
• действительные члены 
• солидарные члены 
• ассоциированные члены 

Полномочные, действительные и солидарные члены БСПН являются 
активными членами, имеют право голоса на собрании БСПН и обязаны 
уплачивать членские взносы. Активные члены БСПН добровольно выбирают 
вид своего членства в БСПН с соблюдением установленных условий и 
требований. 

Ассоциированными членами могут быть союзы, ассоциации, другие 
общественные и некоммерческие организации, а так же отдельные 
коммерческие организации по решению Правления БСПН. Ассоциированные 
члены имеют право не уплачивать членские взносы, при этом правом голоса 
не обладают. 

В зависимости от статуса членства дирекция БСПН предоставляет целый 
спектр услуг: 

• Лоббирование интересов в законодательных и исполнительных 
органах 

• Защита интересов конкретного члена БСПН 
• Содействие повышению конкурентоспособности и развитию 

партнерства, в т.ч. через организация деловых встреч с 
руководителями облисполкомов, Мингорисполкома, республиканских 
органов власти, получение внутренних преференций и 
корпоративной поддержки 

• Консультационное обслуживание, в т.ч. конфиденциальный аудит, 
консалтинговые услуги 

• Обучение и повышение квалификации, в т.ч. предоставление 
рекомендаций на обучение по международным программам 

• Информационные услуги БСПН, в т.ч. предоставление «Бизнес-
пресс», подготовка мониторинга законодательства РБ, размещение 
информаций на сайте БСПН 

• Социальное партнерство, коллективные договора и социальная 
защита руководителей 

••  Индивидуальные услуги руководителю  организации-члена БСПН  
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Партнерство и лоббирование. 

Цель: продвижение рыночных реформ, создание равных условий и 
конкурентной среды. 

Достигается через подготовку и внесение предложений, проектов 
законодательных, нормативных и других документов в Правительство и 
Парламент, участием в работе комиссий, советов, коллегий, экспертных 
групп. Взаимодействие с Правительственными органами осуществляется на 
постоянной основе в составе Межведомственной комиссии по малому 
предпринимательству и Национального Совета по социально-трудовым 
вопросам. Организует эту работу Правление и Дирекция БСПН с широким 
привлечением общественности – членов БСПН. На эту деятельность 
нацелены: Совет по совершенствованию налогового законодательства и 
ценообразования (руководитель Костылев М.Г., генеральный директор ОАО 
«БелФА»); Совет по упрощению административных процедур, 
совершенствованию законодательства, обеспечению равных условий работы 
для частных и государственных организаций (руководитель Куцев А.Г., 
исполнительный директор «Лидеринвест»); Совет по совершенствованию 
трудовых и социальных отношений, развитию социального партнерства и 
страхования (руководитель Наруцкий Н.П., генеральный директор ОАО 
«Белтеплоизоляция»). 

В активе БСПН подготовленные проекты законов «Об объединениях 
нанимателей», «О поддержке малого и среднего предпринимательства», «Об 
унитарных предприятий» и участие в разработке многих других 
законодательных актов, предложений по совершенствованию регистрации, 
лицензирования, решению других проблем делового и инвестиционного 
климата. 

 

Содействие развитию и повышению конкурентоспособности 

 Повседневная деятельность Правления и Дирекции направлена на 
развитие действующих предприятий и организаций членов БСПН, а также 
генерацию нового малого бизнеса. В этих целях используются различные 
формы консалтинга, включая дистанционный с использованием 
возможностей сайта БСПН, где размещены справочные системы «Как создать 
свой бизнес?», «Совершенствуй свой бизнес» и «Путеводитель инвестора». 

Помимо тематических семинаров на актуальные темы в БСПН 
совместно с учебным учреждением «Институт приватизации и менеджмента» 
организован лекторий «Эффективный менеджмент: теория и практика», 
слушатели которого имеют возможность пройти переподготовку с 
получением сертификата государственного образца. 

 Активизируется работа отраслевых ассоциаций, созданных в составе 
БСПН: предприятий деревообрабатывающей и мебельной промышленности, 
строительных организаций, туристических компаний, предприятий 
инфраструктуры, которые организуют участие в выставках, ярмарках и 
конкурсах по продвижению соответствующих товаров (конкурс мебельщиков, 
выставка туристических услуг, конкурс «Брэнд года»). 



 VI 

В Регламенте работы БСПН им. Кунявского этот спектр услуг детально 
описан и сформулированы условия их получения. Членство в БСПН 
им.Кунявского является последовательным решением при наличии 
следующих оснований и мотивов: 

• Вы являетесь сторонником рыночных отношений в экономике; 
• Вы считаете рамочные условия ведения бизнеса неоптимальными; 
• У Вас есть представления, как улучшить условия бизнеса; 
• Вы желаете участвовать в процессе их улучшения; 
• Вы ищете единомышленников и пути обмена опытом; 
• Вы желаете участвовать в конструктивных встречах с представителями 

министерств и ведомств; 
• Вас интересуют современные методы управления предприятием и 

международный опыт; 
• Вы желаете повысить свой статус и общественное признание; 
• Вам небезразлична судьба частного предпринимательства. 

Если Вы заинтересованы в партнерстве по реализации указанных 
оснований, примите решение о членстве в БСПН им Кунявского. При этом 
Вам следует принять к руководству Устав и Регламент БСПН, обратиться в 
Дирекцию, соблюдать требования Кодекса деловой этики. 

 

Кодекс деловой этики 

МЫ, члены Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени 
профессора М.С.Кунявского (БСПН):  

объединившись с целью обеспечения благоприятных условий для 
развития и координации деятельности предпринимательства, защиты его 
прав и экономических интересов 

сознавая свою ответственность за судьбу рыночных реформ и 
процветание Республики Беларусь 

принимаем на себя добровольное обязательство в практике 
осуществления предпринимательской деятельности следовать 
установленным в настоящем Кодексе принципам деловой этики: 

1. Руководствоваться в своей деятельности общепринятыми моральными 

и нравственными нормами. 

2. Основываться на принципах порядочности и справедливости при 

взаимоотношениях с партнерами. 

3. Дорожить своей деловой репутацией и репутацией БСПН. 

4. Уважать конкурентов, вести честную конкурентную борьбу путем 

повышения качества товаров (услуг). 

5. Уважать своих работников, создавать благоприятную атмосферу для 

развития их деловых качеств. 



 VII

6. Достигая благополучия в бизнесе, помнить о тех, кто нуждается в 

нашей социальной поддержке. 

7. Способствовать укреплению института частной собственности. 

8. Способствовать укреплению БСПН, достижению его уставных целей и 

задач, не совершать действий, наносящих материальный ущерб его 

членам. 

9. Разрешать споры, возникшие с партнерами (членами БСПН), путем 

переговоров, используя возможности Функционального совета БСПН по 

организационным вопросам, внутренним процедурам и деловой этике. 

10. Следовать принципам деловой этики, изложенным в настоящем 

Кодексе. 

Настоящий Кодекс одобрен ХIV съездом БСПН и является обязательным для 
соблюдения всеми членами БСПН. 

 

Республиканский клуб директоров (РКД) 

Необходимость формирования цивилизованных механизмов 
лоббирования интересов промышленников и предпринимателей вызвала к 
жизни принципиально новую форму работы с хозяйствующими субъектами – 
Республиканский Клуб директоров (РКД). 

РКД создан в конце 1992 года. Он объединяет около 100 руководителей 
организаций Республики Беларусь на принципах общей заинтересованности в 
обмене опытом управленческой деятельности и в активном влиянии на 
динамику экономических процессов в обществе. РКД является одной из форм 
уставной деятельности БСПН им.Кунявского. 

Основными целями и задачами РКД являются: 

• Постоянный обмен мнениями по наиболее актуальным социально-
экономическим проблемам, выработка путей и механизмов их 
разрешения; 

• Доведение до сведения руководства государства и правительства, 
местных органов власти и средств массовой информации позиции 
директорского корпуса по проблемам экономического развития 
республики, отдельных регионов, отраслей, ведущих предприятий; 

• Конструктивный диалог с представителями государственной власти и 
управления, профсоюзов и объединения предпринимателей, 
международных организаций и финансовых учреждений по наиболее 
актуальным социально-экономическим проблемам; 

• Обсуждение проектов законодательных и нормативных актов, 
выработка замечаний и предложений к ним, анализ хода их реализации 
в республике; 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 

Бадей Георгий Петрович    (017) 298-32-79 
bspn-org@nsys.by 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 
Карпач Лев Николаевич    (017) 298-04-64 
Генеральный директор ЗАО «Вилия»   contact@vilia.by 
 
Лившиц Семен Борисович    (017)217-94-08 
Генеральный директор     kupava@kupava.by 
ООО «Завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава» 
 
ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПО РЕГИОНАМ 
 
По Брестской области 

Лагошина Светлана Михайловна   (0162)20-50-75 
Директор УП «Салон «Стиль»   salon_style@tut.by 

По Витебской области 
Вениаминов Рейман Карлович   (0212) 36-53-90 
Директор ОАО «Веста»    vesta@tut.by 

По Гомельской области 
Корниенко Валерий Владимирович  (0232) 42-73-47 
Генеральный директор ЗАО «Гомельлифт» gomellift@mail.ru 

По Минской области 
Хиневич Виктор Иванович    (01777) 3-24-67 
Генеральный директор 
ЗАО «Борисовдетспецпродукт»   5stars_plus@mail.ru 

 
 
ДИРЕКЦИЯ  
 
Директор       (017) 298-11-49 
Андриевич Анна Ануфриевна    bspn-int@nsys.by 
 
Директор по проектной деятельности  (017) 298-35-26 
Тарасевич Жанна Казимировна   bspn-dir@nsys.by 
 
Первый заместитель директора   bspn-law@nsys.by 
Наумович Нина Кирилловна –     (017) 298-17-76 
 
Заместитель директора по оргвопросам  bspn-org@nsys.by 
Жавнерчик Нина Ивановна –     (017) 298-27-92 
 
Советник по экономическим вопросам  bspn-cons@nsys.by 
Невиак Свен-Олаф, д.т.н., проф.   (017) 298-35-26 
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Адрес БСПН им.Кунявского: 
 

220033, г. Минск, ул. Фабричная, 22  
 
телефон (017) 298-35-26 
Факс  (017) 298-27-92 
Сайт  www.bspn.by 
   http://startup.bspn.by 
   http://invest.bspn.by 
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