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Бизнес-план

Бизнес-план

Бизнес-план
Бизнес-план

В бизнес-плане должны быть представлены ценные коммерческие
идеи, которые предприниматель намерен реализовать на практике.
Бизнес план должен быть изложен в письменном виде в легкой для
восприятия форме и содержать краткие технические описания. В
бизнес-плане должны быть учтены потребности финансирующих
сторон. Мы предлагаем ознакомиться с различными образцами
бизнес-планов, любой из которых можно использовать на практике.
Шаблон бизнес-плана должен подходить для вашего бизнеса.
Ниже перечислены основные темы:
Обложка
• Наименование компании
• Имена владельцев
• Адрес, телефон, электронная почта
Содержание
Сопроводительные документы / приложения, если применимо
A) Бизнес идея Инновационный подход к идее Коммерческий аспект
идеи
Б) Ключевые компетенции / конкретные преимущества
Индивидуальный профиль / управление / консультанты
В) Рынок
Г) Бизнес-модель
Процесс оказания услуг / производства продукта
Д) Анализ рисков
Е) Прибыльность
Финансовый план для конкретной бизнес-модели
Ж) Выводы
З) Внешний вид бизнес-плана
Следует руководствоваться здравым смыслом, избегать ненужных
повторов и, если какие-либо пункты не нужны применительно к вашему
предприятию, их следует просто опустить. Следует убедиться, что
заявленные цели и ожидания целесообразны и надежны. Следует
также помнить, что бизнес-план является маркетинговым документом, и
использовать творческий подход.

Стартовый грант

Стартовый грант

“Starttiraha” (Бюро по трудоустройству)
трудоустройству)

Формы заявки на
стартовый грант
Можно найти на
веб-сайте
www.suomi.fi/asiointi

Стартовый грант предназначен для того, чтобы помочь в организации
нового бизнеса и независимом трудоустройстве безработных лиц,
ищущих работу, путем обеспечения их средствами к существованию
в течение номинального периода для начала и организации
предпринимательской деятельности.
Стартовая субсидия может быть выделена как безработному
соискателю, так и сотруднику, студенту или надомному работнику,
которые намерены стать полноценными предпринимателями.
Бюро по трудоустройству может обратиться к внешним экспертам для
проведения оценки возможностей заявителя работать в качестве
предпринимателя, а также потенциальной прибыльности
коммерческой идеи. Субсидия выделяется на индивидуальной основе,
при этом принимается во внимание потребность заявителя в
финансовой поддержке.

Краткое описание принципов налогообложения различных форм компаний

Налогообложение
Налогообложение
различных
различных форм
форм компаний
компаний

Налогообложение частных компаний
Налогообложение частных компаний
• Доход делится на производственную прибыль и доход с капитала
• Доход делится на производственную прибыль и доход с капитала
• Налогообложение преимущественно включает налоги на производственную
• Налогообложение преимущественно включает налоги на производственную
прибыль
прибыль
• На производственную прибыль распространяется государственное
• На производственную прибыль распространяется государственное
налогообложение по прогрессивной шкале, а также муниципальное
налогообложение по прогрессивной шкале, а также муниципальное
налогообложение по местной налоговой ставке
налогообложение по местной налоговой ставке
• Доход от капитала является частью прибыли предприятия, которая равна годовой
• Доход от капитала является частью прибыли предприятия, которая равна годовой
прибыли в размере 10 % или 20 % от чистых активов, зарезервированных для
прибыли в размере 10 % или 20 % от чистых активов, зарезервированных для
бизнеса
бизнеса
• Доход от капитала облагается налогами по фиксированному тарифу в размере
• Доход от капитала облагается налогами по фиксированному тарифу в размере
28 %, который включает как государственные, так и муниципальные налоги
28 %, который включает как государственные, так и муниципальные налоги
Налогообложение товариществ (с неограниченной и
Налогообложение товариществ (с неограниченной и
ограниченной ответственностью)
ограниченной ответственностью)
• Сама компания не платит каких-либо налогов, прибыль полностью
• Сама компания не платит каких-либо налогов, прибыль полностью
распределяется между партнерами как часть их индивидуального дохода для
распределяется между партнерами как часть их индивидуального дохода для
налогообложения
налогообложения
• Основой долевого распределения прибыли являются нормативы,
• Основой долевого распределения прибыли являются нормативы,
согласованные с договором о партнерстве
согласованные с договором о партнерстве
• При отсутствии положения о распределении прибыли, она распределяется
• При отсутствии положения о распределении прибыли, она распределяется
равными долями между всеми партнерами
равными долями между всеми партнерами
• Доход партнера делится на производственную прибыль и доход с капитала;
• Доход партнера делится на производственную прибыль и доход с капитала;
часть дохода, равная 20 % от чистых активов, считается доходом от капитала, а
часть дохода, равная 20 % от чистых активов, считается доходом от капитала, а
оставшаяся часть – производственная прибыль партнера. Доход от капитала
оставшаяся часть – производственная прибыль партнера. Доход от капитала
облагается налогом по фиксированной ставке в размере 28 %.
облагается налогом по фиксированной ставке в размере 28 %.
Налогообложение акционерных обществ с ограниченной ответственностью
Налогообложение акционерных обществ с ограниченной ответственностью
• В вопросах налоговых обязательств акционерная компания с ограниченной
• В вопросах налоговых обязательств акционерная компания с ограниченной
ответственностью является частной независимой организацией
ответственностью является частной независимой организацией
• Прибылью компании считается доход компании и не оказывает влияния на
• Прибылью компании считается доход компании и не оказывает влияния на
индивидуальное налогообложение акционеров
индивидуальное налогообложение акционеров
• Прибыль облагается налогом по фиксированной ставке в размере 26 % и не
• Прибыль облагается налогом по фиксированной ставке в размере 26 % и не
делится на производственную и доход от капитала
делится на производственную и доход от капитала
• Налогообложение дивидендов; в зависимости от стоимости акций, дивиденд
• Налогообложение дивидендов; в зависимости от стоимости акций, дивиденд
может не облагаться налогом или облагаться налогом как доход с капитала или
может не облагаться налогом или облагаться налогом как доход с капитала или
производственная прибыль
прибыль
• производственная
Необлагаемая налогом
часть дохода от дивидендов представляет собой
• Необлагаемая
часть дохода
от дивидендов
представляет собой
сумму, равную налогом
годовой прибыли
в размере
9 % от математической
ценности
сумму,
равную
годовой
прибыли
в
размере
9
%
от
математической
ценности
акций
акций
Налогообложение кооперативов
Налогообложение кооперативов
• В плане налогообложения прибыли кооператив рассматривается как акционерная
• В плане налогообложения прибыли кооператив рассматривается как акционерная
компания с ограниченной ответственностью, и налоговая ставка для него
компания с ограниченной ответственностью, и налоговая ставка для него
составляет 26 % от прибыли кооператива
составляет 26 % от прибыли кооператива
• Принципы распределения прибыли должны быть включены в постановления
• Принципы распределения прибыли должны быть включены в постановления
органов власти по местонахождению кооператива, а также существует
органов власти по местонахождению кооператива, а также существует
возможность распределения прибыли как избыточного дохода
возможность распределения прибыли как избыточного дохода
пропорционально доле использования предоставляемых кооперативом услуг
пропорционально доле использования предоставляемых кооперативом услуг
• Избыточный доход облагается налогом как прибыль, к которой он относится, т.е.
• Избыточный доход облагается налогом как прибыль, к которой он относится, т.е.
как индивидуальный доход члена кооператива, и как нормальный коммерческий
как индивидуальный доход члена кооператива, и как нормальный коммерческий
доход кооператива, который осуществляет традиционные операции с товарами
доход кооператива, который осуществляет традиционные операции с товарами

Кра
ткое оописание
писаниепринципов
принципов
налогообложен
ия различ
ных компаний
форм компаний
Краткое
налогообложения
различных
форм

НДС,

налог на добавленную стоимость

Подробная информация
представлена на веб-сайте
www.vero.fi

Индивидуальные предприниматели, продающие товары и услуги, обязаны
платить НДС. Он начисляется ежемесячно. Мелкие коммерческие операции,
оборот которых рассчитывается раз в двенадцать месяцев и не превышает
8500 €, не подлежат налогообложению. Если оборот компании составляет
8500–22 500 €, ей положена скидка на НДС.
С 1 июля 2010 года для услуг ресторанов и предприятий общепита
предусмотрена налоговая ставка в размере 13 %. Налоги на добавленную
стоимость, включенные в закупки в рамках коммерческой деятельности
компании, можно сократить за счет подлежащего уплате налога на
добавленную стоимость.
Доля налога должна быть указана в счетах, отправляемых лицом, которое
обязано оплачивать НДС.
Регулярное представление налоговой декларации и соответствующие
платежи должны осуществляться регулярно в конце каждого календарного
месяца, следующего за отчетным. Данную декларацию необходимо
представить в налоговую службу в печатном виде не позднее 7-го числа
второго календарного месяца, следующего за отчетным, либо в электронном
формате не позднее 12-го числа второго календарного месяца, следующего
за отчетным. НДС следует уплатить не позднее 12-го числа второго
календарного месяца, следующего за отчетным, в обоих перечисленных
случаях. Например, подать налоговую декларацию и уплатить НДС за
февраль необходимо в апреле, в вышеуказанные даты.
Малым компаниям разрешено подавать налоговую декларацию и оплачивать
собственные налоги реже раза в месяц. Таким образом, если оборот
компании не превышает 50 000 € за календарный год, подавать налоговую
декларацию и платить НДС, налоговые удержания, взносы работодателя по
социальному страхованию и налоги, удержанные из общей суммы доходов,
можно поквартально.
Если оборот компании не превышает 25 000 €, подавать налоговую
декларацию и платить НДС можно раз в год, а прочие налоги – поквартально.
Однако по собственному усмотрению компания может выбрать более
короткий период для отчетности и уплаты налогов, чем официально
предусмотрено в связи с размером ее оборота.
При этом следует помнить, что если компания пожелает выбрать более
продолжительный период для предоставления налоговой декларации и
уплаты налогов, она должна контролировать динамику оборота в течение
года и немедленно информировать налоговую службу, если расчетный
оборот за текущий год превысит 25 000 € или достигнет 50 000 €.
При использовании процедуры представления декларации раз в год ее
следует оформлять не позднее 28 февраля.

Пенсия и страховки

Пенсия и страховки
Пенсия и страховки

YEL
–– Закон
оо пенсиях
для
YEL
Закон
пенсиях
для
предпринимателей
предпринимателей

В обязанности
В
обязанности
предпринимателя
входит
предпринимателя
входит
соблюдение политики
в
соблюдение
политики в
отношении обязательного
отношении
пенсионногообязательного
страхования,
пенсионного
страхования,
которое обеспечивает
которое
обеспечивает
безопасность
при выходе на
безопасность
при выходе
на
пенсию по возрасту,
а также
пенсию
по возрасту,
а также
защиту прав
по случаю
защиту
прав посмерти
случаю
инвалидности,
инвалидности,
смерти
кормильца и безработицы
в
кормильца
и безработицы в
пожилом возрасте.
пожилом
возрасте.
Пенсионное
страхование
Пенсионное
страхование
индивидуальных
индивидуальных
предпринимателей
предпринимателей
осуществляется согласно
осуществляется
Закону о пенсияхсогласно
для
Закону
о пенсиях для
предпринимателей
(YEL).
предпринимателей (YEL).

Выплаты в фонд пенсионного страхования
Выплаты в фонд пенсионного страхования
• Предприниматель платит страховой взнос, который ежегодно утверждается на
• Предприниматель
платит страховой
основании индексированного
дохода.взнос, который ежегодно утверждается на
основании индексированного дохода.
• В 2010 году размер данного взноса для предпринимателей в возрасте до 53 лет
• В
2010 году
размер
данного
взноса
для предпринимателей
в возрасте
до 53 лет
составил
21,2
%, а для
тех, кому
исполнилось
53 года, эта сумма
составила
составил
21,2 %,следующего
а для тех, кому
исполнилось 53 года, эта сумма составила
22,4
% с начала
года.
22,4 % с начала следующего года.
• Новый предприниматель имеет право на 25-процентную скидку на взнос по
• пенсионному
Новый предприниматель
правопервых
на 25-процентную
на взнос по
страхованиюимеет
в течение
48 месяцев скидку
коммерческой
пенсионному страхованию в течение первых 48 месяцев коммерческой
деятельности.
деятельности.
Пенсионное страхование в различных формах компаний
Пенсионное страхование в различных формах компаний
• Страхование частных лиц, занимающихся торговлей, осуществляется в
• Страхование
лиц,
занимающихся
торговлей,
осуществляется
в
соответствии частных
с законом
YEL.
Кроме того, его/ее
супруг(-а),
проживающий(-ая)
соответствии
с законом
YEL. Кроместрахованием
того, его/ее супруг(-а),
совместно
с ним,
также пользуется
по законупроживающий(-ая)
YEL, если он/она
совместно с ним,
такжетребованиям
пользуется страхованием
по законудеятельности.
YEL, если он/она
соответствует
прочим
предпринимательской
соответствует прочим требованиям предпринимательской деятельности.
• В товариществах партнер, работающий в компании, застрахован согласно YEL.
• В товариществах партнер, работающий в компании, застрахован согласно YEL.
• В компаниях с ограниченной ответственностью ответственный партнер,
• работающий
В компаниях св ограниченной
ответственностью
партнер,
компании, застрахован
согласно ответственный
YEL.
работающий в компании, застрахован согласно YEL.
• В акционерных обществах с ограниченной ответственностью лицо,
• занимающее
В акционерных
обществах
с ограниченной
ответственностью
лицо,с
руководящую
должность,
которому единолично
или совместно
занимающее
руководящую
должность,
которому
с
членами
своей
семьи принадлежит
более
чем 50единолично
% компанииили
илисовместно
количества
членами пользуется
своей семьистраховкой
принадлежит
болееYEL.
чем 50 % компании или количества
голосов,
согласно
голосов, пользуется страховкой согласно YEL.
За дополнительной информацией обращайтесь по адресу: Финский центр
пенсионного
обеспечения
(Eläketurvakeskus),
www.etk.fi
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Страховки и добровольное
социальное страхование
для предпринимателей

Адекватная страховая политика дает возможность защититься от различных рисков,
связанных с бизнесом. В число страхуемых рисков могут входить:
• Перерыв в производстве
• Материальная ответственность за ущерб
• Юридические вопросы
• Договорные риски
• Грузоперевозки
^ Страхование ответственности покрывает материальную ответственность компании
за ущерб, который она может понести вследствие причинения убытков третьей
стороне.
^ Страхование перерывов в производственной деятельности покрывает расходы
на обеспечение защиты юридических интересов компании.
^ Страхование грузоперевозок покрывает юридическую или договорную
ответственность в отношении грузоперевозок.
^ Десятилетнее страхование ответственности покрывает расходы на ремонт и замену
необходимых элементов вследствие конструктивных дефектов, если владелец
здания считается неплатежеспособным.
^ Гарантийная страховка может быть выплачена в качестве гарантийного
обеспечения кредита или исполнения договорных или иных обязательств.
^ Кредитная страховка покрывает ущерб страхователей вследствие невозможности
оплаты дебиторами кредитных обязательств.
^ Страховка пациента предназначена для:
• Профессиональны медиков, занимающихся частной практикой, которые
включены в реестр медицинских работников Национального ведомства по
судебно-медицинским делам (National Authority for Medicolegal Affairs) (TEO).
• Компаний, осуществляющих медицинское обслуживание, в которых работают
медики, включенные в реестр
• Частным предпринимателям и частным компаниям выделяется страховка для
специалистов, занимающихся частной деятельностью
• Страховка для компаний предоставляется тогда, когда поставщик услуг
является акционерной компанией с ограниченной ответственностью, компанией с
ограниченной ответственностью или товариществом с неограниченной
ответственностью, или при наличии нанятых сотрудников у соответствующего
частного предпринимателя или частной компании
• Страховое возмещение для пациентов осуществляется согласно Закону о
травмах пациента (Patient Injuries Act). Согласно данному закону,
травмированному пациенту положена компенсация за:
- необходимые расходы на лечение
- утрату дохода или материального обеспечения
- боль, перманентные функциональные нарушения и косметические дефекты
- в случае смерти расходы на погребение в разумном объеме и необходимое
содержание для имеющих на это право лиц

Пенсия и страховки
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Временный работник, отсутствие постоянных работников
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индивидуальных предпринимателей и
работодателей

Обязанности

Взносы на страхование по болезни для застрахованного лица
% от зарплаты / жалования
Плата включена в процент удержанного налога и не вычитается
отдельно из зарплаты / жалования
• суточное довольствие сотрудника 1,47 % и плата за уход 0,93 %
• суточное довольствие сотрудника 1,05 % и плата за уход 1,47 %
• получатели льгот / пенсии и получатели льготного дохода, плата за уход
1,64 %

2.40
2.52
1.64

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗАРАБОТКА

€

Минимальный размер оплаты труда в евро/месяц для лица, застрахованного
по TyEL
51.57
Минимальный трудовой доход в евро/месяц для коммерческой деятельности
индивидуального предпринимателя в рамках YEL
6 775.60
Максимальный размер трудового дохода YEL в евро/год
153 875.00
Минимальный размер трудового дохода YEL в евро/год
для неполной пенсии
13 551.19
Обязательные выплаты на пособие по безработице для индивидуальных
предпринимателей,
если минимальный доход составляет евро/год
8 520.00
Минимальный доход в евро/месяц для лица, имеющего
право на пенсию по безработице
600.00
Максимальный доход в евро/месяц для лица, имеющего
право на пенсию по инвалидности
644.56

Более подробная
информация
представлена
на веб-сайтах
www.palkka.fi ,
www.etk.fi и
www.tyoelake.fi

ВЗНОСЫ РАБОТНИКОВ
Взносы по пенсионному страхованию для лиц в
возрасте до 53 лет Взносы по пенсионному
страхованию для лиц в возрасте старше 53 лет, с
начала следующего месяца Взнос по страховке от
безработицы

%
4.50
5.70
0.40

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ, КОМПАНИИ
Компания платит налоги либо на основании оценки дохода, проведенной в
ходе текущего отчетного периода, либо с налогооблагаемого дохода, по
результатам предыдущего отчетного периода. Налоговые управления
определяют размер налога и заранее предоставляют компании платежное
извещение об уплате налога и бланки приходных ордеров.
На основании бланка налоговой декларации, представленной по окончании
отчетного периода, производится выравнивание налога, и либо производится
возврат переплаченного налога, либо собирается дополнительный налог для
покрытия разницы.
Компания обязана подавать заявку на внесение изменений в свой порядок
удержания налогов. При необходимости следует приложить промежуточные
финансовые отчеты, бюджет и прочие поясняющие документы.
В вопросах обложения подоходным налогом к частным компаниям
применяются разнообразные аналогичные виды норм. Однако, правила,
связанные, например, с вопросами распределения прибыли, отличаются друг
от друга в силу структурных различий между формами компаний.

Обязанности

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
РАЗЛИЧНЫХ
ФОРМ КОМПАНИЙ
КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
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Все обязаны вести бухгалтерский
своей коммерческой
или
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПО ВЕДЕНИЮучет
БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА
профессиональной
деятельности
согласно
Закону
о
бухгалтерском
учете.
Все обязаны вести бухгалтерский учет своей коммерческой или
профессиональной деятельности согласно Закону о бухгалтерском учете.
ОБЯЗАННОСТЬ ВЫБРАТЬ АУДИТОРА
ОБЯЗАННОСТЬ ВЫБРАТЬ АУДИТОРА

(Акционерные компании с ограниченной ответственностью, кооперативы,
товарищества с полной и ограниченной ответственностью) Согласно действующему
(Акционерные компании с ограниченной ответственностью, кооперативы,
законодательству, можно выбирать только сертифицированных аудиторов, то есть
товарищества с полной и ограниченной ответственностью) Согласно действующему
Уполномоченного дипломированного бухгалтера (KHT), Утвержденного бухгалтера
законодательству, можно выбирать только сертифицированных аудиторов, то есть
(HTM) или коллегию (KHT или HTM) частных аудиторских компаний. Однако аудитора
Уполномоченного дипломированного бухгалтера (KHT), Утвержденного бухгалтера
можно не выбирать в таких компаниях, где главным образом только одно из следующих
(HTM) или коллегию (KHT или HTM) частных аудиторских компаний. Однако аудитора
обязательных требований было выполнено как в течение полного отчетного периода,
можно не выбирать в таких компаниях, где главным образом только одно из следующих
так и в течение отчетного периода, непосредственно предшествовавшего:
обязательных требований было выполнено как в течение полного отчетного периода,
• Общая сумма бухгалтерского баланса превышает 100 000 €;
так и в течение отчетного периода, непосредственно предшествовавшего:
• Размер оборота или прибыли равен или превышает 200 000 € или
• Общая сумма бухгалтерского баланса превышает 100 000 €;
• Количество сотрудников увеличилось в среднем втрое Частным
• Размер оборота или прибыли равен или превышает 200 000 € или
продавцам не нужно выбирать аудитора.
• Количество сотрудников увеличилось в среднем втрое Частным
продавцам не нужно выбирать аудитора.

Обязанности

ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
Согласно Закону об охране труда работодатель обязан организовать
соответствующие мероприятия за свой счет для профилактики и управления
рисками для здоровья и проблемами, связанными с работой и рабочими
условиями, а также для защиты и развития принципов безопасности, рабочих
мощностей и поддержания здоровья сотрудников.
Договор об охране труда можно заключить с медицинским центром, частными
поставщиками медицинских услуг или службой охраны труда, которыми обычно
пользуются частные компании. Институт социального страхования
Финляндии (KELA) предоставляет компенсации обычно в размере 50–60 % от
понесенных расходов. Оставшаяся доля расходов удерживается из налогов
компании.
Индивидуальный предприниматель также имеет право на организацию средств
охраны труда, однако это не является обязательным законодательным
требованием. Компенсация расходов, понесенных частным предпринимателем по
оплате медицинского обслуживания, составляет 50 %, до верхнего годового
лимита, установленного KELA. Работодатель должен подать заявку на
компенсацию в течение шести (6) месяцев после окончания отчетного периода.

С более подробной
информацией можно
ознакомиться,
например, в
Condia Oy, Sepänkatu 17,
2-й этаж, 90100 Oulu
телефон: +358 10 345 3812

Срок подачи заявок на компенсацию расходов индивидуального
предпринимателя вследствие обеспечения охраны труда составляет
шесть (6) месяцев с даты, когда данные расходы имели место.

S TA RT U P !
B u s i n e s s Oulu
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