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I. Общие положения  

 

1. Настоящие Методические рекомендации по составлению бизнес-плана 

реализации Проекта в составе заявки на участие в конкурсном отборе  

на поддержку проектов по созданию (производству) и (или) размещению 

(распространению) государственного контента, направленного на укрепление 

гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей,  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе среди 

молодежи (далее – Методические рекомендации), разработаны в целях содействия 

заявителям при формировании (составлении) бизнес-плана реализации Проекта в 

составе заявки на участие в конкурсном отборе на поддержку проектов по созданию 

(производству) и (или) размещению (распространению) государственного контента, 

направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных 

ценностей, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе 

среди молодежи (далее – Отбор государственного контента).  

2. В настоящих Методических рекомендациях используются следующие 

сокращения и определения:  

Бизнес-план – план осуществления финансовых операций, содержащий 

сведения о планируемых затратах Участника, необходимых для реализации Проекта.  

Комментарий – дополнительное описание к статье расходов, позволяющее 

определить необходимость внесения данной статьи расходов в Бизнес-план, ее 
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взаимосвязь с Проектом, а также провести сопоставление указанного ценового 

значения с рыночными данными по аналогичной категории товаров/работ/услуг.  

Остальные термины и определения, используемые в настоящих Методических 

рекомендациях, применяются в значении, указанном в Положении по проведению 

Автономной некоммерческой организацией «Институт развития интернета» 

конкурсных отборов проектов и (или) организаций в целях создания (производства) и 

(или) размещения (распространения) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» контента, в том числе государственного контента, направленного на 

укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей, 

утвержденном Правлением АНО «ИРИ» (протокол от 31 января 2022 г. № 1 (в 

редакции протокола от 31 января 2023 г. № 1-О)), и в Документации Отбора 

государственного контента, утвержденной рабочей группой Конкурсного комитета 

АНО «ИРИ» (в редакции протокола заседания от 3 февраля 2023 г. № 1).  

3. В Бизнес-план включаются только будущие расходы, непосредственно 

связанные с реализацией Проекта.  

4. При составлении Бизнес-плана проекта и его реализации Участник должен 

руководствоваться:  

 Требованиями к бизнес-плану реализации Проекта, утвержденными 

Документацией Отбора государственного контента (приложения № 10,  

12, 14, 16, 18) (далее – Требования); 

 принципом эффективности использования бюджетных средств – исходить 

из необходимости достижения заданных результатов с использованием 

наименьшего объема средств (экономности) (статья 34 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации). 

5. В случае несоответствия представленного бизнес-плана реализации Проекта 

требованиям к его формированию (составлению) в соответствии с приложениями  

№ 10, 12, 14, 16, 18 к Документации Отбора государственного контента (в зависимости 

от направления исполнения контента), несоответствия расходов, предусмотренных 

бизнес-планом реализации Проекта, описанию Проекта, наличия расходов, 

запрещенных к включению согласно приложениям № 10, 12, 14, 16, 18  

к Документации Отбора государственного контента (в зависимости от направления 

исполнения контента) такие расходы подлежат исключению из бизнес-плана 

реализации Проекта.  

6. В случае если Участник является плательщиком налога на добавленную 

стоимость (НДС), необходимо проставить соответствующую отметку в чек-боксе  

в начале формы составления Бизнес-плана. При этом все статьи расходов заполняются 

без учета НДС. 

Включение в Бизнес-план отдельных расходов по уплате налогов 

не допускается. 
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7. Перед составлением Бизнес-плана необходимо:  

7.1. Проверить обоснованность каждого вида предполагаемых расходов, 

необходимых для реализации Проекта.  

7.2. Провести мониторинг среднерыночной стоимости оборудования/работ/ 

услуг/товаров, приобретаемых/оказываемых в рамках Проекта; запросить 

у контрагентов прайс-листы, коммерческие предложения.  

7.3. Сверить уровень оплаты труда задействованных в Проекте специалистов 

со среднерыночным уровнем оплаты по аналогичным категориям (может 

использоваться информация Росстата и иные открытые источники). 
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II. Рекомендации по составлению бизнес-плана реализации проекта  

по направлению «Видеоконтент»  

(за исключением анимационного Видеоконтента) 

1. Авторские и смежные права (включая гонорар режиссера, сценариста, 

композитора) 

 

1.1. В Бизнес-план могут вноситься расходы, связанные с приобретением прав 

на аудиовизуальные произведения, вознаграждение за результаты интеллектуальной 

деятельности. 

1.2. Рекомендуется указывать конкретные площадки аудиовизуальных 

библиотек, количество единиц аудиовизуальной собственности. 

 

Пример корректно заполненных статей раздела 

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, руб. 

Указываются услуги, 

связанные с приобретением 

лицензий, и авторские выплаты 

Указывается 

стоимость 
… 

Месяц/смена/выпуск 

(эпизод, серия) 

шт./аудиотрек/проект 

(аккорд) 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Лицензия на право 

использования музыкальной 

библиотеки  

4 000,00  3  Месяц  12 000,00 

Комментарий: библиотека EpidemicSound (epidemicsound.com/commercial-subscription) 

Права на сценарий  50 000,00  1 Серия  50 000,00 

Комментарий: авторские отчисления за сценарий (вознаграждение за результаты 

интеллектуальной деятельности) 

Гонорар режиссера  60 000,00  1 Аккорд  60 000,00 

 Комментарий: руководит съёмочным процессом, контролирует монтаж, участвует в сдаче готового 

проект (вознаграждение за результаты интеллектуальной деятельности) 

…  …  …  …  … 

 

 

 

 

 

 

 

* Описания категорий, комментарии к ним и ценовые значения, указанные в примерах к статьям, носят 

исключительно ознакомительный характер, цены не являются среднерыночными по указанным категориям и 
не подлежат обязательному отражению в Бизнес-плане.  
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Пример некорректно заполненного раздела  

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, руб. 

Указываются услуги, 

связанные с приобретением 

лицензий, и авторские выплаты 

Указывается 

стоимость 
… 

Месяц/смена/выпуск 

(эпизод, серия) 

шт./аудиотрек/проект 

(аккорд) 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Авторские выплаты  1 000 000,00  1  Проект 1 000 000,00 

Комментарий: авторские выплаты 

…  …  …  …  … 

Типовая ошибка: 

Указаны расходы в целом, без обозначения конкретных расходов, что 

затрудняет анализ и сопоставление с рыночными ценами.  

 

2. Расходы на оплату труда съемочной группы и услуги художественно-

производственного персонала  

 

2.1. В Бизнес-план могут вноситься расходы на оплату труда основного и 

вспомогательного состава съемочной группы, художественно-производственного 

персонала, утвержденные в календарно-постановочном плане и оперативных планах 

сроков производства (Штатные работники, занятые непосредственно в производстве, 

привлекаемые работники по договорам ГПХ, с ИП, с Самозанятыми и т.д.). 

2.2. В графе «Комментарий» необходимо максимально подробно указать 

количество сотрудников, их обязанности и обосновать необходимость 

привлечения предлагаемого количества сотрудников.  

2.3. Допускается группирование расходов по отдельным группам 

(режиссерская группа, операторская группа, светотехническая группа и т.д.), 

при этом рекомендуется в комментарии перечислить весь задействованный персонал. 

Пример корректно заполненных статей раздела  

Описание категории  Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица  

измерения 

Общая 

стоимость, руб. 

Указывается наименование  

должности работника или 

группы работников 

Указывается 

стоимость 
… 

Месяц / сутки / час / 

смена / выпуск (эпизод, 

серия) / проект (аккорд) 

Вычисляется  

автоматически  

по формуле 

Звукорежиссер 2 000,00  10 Смена  20 000,00 
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Комментарий: создание звукового дизайна каждой серии, озвучивания анимационных фрагментов, 

сведение нескольких музыкальных дорожек в рамках каждой серии 

Оператор 20 000,00  10  Смена 200 000,00 

Комментарий: подбор площадок для съемок, расстановка камер, контроль за качеством работы гафера и 

визажиста. В конечном продукте отвечает за статичные планы 

Исполнительный продюсер 80 000,00  2 Месяц 160 000,00 

Комментарий: организация и управление процессом препродакшена, продакшена, подбор ключевой 

творческой группы: режиссёр, оператор, сценарист, художник, подбор героев  

Гафер 10 000,00 10 Смена 100 000,00 

Комментарий: гафер (светотехник) выставляет освещение площадки, следит за тем, чтобы свет не 

менялся в течение съемок. Планируется 27 пятичасовых смен 

…  …  …  …  … 

 

Пример некорректно заполненного раздела 

Описание категории  Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица  

измерения 

Общая  

стоимость, руб. 

Указывается наименование  

должности работника или 

группы работников 

Указывается 

стоимость) 
…  

Месяц / сутки / час / 

смена / выпуск (эпизод, 

серия) / проект (аккорд) 

Вычисляется  

автоматически  

по формуле 

Сотрудники 1 250 000,00  10 Смена  12 500 000,00 

Комментарий: сотрудники съемочной группы 

…  …  …  …  … 

 

Типовая ошибка: 

Указаны расходы в целом, без обозначения конкретных расходов, что 

затрудняет анализ и сопоставление с рыночными ценами.  

 

3. Актеры первого и второго плана, массовка и групповка 

 

3.1. В Бизнес-план могут вноситься расходы на исполнителей главных ролей, 

исполнителей второго плана, массовых и групповых сцен.  

3.2. Допускается группировка расходов. При этом в комментарии к статье 

рекомендуется уточнить количество человек.  
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Пример корректно заполненных статей раздела 

Описание категории  Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица  

измерения 

Общая 

стоимость, руб. 

Указывается наименование  

должности работника или группы 

работников 

Указывается 

стоимость 
… 

Месяц / сутки / час / 

смена / выпуск (эпизод, 

серия) / проект (аккорд) 

Вычисляется  

автоматически  

по формуле 

Актеры главных ролей 200 000,00 1 Серия 200 000,00 

Комментарий: 2 человека, исполнение главных ролей сериала (С.Бортич, Д.Нагиев)  

Актеры второго плана 200 000,00 1 Серия 200 000,00 

Комментарий: 5 человек, работа в кадре на второстепенных ролях 

Массовка 15 000,00 10 Смена  150 000,00 

Комментарий: 15 человек, участники массовых сцен 

…  …  …  …  … 

 

Пример некорректно заполненного раздела 

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, руб. 

Указываются виды расходов: 

актеры первого и второго плана, 

массовка и групповка 

Указывается 

стоимость 
… 

Месяц / сутки / час / 

смена / выпуск (эпизод, 

серия) / проект (аккорд) 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Артисты проекта 2 000 000,00  1  Проект 2 000 000,00 

Комментарий: артисты проекта 

…  …  …  …  … 

 

Типовая ошибка:  

В примере указаны расходы, которые не позволяют определить точное 

количество человек, количество дней, обязанности. 
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4. Материальные затраты 

 

4.1. В Бизнес-план могут вноситься расходы на приобретение или аренду 

периферийных устройств, коммутационного оборудования и иные расходные и 

вспомогательные материалы, необходимые для реализации проекта. 

4.2. В графе «Комментарий» рекомендуется указывать технические 

характеристики оборудования (производитель, модель, технические особенности  

и т.п.). Допускается группировка оборудования, в том числе аренда комплектов без 

указания стоимости каждого отдельного оборудования в нем, при этом 

рекомендуется разделить разные типы оборудования на отдельные расходы. 

4.3. Если у Участника отсутствует информация о покупке/аренде конкретного 

специализированного оборудования/инвентаря, то указываются аналогичные модели. 

 

Пример корректно заполненных статей раздела  

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, руб. 

Указываются виды 

вспомогательных материалов 

Указывается 

стоимость 
… 

Месяц/сутки/час/смена/

шт. 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Кабель оптический 800,00  2 Шт. 1 600,00 

Комментарий: кабель оптический Toslink "штекер" – Toslink "штекер" OD5.0мм 5 метров 

Флэш-носитель  500,00  5 Шт. 2 500,00 

Комментарий: Transend 64 gb 

Баллоны с сжатым воздухом 300,00 5 Шт. 1 500,00 

Комментарий: баллоны с сжатым воздухом для очистки киносъемочной техники 

…  …  …  …  … 
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Пример некорректно заполненного раздела 

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

(Указываются виды 

вспомогательных материалов) 

(Указывается 

стоимость) 
… 

(Месяц/сутки/час/смена/

шт.) 

(Вычисляется 

автоматически 

по формуле) 

Материальные затраты 50 000,00  1  Шт. 50 000,00 

Комментарий: материальные затраты 

…  …  …  …  … 

 

Типовая ошибка: 

Материальные затраты не содержат информации о типе периферийных 

устройств, коммутационного оборудования и т.д. – это не позволяет провести 

анализ представленных данных, обосновать их включение в Бизнес-план и 

сопоставить с рыночными ценами. 

  

5. Работы (услуги) подготовительного и съемочного периодов 

 

5.1. В Бизнес-план могут вноситься расходы, связанные с непосредственным 

созданием (производством) контента, а именно оказание услуг (части услуг)  

по созданию контента третьими лицами по договорам оказания соответствующих 

услуг, в том числе приобретение или аренда необходимого специализированного 

оборудования.  

5.2. В графе «Комментарий» рекомендуется указывать описание услуг и 

работ, необходимых в рамках подготовительного и съемочного периодов,  

а также технические характеристики оборудования (производитель, модель, 

технические особенности и т.п.). 

5.3. Допускается группировка оборудования, в том числе аренда комплектов 

без указания стоимости каждого отдельного оборудования в нем, при этом 

рекомендуется разделить разные типы оборудования на отдельные расходы. 

5.4. Если у Участника отсутствует информация о покупке/аренде конкретного 

специализированного оборудования/инвентаря, то указываются аналогичные модели.  

5.5. Если стоимость аренды специализированного и иного оборудования 

превышает стоимость его покупки, Участник должен обосновать экономическую 

эффективность расходов на аренду. 
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Пример корректно заполненных статей раздела 

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, руб. 

Указываются работы и услуги 

подготовительного и съемочного 

периодов 

Указывается 

стоимость 
… 

(Месяц/сутки/час/смена

/выпуск (эпизод, 

серия) / проект (аккорд) 

/ шт.) 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Аренда павильона 50 000,00  20  Сутки 1 000 000,00 

Комментарий: аренда павильона для съемок в Москве, не менее 400 кв.м 

Аренда Blackmagic Pocket 

Cinema Camera 6K (EF) 

9 600,00  20 Смена 192 000,00 

Комментарий: аренда трех камер Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K (EF) для съемок двух 
основных планов интервью и третьего плана или деталей 

Покупка постижерных 

принадлежностей  

5 000,00  1 Проект 5 000,00 

Комментарий: постижерные принадлежности: накладные усы (1 шт.), парики (2 шт.) 

…  …  …  …  … 

 

Пример некорректно заполненного раздела  

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указываются работы и услуги 

подготовительного и съемочного 

периодов 

Указывается 

стоимость 
… 

(Месяц/сутки/час/смена

/выпуск (эпизод, 

серия) / проект (аккорд) / 

шт.) 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Подготовительный период   1 500 000,00  1  Проект  1 500 000,00 

Комментарий: затраты на подготовительный период 

…  …  …  …  … 

Типовая ошибка:  

Услуги по созданию контента указаны без уточнения входящих в них 

отдельных работ – это не позволяет провести анализ представленных данных, 

обосновать их включение в Бизнес-план и сопоставить с рыночными ценами.  

 

6. Работы и услуги монтажно-тонировочного периода 

 

6.1. В Бизнес-план могут вноситься различные виды расходов на работы и 

услуги на стадии производства контента после окончания процесса съемки, в том 
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числе оказание услуг (части услуг) по обработке контента третьими лицами  

по договорам оказания соответствующих услуг, а также аренда приобретения или 

аренда необходимого оборудования.  

6.2. В графе «Комментарий» рекомендуется указывать описание услуг и 

работ, необходимых в рамках монтажно-тонировочного периода, а также технические 

характеристики оборудования (производитель, модель, технические особенности  

и т.п.). 

6.3. Допускается группировка оборудования, в том числе аренда комплектов 

без указания стоимости каждого отдельного оборудования в нем, при этом 

рекомендуется разделить разные типы оборудования на отдельные расходы. 

6.4. Если у Участника отсутствует информация о покупке/аренде конкретного 

специализированного оборудования/инвентаря, то указываются аналогичные модели.  

6.5. Если стоимость аренды специализированного и иного оборудования 

превышает стоимость его покупки, Участник должен обосновать экономическую 

эффективность расходов на аренду. 

 

Пример корректно заполненных статей раздела 

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, руб. 

Указываются работы и услуги 

монтажно-тонировочного периода 

Указывается 

стоимость 
… 

(Месяц/сутки/час/смена

/выпуск (эпизод, 

серия) / проект (аккорд) 

/ шт.) 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Motion-дизайн 100 000,00  1  Серия 100 000,00 

Комментарий: техническая работа по монтированию выбранных режиссером монтажа фрагментов 
в единое произведение (серию) 

Монтаж 50 000,00  1  Серия 50 000,00 

Комментарий: техническая работа по монтированию выбранных режиссером монтажа 
фрагментов в единое произведение (серию) 

Аренда монтажной студии  2 500,00  15 Сутки 37 500,00 

Комментарий: аренда монтажной студии в Москве, наполнение студии: Apple Mac Pro, 6-ядерный 

серверный Intel Xeon E5 3,5 ГГц, 2 монитора Основной 32 дюйма 4К, плейбек 17 дюймов FHD, звук: 

мониторы KRK Rockit 5 на подставках на уровне головы, микрофон: Конденсаторный X1S Studio и 

аудиоинтерфейс M-Audio 

…  …  …  …  … 
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Пример некорректно заполненного раздела  

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, руб. 

Указываются работы и услуги 

монтажно-тонировочного периода 

Указывается 

стоимость 
… 

(Месяц/сутки/час/смена

/выпуск (эпизод, 

серия) / проект 

(аккорд) / шт.) 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Услуги монтажно-

тонировочного периода 

2 000 000,00  1  Проект  2 000 000,00 

Комментарий: услуги монтажно-тонировочного периода 

…  …  …  …  … 

Типовая ошибка: 

Работы и услуги монтажно-тонировочного периода указаны без уточнения 

входящих в них отдельных работ – это не позволяет провести анализ 

представленных данных, обосновать их включение в Бизнес-план и сопоставить 

с рыночными ценами.  

 

7. Экспедиционные и командировочные расходы 

 

7.1. В Бизнес-план могут вноситься экспедиционные и командировочные 

расходы, связанные непосредственно с реализацией Проекта.  

7.2. В Бизнес-план вносятся расходы на командировки только  

по территории России. Включение в Бизнес-план расходов на командировки  

за границу допускается исключительно по проектам, реализация которых  

за рубежом предусмотрена Проектом.  

7.3. В состав командировочных расходов могут входить:  

а) суточные; 

б) расходы на приобретение проездных документов.  

Для всех командировок выбирается наиболее эффективное транспортное 

средство с точки зрения общих издержек командировки и графика командировки. 

Рекомендуется заблаговременно резервировать билеты по наиболее 

выгодным/экономичным тарифам, если это не налагает ограничений на планы 

командировки (маршруты, сроки и т.д.).  

При авиаперелетах рекомендуется планировать перелет в салоне экономкласса, 

если иное не предусмотрено Проектом (приглашение к участию лица, достигшего 

успеха в своей области, которое вызывает повышенное внимание общественности, 

что подтверждено документально).  
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При проезде железнодорожным транспортом рекомендуется планировать 

поездку в вагонах класса не выше купе, если иное не предусмотрено Проектом 

(приглашение к участию лица, достигшего успеха в своей области, которое вызывает 

повышенное внимание общественности, что подтверждено документально).  

При проезде железнодорожным транспортом в скоростных поездах («Сапсан» 

и т.п.) рекомендуется планировать поездку в вагонах экономкласса, если иное 

не предусмотрено Проектом (приглашение к участию лица, достигшего успеха  

в своей области, которое вызывает повышенное внимание общественности, что 

подтверждено документально).  

К данным расходам также относится оплата проезда, включая «Аэроэкспресс», 

до места посадки для отбытия в командировку, непосредственно сам проезд 

до назначенного места и обратно и расходы на транспорт в месте командировки; 

в) расходы на проживание.  

Включать дополнительные расходы в гостинице, связанные с обслуживанием 

номера (уборка, химчистка, услуги носильщика), питанием в ресторане, баре, 

посещением оздоровительных заведений (бассейн, спортзал, сауна), в качестве 

командировочных расходов в Бизнес-плане не допускается.  

7.4. Допускается группировка командировочных расходов. При этом 

в комментарии к статье рекомендуется уточнить количество человек, формат 

проживания, количество дней и выбирать единицы измерения, которые позволят 

оценить экономическую сбалансированность данного расхода.  
 

Пример корректно заполненных статей раздела 

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указываются виды расходов: авиа-/ 

ж.-д. билеты, оплата гостиницы, 

суточные 

Указывается 

стоимость 
… Сутки/шт./поездка 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Авиабилеты Тюмень – 

Минеральные Воды – Тюмень 

(вкл. багаж и перевозку 

оборудования) – 7 чел. 

24 600,00  7 Шт.  172 200,00 

Комментарий: оплата авиабилетов экономкласса в Карачаево-Черкесскую Республику для съемочной 
группы из 7 человек, включающей линейного продюсера, режиссера, 2 операторов, монтажера, 
фотографа и иностранного студента 

Проживание в г. Тюмени – 7 чел. 15 400,00  4 Сутки 61 600,00 

Комментарий: оплата проживания (стандартный двухместный номер) в г. Тюмени для съемочной 
группы из 7 человек, включающей линейного продюсера, режиссера, 2 операторов, монтажера, 
фотографа и иностранного студента, из расчета 2 200,00 рублей за сутки на 1 человека 
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Аренда группового 

микроавтобуса 

4 900,00  4 Сутки 19 600,00 

Комментарий: аренда группового микроавтобуса (Хендай Гранд Старекс) для развозки съемочной 

группы из 7 человек 

…  …  …  …  … 

  

Пример некорректно заполненного раздела 

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указываются виды расходов: авиа-/ 

ж.-д. билеты, оплата гостиницы, 

суточные 

Указывается 

стоимость 
… Сутки/шт./поездка 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Экспедиционные расходы 1 000 000,00  1 Шт.  1 000 000,00 

Комментарий: экспедиционные расходы 

…  …  …  …  … 

Типовая ошибка:  

В примере указаны командировочные расходы, которые не позволяют 

определить точное количество человек, направляемых в командировку, количество 

дней, городов/стран.  

 

8. Расходы на проведение мероприятий по продвижению в сети Интернет 

 

8.1. В Бизнес-план могут вноситься расходы, связанные с продвижением 

Проекта (контента) в сети Интернет. 

8.2. Расходы в этом разделе в том числе предусматривают покупку постов 

у тематических сообществ и блогеров, таргетированное и нативное продвижение 

контента, pre-roll на видеохостингах, оптимизацию поискового продвижения (SEO), 

имейл-рассылки, создание флешмобов в сети Интернет. 

8.3. Расходы на проведение мероприятий по продвижению в сети Интернет  

не должны превышать 20% от суммы всех остальных статей Бизнес-плана,  

за исключением «Прибыли проекта» и «Расходов на проведение мероприятий  

по продвижению в сети Интернет». В случае попытки внесения значения расходов 

на мероприятия по продвижению, превышающих 20% от суммы всех остальных 

статей Бизнес-плана, за исключением «Прибыли проекта» и расходов, указанных  

в статье «Расходы на проведение мероприятий по продвижению  

в сети Интернет», система не позволит завершить заполнение Заявки и отправить ее 

на дальнейшее рассмотрение.  
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Пример корректно заполненных статей раздела  

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, руб. 

Указываются услуги, 

связанные с проведением 

мероприятий  

по продвижению контента 

Указывается 

стоимость 
… 

(Месяц/сутки/выпуск 

(эпизод, серия)/ 

шт./показ/публикация/

интеграция/пост) 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Продвижение проекта  

в Rutube 

10 000,00  4 Месяц 40 000,00 

Комментарий: медийная реклама (таргетинг) – размещаются и продвигаются посты, рекламные 

карусели, canvas 

Продвижение проекта в VK  40 000,00 1  Выпуск 40 000,00 

Комментарий: медийная реклама (таргетинг) – размещаются и продвигаются посты, рекламные 

карусели, canvas 

Проведение рекламных  

кампаний в Google Ads  

0,40 100 000 Показ 40 000,00 

Комментарий: контекстная реклама в поисковике Google, реклама на YouTube, реклама 

по ключевым характеристикам 

…  …  …  …  … 

 

Пример некорректно заполненного раздела 

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, руб. 

(Указываются услуги, 

связанные с проведением 

мероприятий  

по продвижению контента) 

(Указывается 

стоимость) 
… 

(Месяц/сутки/выпуск 

(эпизод, серия)/ 

шт./показ/публикация/

интеграция/пост) 

(Вычисляется 

автоматически 

по формуле) 

Продвижение проекта  100 000,00  1  Месяц  100 000,00 

Комментарий: реклама в Facebook 

Продвижение  

в социальных сетях 

200 000,00  1  Месяц  200 000,00 

Комментарий: продвижение через личный кабинет Viboom 

Типовая ошибка: 

Услуги по продвижению Проекта указаны без уточнения входящих в данные 

позиции работ – это не позволяет провести анализ представленных данных, 

обосновать их включение в Бизнес-план и сопоставить с рыночными ценами. 

Расходы на продвижение при помощи программ и сайтов в целях накрутки 

просмотров / скачиваний / уникальных пользователей не допускаются. 
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9. Прибыль  

 

9.1. В Бизнес-план может вноситься предполагаемая прибыль по итогам 

реализации Проекта.  

9.2. Не допускается осуществлять подготовку Бизнес-плана  

с предельным значением прибыли более 15% от суммы остальных статей Бизнес-

плана. В случае попытки внесения значения прибыли, превышающего 15%  

от суммы остальных статей Бизнес-плана, система не позволит завершить заполнение 

Заявки и отправить ее на дальнейшее рассмотрение.  

 

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указывается прибыль проекта 
Указывается 

сумма 
… Проект 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Прибыль проекта  100 000,00  1  Проект  100 000,00 

Комментарий: прибыль проекта 5% 

…  …  …  …  … 

 

10. Общестудийные расходы 

 

10.1. В Бизнес-план могут вноситься общестудийные расходы (оплата труда 

руководителя организации, главного бухгалтера, канцтовары, услуги связи, почтовые 

услуги, курьерские услуги и т.п.).  

10.2. Не допускается внесение общестудийных расходов, превышающих 10% 

от общей стоимости Бизнес-плана, за исключением расходов, указанных  

в статьях «Общестудийные расходы» и «Прибыль»: система не позволит завершить 

заполнение Заявки и отправить ее на дальнейшее рассмотрение. 
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Пример корректно заполненных статей раздела 

Описание категории  Цена, руб. Кол-во 

единиц 

Единица  

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указываются виды расходов 

с комментариями 

Указывается 

сумма 

… Месяц/сутки/час/шт.

/проект (аккорд) 

Вычисляется  

автоматически  

по формуле 

Руководитель организации 80 000,00 5 Месяц 400 000,00 

Комментарий: оплата труда генерального директора 

Услуги связи 2 000,00 5 Месяц 8 000,00 

Комментарий: услуги связи,  мобильная связь задействованных сотрудников (4 чел) 

Курьерские услуги 3 000,00 5 Месяц 15 000,00 

Комментарий: услуги курьеров (доставка документов, техники и т.п.) 

 

Пример некорректно заполненного раздела 

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указываются виды расходов  

с комментариями 

Указывается 

сумма 
… 

(Месяц/сутки/час/шт./ 

проект (аккорд) 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Переработка 500,00 50 Час 25 000,00 

Комментарий: переработка персонала, техники, транспорта 

Непредвиденные расходы 10 000,00 15 Шт. 150 000,00 

Комментарий: непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в процессе производства 

Налоги 6% 59 874,00 1 Шт. 59 874,00 

Комментарий: ввозмещение налогов по УСН 

Типовая ошибка: 

Расходы на переработки, непредвиденные расходы и статьи налогов, 

применяющиеся при упрощенной и/или основной системе налогообложения, 

не допускаются. 
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III. Рекомендации по составлению бизнес-плана реализации проекта  

по направлению «Видеоконтент»  

(для анимационного Видеоконтента) 
 

1. Работы (услуги) продюсерской группы 

 

1.1. В Бизнес-план могут вноситься расходы на оплату работ (услуг) 

продюсерской группы. 

1.2. Расходы на оплату труда указываются только в части заработной платы, 

которая выплачивается работнику за работу, выполняемую по заявленному Проекту.  

1.3. Необходимо максимально рационально подходить к выбору единиц 

измерения. 

1.4. Допускается группирование расходов по должности/роли на проекте,  

с указанием общей цены за единицу измерения. При этом рекомендуется  

в комментарии указать количество специалистов и отдельные цены каждого 

специалиста, если они различаются. 

 
Пример корректно заполненных статей раздела 

Описание категории  Цена, руб.  
Кол-во 

единиц 

Единица  

измерения 

Общая 

стоимость,  

руб. 

Указывается должность работника / тип 

работ (услуг), а также – комментарий 

к статье в случае необходимости 

Указывается 

стоимость 
… 

Проект/месяц/день/шт./

смена/аккорд 

Вычисляется  

автоматически 

по формуле 

Исполнительный продюсер 80 000,00  2 Месяц 160 000,00 

Комментарий: организация и управление процессом препродакшена, продакшена, подбор ключевой 
творческой группы: режиссёр, оператор, сценарист, художник, подбор героев  

Специалист по составлению 

сметы 
50 000,00  1  Аккорд  50 000,00 

Комментарий: оплата труда специалисту по составлению сметы проекта (включая страховые 
взносы и НДФЛ) 

Ассистент продюсера 8 000,00  10  Смена  80 000,00 

Комментарий: оплата труда двух ассистентов продюсера (включая страховые взносы и НДФЛ). 
Цена одной смены одного специалиста – 4000 руб. Наличие двух ассистентов связано с объемом 
работ по проекту. 

…  …  …  …  … 

 

Пример некорректно заполненного раздела  
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Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указывается должность работника / 

тип работ (услуг), а также – 

комментарий к статье в случае 

необходимости 

Указывается 

стоимость 
… 

Проект/месяц/день/шт./

смена/аккорд 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Зарплаты работников 

продюсерской группы 

150 000,00  50 Месяц  7 500 000,00 

Комментарий: заработная плата всех работников продюсерской группы 

… … … … … 

Типовые ошибки:  

1. Раздел «Работы (услуги) продюсерской группы» не заполнен по позициям, то 

есть необходимо указывать все должности работников продюсерской группы, 

задействованных в Проекте.  

2. Раздел «Работы (услуги) продюсерской группы» заполнен одной позицией, и  

в комментарии не указаны должности привлекаемых к Проекту специалистов. 

3. Внесение в Бизнес-план статей расходов, оплата по которым превышает 

срок реализации Проекта (оплата после даты фиксации охвата аудитории 

(достижения целевого показателя), не допускается (Заявка отклоняется и 

прекращает участие в конкурсном отборе).  

 

2. Работы (услуги) сценарной группы 

2.1. В Бизнес-план могут вноситься расходы на работы (услуги) сценарной 

группы. 

2.2. Расходы на оплату труда указываются только в части заработной платы, 

которая выплачивается работнику за работу, выполняемую по заявленному Проекту.  

2.3. Необходимо максимально рационально подходить к выбору единиц 

измерения. 
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Пример корректно заполненных статей раздела  

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указывается должность работника / 

тип работ (услуг), а также – 

комментарий к статье в случае 

необходимости 

Указывается 

стоимость 
… 

Проект/месяц/день/ 

шт./смена/аккорд 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Услуги сценариста  50 000,00 10 Шт 500 000,00 

Комментарий: оплата услуг сценариста за создание сценариев для 10 серий сериала. 

Редактор 10 000,00  10  Шт.  50 000,00 

Комментарий: оплата услуг редактора, вычитка и коррекция 10 сценариев 

Услуги по адаптации 

иностранных литературных 

материалов 

105 000,00  1 Аккорд  105 000,00 

Комментарий: Перевод, адаптация, составление глоссариев и иная работа с иностранными 

литературными материалами 

…  …  …  …  … 

 

Пример некорректно заполненного раздела 

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, руб. 

Указывается должность работника / 

тип работ (услуг), а также – 

комментарий к статье в случае 

необходимости 

Указывается 

стоимость 
… 

Проект/месяц/день/ 

шт./смена/аккорд 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Сценарная группа 1 000 000,00  1 Проект 500 000,00 

Комментарий: Сценарная группа 

…  …  …  …  … 

Типовая ошибка:  

Работы (услуги) сценарной группы указаны без перечисления того, какие 

работы (услуги) входят в данный расход – это не позволяет провести анализ 

представленных данных, обосновать их включение в Бизнес-план и сопоставить 

с рыночными ценами.  
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3. Работы (услуги) режиссерской группы 

 

3.1. В Бизнес-план могут вноситься расходы на работы (услуги) режиссерской 

группы.  

3.2. Расходы на оплату труда указываются только в части заработной платы, 

которая выплачивается работнику за работу, выполняемую по заявленному Проекту.  

3.3. Необходимо максимально рационально подходить к выбору единиц 

измерения. 

3.4. Допускается группирование расходов по должности/роли на проекте,  

с указанием общей цены за единицу измерения. При этом рекомендуется  

в комментарии указать количество специалистов и отдельные цены каждого 

специалиста, если они различаются. 

 

Пример корректно заполненных статей раздела 

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указывается должность работника / 

тип работ (услуг), а также – 

комментарий к статье в случае 

необходимости 

Указывается 

стоимость 
… 

Проект/месяц/день/ 

шт./смена/аккорд 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Гонорар режиссера  800 000,00  1 Аккорд  800 000,00 

 Комментарий: руководит съёмочным процессом, контролирует монтаж, участвует в сдаче готового 

проект (вознаграждение за результаты интеллектуальной деятельности) 

Звукорежиссер 2 000,00  10 Смена  20 000,00 

Комментарий: создание звукового дизайна каждой серии, озвучивания анимационных фрагментов, 

сведение нескольких музыкальных дорожек в рамках каждой серии 

Второй режиссер 60 000,00  10 Смена  20 000,00 

Комментарий: помощь режиссеру в планировании съемочного процесса, подготовке календарно-

постановочного плана и вызывных листов, а также контроль за соблюдением съемочного графика, 

поддержание дисциплины на площадке и координацию работы всех департаментов. Цена указана за 

двух специалистов. Цена одной смены одного специалиста – 30 000 руб. Наличие двух специалистов 

связано с наличием двух съёмочных групп. 

…  …  …  …  … 
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Пример некорректно заполненного раздела 

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указывается должность работника / 

тип работ (услуг), а также – 

комментарий к статье в случае 

необходимости 

Указывается 

стоимость 
… 

Проект/месяц/день/ 

шт./смена/аккорд 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Режиссерская группа 2 000 000,00 1 Проект 2 000 000,00 

Комментарий: Режиссерская группа 

…  …  …  …  … 

 

Типовая ошибка: 

Работы (услуги) режиссерской группы указаны без перечисления того, какие 

работы (услуги) входят в данный расход – это не позволяет провести анализ 

представленных данных, обосновать их включение в Бизнес-план и сопоставить 

с рыночными ценами.  

 

4. Работы (услуги) художественной группы 

 

4.1. В Бизнес-план могут вноситься работы (услуги) художественной группы. 

4.2. Допускается включение расходов на работы (услуги) специалистов, 

входящих в художественную группу (например, художник-постановщик, 

арт-директор, художник по визуальным эффектам, услуги по изготовлению 

компьютерной графики, услуги по 3д-сканированию объектов и т.д.) 

4.3. Необходимо максимально рационально подходить к выбору единиц 

измерения. 

4.4. Допускается группирование расходов по должности/роли на проекте,  

с указанием общей цены за единицу измерения. При этом рекомендуется  

в комментарии указать количество специалистов и отдельные цены каждого 

специалиста, если они различаются. 
 

Пример корректно заполненных статей раздела  

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указывается должность работника / 

тип работ (услуг), а также – 

комментарий к статье в случае 

необходимости 

Указывается 

стоимость 
… 

Проект/месяц/день/ 

шт./смена/аккорд 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Услуги по изготовлению 1 876 500,00  1  Аккорд  1 876 500,00 
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компьютерной графики 

Комментарий: Услуги по ротоскопированию, чистке (клинапу), 2D/3D матчмувингу, кейингу, 

композитингу, концепт-арту, мэт пэинтингу, производству превизуализации, производству 

поствизуализации, моделированию, скульптингу, конвертации моделей и сцен, текстурированию, 

ригингу/сетапу, шейдингу, лайтингу (цифровому освещению), лэйауту, производству ассетов, 

производству аниматиков, 3D рендерингу, стереографии, созданию эскизов (концепт-арту), моделей, 

цветовой экспликации, раскадровке, аниматике, лейауту и др. 

Услуга по сканированию 

объектов при помощи NeRFs 

20 000,00  20  Шт.  400 000,00 

Комментарий: 3D сканирование сцен и отдельных объектов при помощи Neural Radiance Fields 

(NeRFs), обработка и конвертация изображений для дальнейшей работы. 

Услуги художника-

постановщика 

18 000,00  20  Смена  160 000,00 

Комментарий: Создание эскизов и альбомов с референсами, создание декораций и их расположение в 

сцене. Разработка визуальных концепций для ключевых сцен и контроль за их реализацией. 

…  …  …  …  … 

 

Пример некорректно заполненного раздела 

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указывается должность 

работника / тип работ (услуг),  

а также – комментарий к статье  

в случае необходимости 

Указывается 

стоимость 
… 

Проект/месяц/день/ 

шт./смена/аккорд 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Художественная группа 1 250 000,00 10 Смена 12 500 000,00 

Комментарий: сотрудники художественной группы 

 

Типовая ошибка: 

Работы (услуги) художественной группы указаны без перечисления того, какие 

работы (услуги) входят в данный расход – это не позволяет провести анализ 

представленных данных, обосновать их включение в Бизнес-план и сопоставить 

с рыночными ценами.  

 

5. Работы (услуги) анимационной группы 

 

5.1. В Бизнес-план могут вноситься работы (услуги) анимационной группы. 

5.2. Допускается включение расходов на работы (услуги) специалистов, 

входящих в художественную группу (например, 3d аниматор, 2d аниматор, услуги  
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по захвату движения motion capture, и т.д.) 

5.3. Необходимо максимально рационально подходить к выбору единиц 

измерения. 

5.4. Допускается группирование расходов по должности/роли на проекте,  

с указанием общей цены за единицу измерения. При этом рекомендуется  

в комментарии указать количество специалистов и отдельные цены каждого 

специалиста, если они различаются. 

 

Пример корректно заполненных статей раздела 

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указывается должность работника / 

тип работ (услуг), а также – 

комментарий к статье в случае 

необходимости 

Указывается 

стоимость 
… 

Проект/месяц/день/ 

шт./смена/аккорд 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Услуги по компьютерной 

анимации 

268 500,00 3 Месяц  805 500,00 

Комментарий: услуги по риггингу, черновой и чистовой анимации (мультипликату), обработке 
изображения, композитингу, фазовке, контуровке, прорисовке, заливке, лайн-тестированию, 
сканированию, рендерингу, монтажу, расшифровке фонограмм, разработке фонов, разработке 
персонажей, разработке реквизита (пропсов), библиотек графических объектов, поз, мимики, 
технической анимации, персонажной анимации, треккингу, постановке и анимации камер, динамике 
твердых тел, динамике мягких тел, динамике жидкостей, динамике дыма/огня, динамике 
шерсти/волос, симуляции массовки 

Услуги по изготовлению 

моушн-дизайна 

127 000,00  2  Месяц  254 000,00 

Комментарий: Оклад штатного специалиста в должности моушн-дизайнер. В обязанности на 
проекте входит – создание концепции моушн-дизайна и постановка движения в кадре, 
создание и редактирование визуальных эффектов в программе Adobe After Effects 

Услуги покадровой анимации  350 000,00  1 Проект 350 000,00 

Комментарий: Оплата услуг арт-студии, задействованной в отрисовке и окрашиванию ключевых 

кадров и в создании покадровой анимации. 

…  …  …  …  … 
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Пример некорректно заполненного раздела  

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указывается должность работника / 

тип работ (услуг), а также – 

комментарий к статье в случае 

необходимости 

Указывается 

стоимость 
… 

Проект/месяц/день/ 

шт./смена/аккорд 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Создание 3д-анимации 1 000 000,00  1  Шт.  1 000 000,00 

Комментарий: создание 3д-анимации 

…  …  …  …  … 

 

Типовая ошибка:  

Услуги по созданию контента указаны без уточнения входящих в них 

отдельных работ – это не позволяет провести анализ представленных данных, 

обосновать их включение в Бизнес-план и сопоставить с рыночными ценами.  

 

6. Работы (услуги) технической группы 

 

6.1. В Бизнес-план могут вноситься работы (услуги) технической группы. 

6.2. Статья может включать в себя расходы на работы (услуги) по разработке, 

доработке, поддержанию высокотехнологичных инструментов, работу с кодом, 

автоматизации работы, а также работу по принятию ключевых технических решений, 

а также работу по настройке и эксплуатации узкоспециализированных технических 

средств, а также расходы, связанные с разработкой и поддержкой сайтов, 

информационных систем и т.п.  

6.3. Необходимо максимально рационально подходить к выбору единиц 

измерения. 

6.4. Допускается группирование расходов по должности/роли на проекте,  

с указанием общей цены за единицу измерения. При этом рекомендуется  

в комментарии указать количество специалистов и отдельные цены каждого 

специалиста, если они различаются. 
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Пример корректно заполненных статей раздела 

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указывается должность работника / тип 

работ (услуг), а также – комментарий 

к статье в случае необходимости 

Указывается 

стоимость 
… 

Проект/месяц/день/ 

шт./смена/аккорд 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Услуги технического директора 280 500,00  4 Месяц 1 122 000,00 

Комментарий: Оклад штатного специалиста в должности технический директор. В обязанности входит 

- принятие ключевых технических решений, контроль работы технической группы 

Услуги по настройке и 

эксплуатации 

высокотехнологической техники 

и аппаратуры 

132 000,00  3 Месяц  396 000,00 

Комментарий: подбор техники и аппаратуры, а также её установка, настройка и поддержание в 

рабочем состоянии. Перечень: комплект датчиков движения для motion capture, комплект 

отслеживающих камер для сканирования 3d объектов, беговая дорожка 360 градусов, радиусный экран 

12х4,5 м. для виртуальных декораций 

…  …  …  …  … 

 

Пример некорректно заполненного раздела  

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, руб. 

Указывается должность работника / 

тип работ (услуг), а также – 

комментарий к статье в случае 

необходимости 

Указывается 

стоимость 
… 

Проект/месяц/день/ 

шт./смена/аккорд 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Услуги по настройке и 

обслуживанию ПО 

500 000,00 4  Месяц 2 000 000,00 

Комментарий: Обслуживание ПО 

…  …  …  …  … 

 

Типовая ошибка: 

Расходы на настройку и обслуживание ПО указаны без перечисления того, 

какое ПО входит в их состав, – это не позволяет провести анализ представленных 

данных, обосновать их включение в Бизнес-план и сопоставить с рыночными ценами. 

 

 7. Расходы на запись и работу со звуком, музыкой и озвучанием 

 

7.1. В Бизнес-план могут вноситься расходы на запись и работу со звуком, 
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музыкой и озвучанием. 

7.2. Расходы в этом разделе в том числе предусматривают расходы, связанные 

с записью и дальнейшей работой со звуком, аудио-произведениями и озвучанием, 

включая запись актеров озвучания, сведение и мастеринг музыкальных композиций, 

услуги композитора и т.п. 

7.3. Допускается группирование расходов по должности/роли на проекте,  

с указанием общей цены за единицу измерения. При этом рекомендуется  

в комментарии указать количество специалистов и отдельные цены каждого 

специалиста, если они различаются. 

 

Пример корректно заполненных статей раздела  

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указываются расходы на запись и 

работу со звуком, музыкой и 

озвучанием 

Указывается 

стоимость 
… 

Проект/месяц/день/ 

шт./смена/аккорд 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Запись актеров  100 000,00  4 Месяц 400 000,00 

Комментарий: запись закадрового голоса 6 актеров, не менее 20 часов в неделю в течение 

4 месяцев 

Оказание услуг по сведению 

и мастерингу звука 

5 435,00  10  Аккорд  54 350,00 

Комментарий: мастеринг звуковых фонограмм, при котором редакция осуществляется 

с помощью специальных аппаратных аналоговых и цифровых приборов, а именно специальных 

прецизионных компрессоров, эквалайзеров, полосовых фильтров и т.д. 

…  …  …  …  … 

 

Пример некорректно заполненного раздела 

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указываются расходы на запись и 

работу со звуком, музыкой и 

озвучанием 

Указывается 

стоимость 
… 

Проект/месяц/день/шт./

смена/аккорд 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Озвучание сериала 1 000 000,00  1  Месяц  1 000 000,00 

Комментарий: озвучание сериала 

 

Типовая ошибка: 

Работы по озвучанию указаны без уточнения входящих в данные позиции  
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работ – это не позволяет провести анализ представленных данных, обосновать их 

включение в Бизнес-план и сопоставить с рыночными ценами.  

 

8. Расходы на работы в рамках монтажно-тонировочного периода 

 

8.1. В Бизнес-план могут вноситься различные виды расходов на работы и 

услуги на стадии производства контента после окончания процесса съемки, в том 

числе оказание услуг (части услуг) по обработке контента третьими лицами  

по договорам оказания соответствующих услуг, а также аренда приобретения или 

аренда необходимого оборудования.  

8.2. В графе «Комментарий» рекомендуется указывать описание услуг и 

работ, необходимых в рамках монтажно-тонировочного периода, а также технические 

характеристики оборудования (производитель, модель, технические особенности и 

т.п.). 

8.3. Допускается группировка оборудования, в том числе аренда комплектов без 

указания стоимости каждого отдельного оборудования в нем, при этом 

рекомендуется разделить разные типы оборудования на отдельные расходы. 

8.4. Если у Участника отсутствует информация о покупке/аренде конкретного 

специализированного оборудования/инвентаря, то указываются аналогичные модели.  

8.5. Если стоимость аренды специализированного и иного оборудования 

превышает стоимость его покупки, Участник должен обосновать экономическую 

эффективность расходов на аренду. 

 

Пример корректно заполненных статей раздела 

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, руб. 

Указываются работы и услуги 

монтажно-тонировочного периода 

Указывается 

стоимость 
… 

Проект/месяц/день/ 

шт./смена/аккорд 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Услуги специалистов по 

конвертации материала, 

конформу и цветокоррекции 

100 000,00  1  Серия 100 000,00 

Комментарий: Технические работы по конвертации материалов, выбранных режиссером монтажа для 
монтажа, покадровая подгонка скоростей фрагментов видео (конформинг), первичная 
цветокоррекция, а также иные работы по подготовке материала к монтажу 

Монтаж 50 000,00  1  Серия 50 000,00 

Комментарий: техническая работа по монтированию выбранных режиссером монтажа 
фрагментов в единое произведение (серию) 
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Пример некорректно заполненного раздела  

 

Типовая ошибка: 

Работы и услуги монтажно-тонировочного периода указаны без уточнения 

входящих в них отдельных работ – это не позволяет провести анализ 

представленных данных, обосновать их включение в Бизнес-план и сопоставить 

с рыночными ценами.  

 

9. Расходы на лицензирование и приобретение авторских прав 

 

9.1. В Бизнес-план могут вноситься расходы, связанные с лицензированием и 

приобретением прав на аудиовизуальные произведения и программного обеспечения. 

9.2. Рекомендуется указывать конкретные площадки аудиовизуальных 

библиотек, количество единиц аудиовизуальной собственности. 

 

Пример корректно заполненных статей раздела 

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указываются расходы на 

лицензирование и приобретение 

авторских прав 

Указывается 

стоимость 
… Проект/шт. 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Лицензия на право  

использования 

музыкальной библиотеки  

4 000,00  3  Шт.  12 000,00 

Комментарий: библиотека EpidemicSound (epidemicsound.com/commercial-subscription), 3 композиции 

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, руб. 

Указываются работы и услуги 

монтажно-тонировочного периода 

Указывается 

стоимость 
… 

Проект/месяц/день/ 

шт./смена/аккорд 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Услуги монтажно-

тонировочного периода 

2 000 000,00  1  Проект  2 000 000,00 

Комментарий: услуги монтажно-тонировочного периода 

…  …  …  …  … 
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Лицензия на право  

использования 

видеобиблиотеки  

180 000,00  1  Проект  180 000,00 

Комментарий: видеобиблиотека Shutterstock (пакет из 25 видеороликов в формате 4К) 

(shutterstock.com/ru/pricing) 

Приобретение лицензий на 

использование комплекта ПО 

59 200,00  1  Проект  59 200,00 

Комментарий: Лицензия на всю длительность проекта на команду из 2х специалистов. В комплект 

входят Adobe After Effects, Adobe Premiere, ZBrush, Substance Painter, DAW-программа и плагины к ней 

(Logic Pro или аналоги) 

…  …  …  …  … 

 

 

Пример некорректно заполненного раздела  

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указываются расходы на 

лицензирование и приобретение 

авторских прав 

Указывается 

стоимость 
… Проект/шт. 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Авторские выплаты  1 000 000,00  1  Проект 1 000 000,00 

Комментарий: авторские выплаты 

…  …  …  …  … 

Типовая ошибка: 

Указаны расходы в целом, без обозначения конкретных расходов, что 

затрудняет анализ и сопоставление с рыночными ценами.  

 

10. Расходы на аренду и приобретение специализированного оборудования, 

инвентаря, техники 

 

10.1. В Бизнес-план могут вноситься расходы на приобретение или аренду 

специализированного оборудования, техники, периферийных устройств, 

коммутационного оборудования и иные расходные и вспомогательные материалы, 

необходимые для реализации проекта. 

10.2. В графе «Комментарий» рекомендуется указывать технические 

характеристики оборудования (производитель, модель, технические особенности и 

т.п.). Допускается группировка оборудования, в том числе аренда комплектов без 

указания стоимости каждого отдельного оборудования в нем, при этом 
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рекомендуется разделить разные типы оборудования на отдельные расходы. 

10.3. Если у Участника отсутствует информация о покупке/аренде конкретного 

специализированного оборудования/инвентаря, то указываются аналогичные модели. 

10.4. Если стоимость аренды специализированного и иного оборудования 

превышает стоимость его покупки, Участник должен обосновать экономическую 

эффективность расходов на аренду. 

 
Пример корректно заполненных статей раздела 

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указываются расходы на аренду и 

приобретение специализированного 

оборудования, инвентаря, техники 

Указывается 

стоимость 
… Проект/шт./месяц 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Аренда 

звукозаписывающей 

техники и 

комплектующих, а также 

расходников 

4 000,00  3  Месяц  12 000,00 

Комментарий: Комплект микрофонов Rode SC6-L Mobile Interview, ветрозащита Rode BLIMP, 

Рекордер Roland Edirol R-88, Радиосистема Sennheiser EW 112, микшерный пульт 

Аренда оборудования и студии 

для захвата движений motion 

capture и постановки CG-сцен 

180 000,00  1  Шт.  180 000,00 

Комментарий: Перечень: комплект датчиков движения для motion capture, комплект 

отслеживающих камер для сканирования 3d объектов, беговая дорожка 360 градусов, 

радиусный экран 12х4,5 м. для виртуальных декораций 

…  …  …  …  … 

 

 

Пример некорректно заполненного раздела  

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указываются расходы на аренду и 

приобретение специализированного 

оборудования, инвентаря, техники 

Указывается 

стоимость 
… Проект/шт./месяц 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Аренда оборудования  1 000 000,00  1  Проект 1 000 000,00 

Комментарий: Аренда оборудования и расходников 

…  …  …  …  … 
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Типовая ошибка: 

Указаны расходы в целом, без обозначения конкретных расходов, что 

затрудняет анализ и сопоставление с рыночными ценами.  

 

11. Командировочные расходы 

 

11.1. В Бизнес-план могут вноситься экспедиционные и командировочные 

расходы, связанные непосредственно с реализацией Проекта.  

11.2. В Бизнес-план вносятся расходы на командировки только  

по территории России. Включение в Бизнес-план расходов на командировки  

за границу допускается исключительно по проектам, реализация которых  

за рубежом предусмотрена Проектом.  

11.3. В состав командировочных расходов могут входить:  

а) суточные; 

б) расходы на приобретение проездных документов.  

Для всех командировок выбирается наиболее эффективное транспортное 

средство с точки зрения общих издержек командировки и графика командировки. 

Рекомендуется заблаговременно резервировать билеты по наиболее 

выгодным/экономичным тарифам, если это не налагает ограничений на планы 

командировки (маршруты, сроки и т.д.).  

При авиаперелетах рекомендуется планировать перелет в салоне экономкласса, 

если иное не предусмотрено Проектом (приглашение к участию лица, достигшего 

успеха в своей области, которое вызывает повышенное внимание общественности, 

что подтверждено документально).  

При проезде железнодорожным транспортом рекомендуется планировать 

поездку в вагонах класса не выше купе, если иное не предусмотрено Проектом 

(приглашение к участию лица, достигшего успеха в своей области, которое вызывает 

повышенное внимание общественности, что подтверждено документально).  

При проезде железнодорожным транспортом в скоростных поездах («Сапсан» 

и т.п.) рекомендуется планировать поездку в вагонах экономкласса, если иное 

не предусмотрено Проектом (приглашение к участию лица, достигшего успеха  

в своей области, которое вызывает повышенное внимание общественности, что 

подтверждено документально).  

К данным расходам также относится оплата проезда, включая «Аэроэкспресс», 

до места посадки для отбытия в командировку, непосредственно сам проезд 

до назначенного места и обратно и расходы на транспорт в месте командировки; 

в) расходы на проживание.  
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Включать дополнительные расходы в гостинице, связанные с обслуживанием 

номера (уборка, химчистка, услуги носильщика), питанием в ресторане, баре, 

посещением оздоровительных заведений (бассейн, спортзал, сауна), в качестве 

командировочных расходов в Бизнес-плане не допускается.  

11.4. Допускается группировка командировочных расходов. При этом 

в комментарии к статье рекомендуется уточнить количество человек, формат 

проживания, количество дней и выбирать единицы измерения, которые позволят 

оценить экономическую сбалансированность данного расхода.  

 
Пример корректно заполненных статей раздела 

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указываются виды расходов: авиа-/ 

ж.-д. билеты, оплата гостиницы, 

суточные 

Указывается 

стоимость 
… (Сутки/ шт./ смен) 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Авиабилеты Тюмень – 

Минеральные Воды – Тюмень 

(вкл. багаж и перевозку 

оборудования) – 7 чел. 

24 600,00  7 Шт.  172 200,00 

Комментарий: оплата авиабилетов экономкласса в Карачаево-Черкесскую Республику для 
съемочной группы из 7 человек, включающей линейного продюсера, режиссера, 2 операторов, 
монтажера, фотографа и иностранного студента 

Проживание в г. Тюмени – 7 чел. 15 400,00  4 Сутки 61 600,00 

Комментарий: оплата проживания (стандартный двухместный номер) в г. Тюмени для 
съемочной группы из 7 человек, включающей линейного продюсера, режиссера, 2 операторов, 
монтажера, фотографа и иностранного студента, из расчета 2 200,00 рублей за сутки на 1 
человека 

Аренда группового 

микроавтобуса 

4 900,00  4 Сутки 19 600,00 

Комментарий: аренда группового микроавтобуса (Хендай Гранд Старекс) для развозки съемочной 

группы из 7 человек 

…  …  …  …  … 
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Пример некорректно заполненного раздела 

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указываются виды расходов: авиа-/ 

ж.-д. билеты, оплата гостиницы, 

суточные 

Указывается 

стоимость 
… (Сутки/ шт./ смен) 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Командировочные расходы 1 000 000,00  1 Шт.  1 000 000,00 

Комментарий: командировочные расходы 

…  …  …  …  … 

 

Типовая ошибка:  

В примере указаны командировочные расходы, которые не позволяют 

определить точное количество человек, направляемых в командировку, количество 

дней, городов/стран.  

 

12. Транспортные расходы 

 

12.1. В Бизнес-план могут вноситься расходы на транспортное обслуживание, 

необходимое для реализации Проекта.  

12.2. В графе «Комментарий» необходимо указать тип транспортного 

средства и его характеристики. 

12.3. Если у Участника отсутствует информация об аренде конкретного 

транспорта, указываются аналогичные типы транспортного средства.  

 

Пример корректно заполненных статей раздела  

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указываются виды 

транспортных средств с 

описанием марки и модели 

Указывается 

стоимость 
… (Сутки/ шт./ смен) 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Такси  500,00  30  Смен  15 000,00 

Комментарий: услуги такси эконом-класса для доставки гостей на съемочную площадку и обратно 
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Аренда группового  

микроавтобуса  

7 000,00  20  Сутки  140 000,00 

Комментарий: для съемочной группы (типа «Газель», до 14 посадочных мест) 

Аренда легкового автомобиля  2 000,00  20  Сутки  40 000,00 

Комментарий: для продюсерской группы (типа «Лада Гранта») 

…  …  …  …  … 

 

Пример некорректно заполненного раздела 

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указываются виды транспортных 

средств с описанием марки и 

модели 

Указывается 

стоимость 
… 

(Сутки/ шт./ смен) 

 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Такси  50 000,00  1  Смен  50 000,00 

Комментарий: оплата услуг такси на весь проект 

Аренда транспорта 

для операторской группы 

12 000,00  20  Сутки  240 000,00 

Комментарий: аренда автобуса для группы 

Аренда легкового автомобиля  20 000,00  20  Сутки  400 000,00 

Комментарий: аренда автомобиля для руководителя 

…  …  …  …  … 

 

Типовая ошибка: 

Транспортные расходы не содержат информации о типе транспортного 

средства, его марке и модели – это не позволяет провести анализ представленных 

данных, обосновать их включение в Бизнес-план и сопоставить с рыночными ценами. 

 

13. Расходы на проведение мероприятий по продвижению в сети Интернет 

 

13.1. В Бизнес-план могут вноситься расходы, связанные с продвижением 

Проекта (контента) в сети Интернет. 

13.2. Расходы в этом разделе в том числе предусматривают покупку постов 

у тематических сообществ и блогеров, таргетированное и нативное продвижение 

контента, pre-roll на видеохостингах, оптимизацию поискового продвижения (SEO), 
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имейл-рассылки, создание флешмобов в сети Интернет. 

13.3. Расходы на проведение мероприятий по продвижению в сети Интернет не 

должны превышать 20% от суммы всех остальных статей Бизнес-плана,  

за исключением «Прибыли проекта» и «Расходов на проведение мероприятий  

по продвижению в сети Интернет». В случае попытки внесения значения расходов 

на мероприятия по продвижению, превышающих 20% от суммы всех остальных 

статей Бизнес-плана, за исключением «Прибыли проекта» и расходов, указанных  

в статье «Расходы на проведение мероприятий по продвижению в сети Интернет», 

система не позволит завершить заполнение Заявки и отправить ее на дальнейшее 

рассмотрение.  

Пример корректно заполненных статей раздела  

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, руб. 

Указываются услуги, 

связанные с проведением 

мероприятий  

по продвижению контента 

Указывается 

стоимость 
… 

Проект/месяц/день/ 

шт./сутки/ 

просмотр/установка/ 

тысяча 

показов/публикация/ 

интеграция/пост 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Продвижение проекта 

в Rutube 

10 000,00  4 Месяц 40 000,00 

Комментарий: медийная реклама (таргетинг) – размещаются и продвигаются посты, рекламные 

карусели, canvas 

Продвижение проекта в VK  40,00 1000 Тысяча показов 40 000,00 

Комментарий: медийная реклама (таргетинг) – размещаются и продвигаются посты, рекламные 

карусели, canvas 

Проведение рекламных  

кампаний в Google Ads  

0,40 100 000 Просмотр 40 000,00 

Комментарий: контекстная реклама в поисковике Google, реклама на YouTube, реклама 

по ключевым характеристикам 

…  …  …  …  … 
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Пример некорректно заполненного раздела 

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, руб. 

Указываются услуги, 

связанные с проведением 

мероприятий  

по продвижению контента 

Указывается 

стоимость 
… 

Проект/месяц/день/ 

шт./сутки/ 

просмотр/установка/ 

тысяча 

показов/публикация/ 

интеграция/пост 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Продвижение проекта  100 000,00  1  Месяц  100 000,00 

Комментарий: реклама в Facebook 

Продвижение  

в социальных сетях 

200 000,00  1  Месяц  200 000,00 

Комментарий: продвижение через личный кабинет Viboom 

 

Типовая ошибка: 

Услуги по продвижению Проекта указаны без уточнения входящих в данные 

позиции работ – это не позволяет провести анализ представленных данных, 

обосновать их включение в Бизнес-план и сопоставить с рыночными ценами. Расходы 

на продвижение при помощи программ и сайтов в целях накрутки просмотров / 

скачиваний / уникальных пользователей не допускаются. 

 

14. Прибыль  

 

14.1. В Бизнес-план может вноситься прибыль Проекта.  

14.2. Не допускается осуществлять подготовку Бизнес-плана  

с предельным значением прибыли более 15% от суммы остальных статей Бизнес-

плана. В случае попытки внесения значения прибыли, превышающей 15%  

от суммы остальных статей Бизнес-плана, система не позволит завершить заполнение 

Заявки и отправить ее на дальнейшее рассмотрение.  

 

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указывается прибыль проекта 
Указывается 

сумма 
… Проект 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Прибыль проекта  100 000,00  1  Проект  100 000,00 

Комментарий: прибыль проекта – 15% 
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…  …  …  …  … 

 

15. Общестудийные расходы 

 

15.1. В Бизнес-план могут вноситься общестудийные расходы (оплата труда 

руководителя организации, главного бухгалтера, канцтовары, услуги связи, почтовые 

услуги, курьерские услуги и т.п.).  

15.2. Не допускается внесение общестудийных расходов, превышающих 10% 

от общей стоимости Бизнес-плана, за исключением расходов, указанных  

в статьях «Общестудийные расходы» и «Прибыль», – система не позволит завершить 

заполнение Заявки и отправить ее на дальнейшее рассмотрение. 

 

Пример корректно заполненных статей раздела 

Описание категории  Цена, руб. Кол-во 

единиц 

Единица  

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указываются виды 

расходов с комментариями 

Указывается 

сумма 
… 

Проект/месяц/день/
шт. 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Руководитель организации 80 000,00 5 Месяц 400 000,00 

Комментарий: оплата труда генерального директора 

Услуги связи 2 000,00 5 Месяц 8 000,00 

Комментарий: услуги связи, мобильная связь задействованных сотрудников (4 чел.) 

Курьерские услуги 3 000,00 5 Месяц 15 000,00 

Комментарий: услуги курьеров (доставка документов, техники и т.п.) 

 

Пример некорректно заполненного раздела 

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указываются виды 

расходов  

с комментариями 

Указывается 

сумма 
… 

Проект/месяц/день/

шт. 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Переработка 5000,00 5 День 25 000,00 

Комментарий: переработка персонала, техники, транспорта 
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Непредвиденные расходы 150 000,00 1 Проект 150 000,00 

Комментарий: непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в процессе производства 

Налоги 6% 59 874,00 1 Шт. 59 874,00 

Комментарий: возмещение налогов по УСН 

 

Типовая ошибка: 

Расходы на переработки, непредвиденные расходы и статьи налогов, 

применяющиеся при упрощенной и/или основной системе налогообложения, 

не допускаются. 
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IV. Рекомендации по составлению бизнес-плана реализации проекта  

по направлениям «Контент в блогосфере»,  

«Мультиформатный (мультиплатформенный) контент»,  

«Специальные интернет-проекты в СМИ» 

 

1. Оплата труда 

1.1. В Бизнес-план могут вноситься расходы на оплату труда работников 

и специалистов, привлекаемых к реализации Проекта по договорам гражданско-

правового характера (включая НДФЛ и страховые выплаты). 

1.1.1. Допускается группирование расходов по отдельным группам 

(режиссерская группа, операторская группа, светотехническая группа и т.д.), при 

этом рекомендуется в комментарии перечислить весь задействованный персонал. 

1.1.2. В расходы на оплату труда (с учетом районного регулирования оплаты 

труда) необходимо включать только допустимые для организации виды расходов – 

суммы, начисленные по тарифным ставкам, должностным окладам.  

1.1.3. Расходы на оплату труда указываются только в части заработной платы, 

которая выплачивается работнику за работу, выполняемую по заявленному 

Проекту.  

1.1.4. Необходимо максимально рационально подходить к выбору единиц 

измерения. 

1.2. Страховые взносы:  

1.2.1. Для организаций, не имеющих право на применение пониженных 

тарифов по страховым взносам, необходимо использовать в расчете:  

• 30,2% для расчета страховых взносов от сумм всех расходов на оплату 

труда по трудовым договорам;  

• 27,1% для расчета страховых взносов от сумм вознаграждений  

по гражданско-правовым договорам, в которых обязанность организации 

осуществлять обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством (ВНиМ), а также страхование от несчастных случаев и 

профзаболеваний в гражданско-правовом договоре не предусмотрена.  

1.2.2. Для организаций, имеющих право на применение пониженных 

тарифов по страховым взносам, необходимо использовать в расчете:  

• 20,2% для расчета страховых взносов от сумм всех расходов на оплату 

труда по трудовым договорам;  

• 20% для расчета страховых взносов от сумм вознаграждений  

по гражданско-правовым договорам, в которых обязанность организации 

осуществлять страхование от несчастных случаев и профзаболеваний в гражданско-

правовом договоре не предусмотрена.  
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1.2.3. Основанием для применения пониженных тарифов является 

принадлежность организации к одной из двух категорий:  

• благотворительные организации, применяющие упрощенную систему 

налогообложения;  

• некоммерческие организации, применяющие упрощенную систему 

налогообложения и осуществляющие деятельность в области социального 

обслуживания граждан, научных исследований и разработок, образования, 

здравоохранения, культуры и искусства (деятельность театров, библиотек, музеев и 

архивов) и массового спорта (за исключением профессионального), при условии, 

что не менее 70% их годовых поступлений приходится на данные виды 

деятельности.  

1.2.4. Не допускается указывать расходы на выплату больничных и пособий, 

выплачиваемых за счет средств Фонда социального страхования Российской 

Федерации.  

 
Пример корректно заполненных статей раздела 

Описание категории  Цена, руб.  Кол-во 

единиц 

Единица  

измерения 

Общая 

стоимость,  

руб. 

Указывается должность 

работника, а также в скобках – 

комментарий к статье в случае 

необходимости 

Указывается 

заработная 

плата, 

в т.ч. НДФЛ 

и страховые 

взносы 

… 

Месяц/сутки/час/ 

смена/выпуск 

(эпизод, серия)/ 

фотосессия/ 

лонгрид/шт./ 

аудиотрек/пост/подкаст 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Режиссер  6 000,00  15  Выпуск  90 000,00 

Комментарий: определяет общий художественный стиль картины; подбирает актеров и руководит 
ими; руководит работой декораторов, художников по костюмам, сценаристов, операторов, 
монтажеров, ассистентов и других специалистов; руководит процессом монтажа (включая страховые 
взносы и НДФЛ) 

Операторская группа 120 000,00  24  Смена  2 880 000,00 

Комментарий: оператор, фокуспуллер, механик камеры, второй оператор, оператор коптера, 
ассистент оператора (хлопушка); устанавливают необходимое оборудование, осуществляют процесс 
съемки (включая страховые взносы и НДФЛ) 

Группа разработчиков 6 500,00  250  Час  1 625 000,00 

Комментарий: UI\UX-разработчики (3 человека), программисты (3 человека), тестировщики 

(5 человек) (включая страховые взносы и НДФЛ) 

…  …  …  …  … 
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Пример некорректно заполненного раздела  

Описание категории  Цена, руб.  Кол-во 

единиц 

Единица  

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указывается должность 

работника, а также в скобках – 

комментарий к статье в случае 

необходимости 

Указывается 

заработная 

плата, 

в т.ч. НДФЛ 

и страховые 

взносы 

… 

Месяц/сутки/час/ 

смена/выпуск 

(эпизод, серия)/ 

фотосессия/лонгрид/ 

шт./аудиотрек/ 

пост/подкаст 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Зарплаты работников проекта  150 000,00  62  Месяц  9 300 000,00 

Комментарий: заработная плата всех сотрудников проекта 

… … … … … 

 

Типовые ошибки: 

1. Раздел «Оплата труда» не заполнен по позициям, то есть необходимо 

указывать все должности работников, задействованных в Проекте.  

2. Раздел «Оплата труда» заполнен одной позицией и в комментарии не 

указаны должности привлекаемых к Проекту специалистов. 

3. Внесение в Бизнес-план статей расходов, оплата по которым превышает 

срок реализации Проекта (оплата после даты фиксации охвата аудитории 

(достижения целевого показателя), не допускается (Заявка отклоняется и 

прекращает участие в конкурсном отборе).  

2. Аренда, приобретение специализированного оборудования, расходной 

техники и сопутствующие расходы  

2.1. В Бизнес-план могут вноситься расходы на необходимые для реализации 

Проекта узкоспециализированное оборудование, инвентарь и т.д., не входящие 

в перечень офисных расходов.  

2.2. В графе «Комментарий» необходимо максимально подробно указать 

технические характеристики оборудования (производитель, модель, технические 

особенности и т.п.).  

2.2. В графе «Комментарий» рекомендуется указывать технические 

характеристики оборудования (производитель, модель, технические особенности 

и т.п.). Допускается группировка оборудования, в том числе аренда комплектов 

без указания стоимости каждого отдельного оборудования в нем, при этом 

рекомендуется разделить разные типы оборудования на отдельные расходы. 
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2.3. Если у Участника отсутствует информация о покупке/аренде конкретного 

специализированного оборудования/инвентаря, то указываются аналогичные 

модели.  

2.4. Если стоимость аренды специализированного и иного оборудования 

превышает стоимость его покупки, Участник должен обосновать экономическую 

эффективность расходов на аренду.  

Пример корректно заполненных статей раздела  

Описание категории  Цена, руб. Кол-во 
единиц 

Единица  

измерения 

Общая 

стоимость,  
руб. 

Указывается наименование 

приобретаемого оборудования, 

инвентаря и т.д. с обозначением 

модели и техособенностей 

Указывается 

стоимость 
… 

Месяц/сутки/ 

час/смена/шт. 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Аренда операторского 

оборудования 

50 000,00 10 Смена  500 000,00 

Комментарий: камера Canon C500 (3 шт.), оптика Canon 4K EF Cinema (3 шт.), штатив Sachtler System 

15 SB ENG 2 CF (3 шт.) 

Аренда осветительного 

оборудования 

30 000,00 10 Смена  300 000,00 

Комментарий: светильник ARRI (1 шт.), площадка V-Mount (1 шт.), светодиодная трубка Astera (3 

шт.), беспроводной интерфейс AsteraBox (1 шт.) 

Аренда камеры  5 400,00  48  Смена  259 200,00 

Комментарий: Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K (EF) (2 шт.) 

Аренда оптики  5 000,00  48  Смена  240 000,00 

Комментарий: Sigma AF 18-35 f/1.8 DC HSM Art Canon EF-S (3 шт.) 

Аренда сервера  30 000,00  3  Месяц  90 000,00 

Комментарий: «Supermicro E5 (1U)» 2xIntel Xeon E5-2620 2.10GHz, 128GB, 1TB SATA, IP-адреса: 1, 

CentOS 

Аренда ноутбука Lenovo  37 000,00  1  Шт.  37 000,00 

Комментарий: Ideapad L340-17 AMD (AMD Ryzen 3 3200U 2600 

MHz/17.3"/1920x1080/8GB/1000 GB HDD/DVD нет/AMD Radeon Vega 3/Wi-Fi/Bluetooth/DOS) 

для работы монтажера на площадке 

…  …  …  …  … 
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Пример некорректно заполненного раздела 

Описание категории  Цена, руб. Кол-во 

единиц 

Единица  

измерения 

Общая  

стоимость, 

руб. 

Указывается наименование 

приобретаемого 

оборудования, инвентаря 

и т.д. с обозначением модели 

и техособенностей 

Указывается 

стоимость 
… 

Месяц/сутки/час/ 

смена/шт. 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Аренда комплекта 

операторской техники 

250 000,00  48  Смена  12 000 000,00 

Комментарий: аренда полного комплекта операторской техники 

Аренда техники 

для съемок 

1 800 000,00  1  Шт. 1 800 000,00 

Комментарий: аренда техники для съемок 

Покупка видеокамеры  150 000,00  1  Шт.  150 000,00 

Комментарий: покупка видеокамеры для съемок 

…  …  …  …  … 

Типовая ошибка:  

Комплекты техники указаны без перечисления того, какое оборудование 

входит в их состав, – это не позволяет провести анализ представленных данных, 

обосновать их включение в Бизнес-план и сопоставить с рыночными ценами.  

3. Экспедиционные расходы  

3.1. В Бизнес-план могут вноситься экспедиционные расходы, связанные 

непосредственно с реализацией Проекта.  

3.2. В Бизнес-план вносятся расходы на командировки только по территории 

России. Включение в Бизнес-план расходов на командировки за границу 

допускается исключительно по проектам, реализация которых за рубежом 

предусмотрена Проектом.  

3.3. В состав экспедиционных расходов могут входить:  

а) Суточные в пределах допустимых сумм, не облагаемых НДФЛ (не более  

700 рублей 00 копеек в сутки).  
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б) Расходы на приобретение проездных документов.  

Для всех командировок выбирается наиболее эффективное транспортное 

средство с точки зрения общих издержек командировки и графика командировки. 

Рекомендуется заблаговременно резервировать билеты по наиболее 

выгодным/экономичным тарифам, если это не налагает ограничений на планы 

командировки (маршруты, сроки и т.д.).  

При авиаперелетах рекомендуется планировать перелет в салоне 

экономкласса, если иное не предусмотрено Проектом (приглашение к участию лица, 

достигшего успеха в своей области, которое вызывает повышенное внимание 

общественности, что подтверждено документально).  

При проезде железнодорожным транспортом рекомендуется планировать 

поездку в вагонах класса не выше купе, если иное не предусмотрено Проектом 

(приглашение к участию лица, достигшего успеха в своей области, которое 

вызывает повышенное внимание общественности, что подтверждено 

документально).  

При проезде железнодорожным транспортом в скоростных поездах («Сапсан» 

и т.п.) рекомендуется планировать поездку в вагонах экономкласса, если иное 

не предусмотрено Проектом (приглашение к участию лица, достигшего успеха  

в своей области, которое вызывает повышенное внимание общественности, что 

подтверждено документально).  

К данным расходам также относится оплата проезда, включая 

«Аэроэкспресс», до места посадки для отбытия в командировку, непосредственно 

сам проезд до назначенного места и обратно и расходы на транспорт в месте 

командировки. 

в) Расходы на проживание.  

Включать дополнительные расходы в гостинице, связанные с обслуживанием 

номера (уборка, химчистка, услуги носильщика), питанием в ресторане, баре, 

посещением оздоровительных заведений (бассейн, спортзал, сауна), в качестве 

командировочных расходов в Бизнес-плане не допускается.  

3.4. Допускается группировка командировочных расходов. При этом 

в комментарии к статье рекомендуется уточнить количество человек, формат 

проживания, количество дней и выбирать единицы измерения, которые позволят 

оценить экономическую сбалансированность данного расхода.  
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Пример корректно заполненных статей раздела  

Описание категории  Цена, руб. Кол-во 

единиц 

Единица  

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указываются виды расходов: 

авиа-/ж.-д. билеты, оплата 

гостиницы, суточные 

Указывается 

стоимость 
… Шт./сутки 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Командировка по России  30 000,00  10  Шт.  300 000,00 

Комментарий: одна авиакомандировка по России с проживанием в гостинице от 3 до 4 звезд в 

течение 5 дней – 10 человек 

 

Пример некорректно заполненного раздела 

Описание категории  Цена, руб. Кол-во 

единиц 

Единица  

измерения 

Общая  

стоимость, 

руб. 

Указываются виды расходов: 

авиа-/ж.-д. билеты, оплата 

гостиницы, суточные 

Указывается 

стоимость 
… Шт./сутки 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Авиабилеты  25 000,00  20  Шт.  500 000,00 

Комментарий: туда и обратно. 

…  …  …  …  … 

Типовая ошибка:  

В примере указаны командировочные расходы, которые не позволяют 

определить точное количество человек, направляемых в командировку, количество 

дней, городов/стран.  

4. Транспортные расходы  

4.1. В Бизнес-план могут вноситься расходы на транспортное обслуживание, 

необходимое для реализации Проекта.  

4.2. В графе «Комментарий» необходимо указать тип транспортного 

средства и его характеристики. 

4.3. Если у Участника отсутствует информация об аренде конкретного 

транспорта, указываются аналогичные типы транспортного средства.  
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Пример корректно заполненных статей раздела  

Описание категории  Цена, руб.  Кол-во 

единиц 

Единица  

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указываются виды 

транспортных средств 

с описанием марки 

и модели 

Указывается 

стоимость 
… Поездка/сутки 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Такси  500,00  30  Поездка  15 000,00 

Комментарий: услуги такси экономкласса для доставки гостей на съемочную площадку и обратно 

Аренда группового  

микроавтобуса  

7 000,00  20  Сутки  140 000,00 

Комментарий: для съемочной группы (типа «Газель» до 14 посадочных мест) 

Аренда легкового автомобиля  2000,00  20  Сутки  40 000,00 

Комментарий: для продюсерской группы (типа «Лада Гранта») 

…  …  …  …  … 

 

Пример некорректно заполненного раздела 

Описание категории  Цена, руб. Кол-во 

единиц 

Единица  

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указываются виды 

транспортных средств 

с описанием марки  

и модели 

Указывается 

стоимость 

…  Поездка/сутки Вычисляется  

автоматически  

по формуле 

Такси  50 000,00  1  Поездка  50 000,00 

Комментарий: оплата услуг такси на весь проект 

Аренда транспорта 

для операторской группы 

12 000,00  20  Сутки  240 000,00 

Комментарий: аренда автобуса для группы 

Аренда легкового автомобиля  20 000,00  20  Сутки  400 000,00 

Комментарий: аренда автомобиля для руководителя 

…  …  …  …  … 
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Типовая ошибка: 

Транспортные расходы не содержат информации о типе транспортного 

средства, его марке и модели – это не позволяет провести анализ представленных 

данных, обосновать их включение в Бизнес-план и сопоставить с рыночными 

ценами.  

5. Расходы на производство контента  

5.1. В Бизнес-план вносятся расходы, связанные с непосредственным 

созданием (производством) контента (съемка, монтаж, написание статей, лонгридов, 

разработка отдельных частей программного контента и т.п.), а именно оказание 

услуг (части услуг) по созданию контента третьими лицами по договорам оказания 

соответствующих услуг.  

Пример корректно заполненных статей раздела 

Описание категории  Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица  

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указываются услуги  

по созданию контента 

Указывается 

стоимость  
… 

Месяц/сутки/час/ 
смена/выпуск 

(эпизод, серия)/ 

фотосессия/ 

лонгрид/шт./ 

аудиотрек/пост/ 

подкаст 

Вычисляется  

автоматически  

 по формуле 

Оказание услуг 

по сведению 

и мастерингу звука 

5 435,00  10  Выпуск  54 350,00 

Комментарий: мастеринг звуковых фонограмм, при котором редакция осуществляется с помощью 
специальных аппаратных аналоговых и цифровых приборов, а именно специальных прецизионных 
компрессоров, эквалайзеров, полосовых фильтров и т.д. 

Раскадровка видеоролика  3 000,00  36  Час  108 000,00 

Комментарий: создание серии эскизов, которые показывают разбивку видео и иллюстрируют 
ключевые сцены 

Услуги по написанию 

лонгридов  
500,00  50  Лонгрид  25 000,00 

Комментарий: не менее 1000 знаков 

Услуги постпродакшена 50 000,00  10  Смена  500 000,00 

Комментарий: услуги по цветокоррекции, анимации, озвучиванию, созданию компьютерной 

графики, созданию титров, аренде монтажной станции, аренде специализированных студий 
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Услуги по отрисовке 

строений, ассетов 

и артефактов (для игр) 

500  40  Час  20 000,00 

Комментарий: создание 3D-моделей строений и артефактов 

…  …  …  …  … 

 

Пример некорректно заполненного раздела  

Описание категории  Цена, руб.  Кол-во 

единиц 

Единица  

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указываются услуги 

по созданию контента 

Указывается 

стоимость 
… 

(Месяц/сутки/час/ 
смена/выпуск 

(эпизод, серия)/ 

фотосессия/ 

лонгрид/шт./ 

аудиотрек/пост/ 

подкаст 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Создание видеоролика  100 000,00  10  Шт.  1 000 000,00 

Комментарий: затраты на создание видеоролика 

Создание программного  

продукта 

500 000,00  1  Шт.  500 000,00 

Комментарий: под ключ 

Создание контента 

в блогосфере  

100 000,00  15  Шт.  1 500 000,00 

Комментарий: 15 роликов, формат TikTok 

…  …  …  …  … 

Типовая ошибка:  

Услуги по созданию контента указаны без уточнения входящих в них 

отдельных работ – это не позволяет провести анализ представленных данных, 

обосновать их включение в Бизнес-план и сопоставить с рыночными ценами.  

6. Приобретение и поддержка программного обеспечения, 

информационных систем и иные аналогичные расходы 

6.1. В Бизнес-план могут вноситься различные виды расходов, связанные 

с разработкой и поддержкой сайтов, информационных систем и т.п.  
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Пример корректно заполненных статей раздела 

Описание категории  Цена, руб.  Кол-во 

единиц 

Единица  

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указываются работы 

по разработке и поддержке 

программного обеспечения 

и т.п. 

Указывается 

стоимость 
… 

Месяц/сутки/ 

смена/час/шт. 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Фронтенд-разработка  500,00  50  Час  25 000,00 

Комментарий: верстка макетов mobile, desktop. Фронтенд-разработчик 

Фронтенд-разработка  500,00  50  Час  25 000,00 

Комментарий: верстка макетов mobile, desktop. Фронтенд-тестер 

Нагрузочное тестирование  500,00  50  Час  25 000,00 

Комментарий: отказоустойчивость системы. Технический директор 

Сбор аналитики  500,00  50  Час  25 000,00 

Комментарий: настройка сбора аналитики (метрики, цели). Технический директор 

Аренда двух серверов  40 000,00  3  Месяц  120 000,00 

Комментарий: x 8 vCPU, 32Gb Ram, 500 GB SSD + 2 TB хранилище 

Настройка 

и обслуживание серверов 

30 000,00  3  Месяц  90 000,00 

Комментарий: распределение нагрузки, бэкапирование, устранение неполадок, услуги 

системного администратора 

…  …  …  …  … 
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Пример некорректно заполненного раздела  

Описание категории  Цена, руб. Кол-во 

единиц 

Единица  

измерения 

Общая  

стоимость, 

руб. 

Указываются работы 

по разработке и поддержке 

программного обеспечения и т.п. 

Указывается 

стоимость 
… 

Месяц/сутки/ 

смена/час/шт. 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Разработка сайта  2 000 000,00  1  Шт.  2 000 000,00 

Комментарий: услуги по разработке сайта за весь проект 

Услуги по созданию 

видеоигры 

5 000 000,00 5  Месяц 25 000 000,00 

Комментарий: создание видеоигры с нуля 

…  …  …  …  … 

Типовая ошибка: 

Работы по разработке программного обеспечения и аналогичные расходы 

указаны без уточнения входящих в них отдельных работ – это не позволяет 

провести анализ представленных данных, обосновать их включение в Бизнес-план и 

сопоставить с рыночными ценами.  

7. Расходы на проведение мероприятий по продвижению в сети Интернет  

7.1. В Бизнес-план могут вноситься расходы, связанные с продвижением 

Проекта (контента) в сети Интернет, а также расходы, связанные с проведением 

публичных мероприятий (семинаров, тренингов, пресс-конференций, обучения и т.п.).  

7.2. Расходы в этом разделе в том числе предусматривают покупку постов 

у тематических сообществ и блогеров, таргетированное и нативное продвижение 

контента, pre-roll на видеохостингах, оптимизацию поискового продвижения (SEO), 

имейл-рассылки, создание флешмобов. 

7.3. Не допускается включать в Бизнес-план печать флаеров, брошюр, книг 

и прочей полиграфической продукции, стоимость которой превышает 0,5% от 

общей стоимости Бизнес-плана.  

7.4. Расходы на мероприятия по продвижению не должны превышать 20% 

от суммы всех остальных статей Бизнес-плана, за исключением «Прибыли проекта» 

и «Расходов на мероприятия по продвижению». В случае внесения значения 

расходов на мероприятия по продвижению, превышающих 20% от суммы всех 
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остальных статей Бизнес-плана, за исключением «Прибыли проекта» и расходов, 

указанных в статье «Расходы на мероприятия по продвижению», Заявка 

возвращается на доработку. Если Заявитель не устранит данное замечание и 

повторно укажет расходы на мероприятия по продвижению, превышающие 20% от 

суммы всех остальных статей Бизнес-плана, за исключением «Прибыли проекта» и 

расходов, указанных в статье «Расходы на мероприятия по продвижению», Заявка 

отклоняется и не подлежит дальнейшему участию в Конкурсном отборе 

молодежного контента.  

Данный пункт не распространяется на проекты, связанные с созданием 

(производством) информационного/тематического контента для размещения 

в социальных сетях и мессенджерах, направленного на достижение социальной 

вовлеченности за счет создания (производства) и распространения в сети Интернет 

UGC-контента.  

Пример корректно заполненных статей раздела  

Описание категории  Цена, руб. Кол-во 
единиц 

Единица  

измерения 

Общая 

стоимость, руб. 

Указываются услуги, 

связанные с проведением 

мероприятий  

по продвижению контента 

Указывается 

стоимость) 
… 

Месяц/сутки/выпуск 

(эпизод, серия)/ 

шт./показ/публикаци

я/интеграция/пост 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Продвижение проекта  

в Runube 

50 000,00  4 Месяц 200 000,00 

Комментарий: медийная реклама (таргетинг) – размещаются и продвигаются посты, 

рекламные карусели, canvas 

Продвижение проекта в VK  40 000,00 10  Выпуск 400 000,00 

Комментарий: медийная реклама (таргетинг) – размещаются и продвигаются посты, 

рекламные карусели, canvas 

Проведение рекламных  

кампаний в Google Ads  

0,40 1 000 000 Показ 400 000,00 

Комментарий: контекстная реклама в поисковике Google, реклама на YouTube, реклама 

по ключевым характеристикам 

…  …  …  …  … 

 

 

 

Пример некорректно заполненного раздела 
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Описание категории  Цена, руб.  Кол-во 

единиц 

Единица  

измерения 

Общая  

стоимость, 

руб. 

Указываются услуги, 

связанные с проведением 

мероприятий по 

продвижению контента 

Указывается 

стоимость 
… 

Месяц/сутки/выпуск 

(эпизод, серия)/ 

шт./показ/публикаци

я/интеграция/пост 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Продвижение проекта в VK 100 000,00  1  Месяц  100 000,00 

Комментарий: реклама в VK 

Продвижение в социальных 

сетях 

200 000,00  1  Месяц  200 000,00 

Комментарий: продвижение через личный кабинет Viboom 

Типовая ошибка: 

Услуги по продвижению Проекта указаны без уточнения входящих в данные 

позиции работ – это не позволяет провести анализ представленных данных, 

обосновать их включение в Бизнес-план и сопоставить с рыночными ценами. 

Расходы на продвижение при помощи программ и сайтов в целях накрутки 

просмотров/скачиваний/уникальных пользователей не допускаются. 

8. Приобретение лицензий, авторские выплаты 

 

8.1. В Бизнес-план могут вноситься расходы, связанные с приобретением прав 

на аудиовизуальные произведения. 

8.2. Рекомендуется указывать конкретные площадки аудиовизуальных 

библиотек, количество единиц аудиовизуальной собственности. 
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Пример корректно заполненных статей раздела 

Описание категории  Цена, руб.  Кол-во 

единиц 

Единица  

измерения 

Общая 

стоимость, руб. 

Указываются услуги, 

связанные с приобретением 

лицензий, и авторские выплаты 

Указывается 

стоимость 
… 

Месяц/выпуск 

(эпизод, 

серия)/шт./лицензия/ 

минута/архив 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Лицензия на право  

использования 

музыкальной 

библиотеки  

4 000,00  3  Месяц  12 000,00 

Комментарий: библиотека EpidemicSound (epidemicsound.com/commercial-subscription) 

Лицензия на право  

использования 

видеобиблиотеки  

180 000,00  1  Услуга  180 000,00 

Комментарий: видеобиблиотека Shutterstock (пакет из 25 видеороликов в формате 4К) 

(shutterstock.com/ru/pricing) 

Лицензия на право  

использования 

фотобиблиотеки  

59 200,00  1  Услуга  59 200,00 

Комментарий: фотобиблиотека iStockphoto (пакет из 50 изображений в месяц из расчета  

на 10 месяцев) (istockphoto.com/ru) 

…  …  …  …  … 

 

 

Пример некорректно заполненного раздела  

Описание категории  Цена, руб.  Кол-во 

единиц 

Единица  

измерения 

Общая 

стоимость, руб. 

Указываются услуги, 

связанные с приобретением 

лицензий, и авторские выплаты 

Указывается 

стоимость 
… 

Месяц/выпуск 

(эпизод, 

серия)/шт./лицензия/ 

минута/архив 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Авторские выплаты  10 000 000,00  1  Проект 1 000 000,00 

Комментарий: авторские выплаты 

…  …  …  …  … 

Типовая ошибка: 

Указаны расходы в целом, без обозначения конкретных расходов, что 

затрудняет анализ и сопоставление с рыночными ценами.  
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9. Прибыль  

9.1. В Бизнес-план может вноситься предполагаемая прибыль по итогам 

реализации Проекта.  

9.2. Не допускается осуществлять подготовку Бизнес-плана с предельным 

значением прибыли более 15% от суммы остальных статей Бизнес-плана. В случае 

попытки внесения значения прибыли, превышающего 15% от суммы остальных 

статей Бизнес-плана, система не позволит завершить заполнение Заявки и отправить 

ее на дальнейшее рассмотрение.  

 

Описание категории  Цена, руб. Кол-во 

единиц 

Единица  

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указывается прибыль проекта 
Указывается 

сумма 
… Проект 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Прибыль проекта  500 000,00  1  Проект  500 000,00 

Комментарий: прибыль проекта 10% 

…  …  …  …  … 

 

10. Общестудийные расходы 

10.1. В Бизнес-план могут вноситься общестудийные расходы (оплата труда 

руководителя организации, главного бухгалтера, канцтовары, услуги связи, 

почтовые услуги, курьерские услуги и т.п.).  

10.2. Не допускается внесение общестудийных расходов, превышающих 10% 

от общей стоимости Бизнес-плана, за исключением расходов, указанных в статьях 

«Общестудийные расходы» и «Прибыль»: система не позволит завершить 

заполнение Заявки и отправить ее на дальнейшее рассмотрение. 
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Пример корректно заполненных статей раздела 

Описание категории  Цена, руб. Кол-во 

единиц 

Единица  

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указываются виды расходов  

с комментариями 

Указывается 

сумма 
… 

Месяц/сутки/час/с
мена/выпуск 

(эпизод, 

серия)/шт./проект 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Руководитель организации 80 000,00 5 Месяц 400 000,00 

Комментарий: оплата труда генерального директора 

Услуги связи 2 000,00 5 Месяц 8 000,00 

Комментарий: услуги связи, мобильная связь задействованных сотрудников (4 чел.) 

Курьерские услуги 3 000,00 5 Месяц 15 000,00 

Комментарий: услуги курьеров (доставка документов, техники и т.п.) 

 

Пример некорректно заполненного раздела 
 

Описание категории  Цена, руб. Кол-во 

единиц 

Единица  

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указываются виды расходов  

с комментариями 

Указывается 

сумма 
… 

Месяц/сутки/час/с
мена/выпуск 

(эпизод, 

серия)/шт./проект 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Переработка 500,00 50 Час 25 000,00 

Комментарий: переработка персонала, техники, транспорта 

Непредвиденные расходы 10 000,00 15 Выпуск 150 000,00 

Комментарий: непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в процессе производства 

Налоги 6 % 59 874,00 1 Шт. 59 874,00 

Комментарий: возмещение налогов по УСН 

Типовая ошибка: 

Расходы на переработки, непредвиденные расходы и статьи налогов, 

применяющиеся при упрощенной и/или основной системе налогообложения, 

не допускаются. 
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V. Рекомендации по составлению бизнес-плана реализации проекта по 

направлению «Программные продукты»  

(по поднаправлению «Компьютерные, мобильные, консольные игры») 

1. Расходы на услуги и работы в рамках подготовительного этапа 

(Предпродакшн) 

 

1.1. В статью должны быть внесены все расходы на работы (услуги) в рамках 

подготовительного этапа (Предпродакшн). 

1.2. Допускается группирование расходов по должности/роли на проекте, с 

указанием общей цены за единицу измерения. При этом рекомендуется в 

комментарии указать количество специалистов и отдельные цены каждого 

специалиста, если они различаются. 

 

Пример корректно заполненных статей раздела 

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указываются работы (услуги) в рамках 

подготовительного этапа (Предпродакшн) 

Указывается 

стоимость 
… 

Проект/месяц/ 

день/шт. 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Разработка концепт-документации 46 500,00  5  Раб.дней  232 500,00 

Комментарий: Разработка концепции проекта, написание документации, проработка ключевых механик 

и usp, определение ЦА 

Написание ГДД 235 000,00  1 Месяц  235 000,00 

Комментарий: Написание первичной геймдизайн документации на основе концепт-

документации, составление функциональных требований и постановка задач, 

планирование этапов работ 

Разработка визуального стиля  600 000,00  1 Месяц 600 000,00 

 Комментарий: подбор референсов, поиск и документация визуальной айдентики продукта, создание 

концепт-артов и мокапов интерфейса, создание мудбордов. Работа команды из Арт-директора, 2х 

концепт-художников и UI/UX дизайнера. 

…  …  …  …  … 

* Описания категорий, комментарии к ним и ценовые значения, указанные в примерах к статьям, носят 

исключительно ознакомительный характер, цены не являются среднерыночными по указанным категориям и не 
подлежат обязательному отражению в Бизнес-плане.  
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Пример некорректно заполненного раздела  

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указываются работы (услуги) в рамках 

подготовительного этапа (Предпродакшн) 

Указывается 

стоимость 
… Проект/месяц/ 

день/шт. 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Написание ТЗ и ТС 1 000 000,00  1  Проект 1 000 000,00 

Комментарий: Техническое задание и техническая спецификация на проект 

…  …  …  …  … 

Типовая ошибка: 

Указаны расходы в целом, без обозначения конкретных расходов, что 

затрудняет анализ и сопоставление с рыночными ценами и не содержит 

обоснования указанных расходов. 

 

2. Расходы на услуги и работы в рамках производственного этапа 

(Продакшн) 

 

2.1. В статью должны быть внесены все расходы на работы (услуги) в рамках 

производственного этапа (Продакшн) 

2.2. В графе «Комментарий» необходимо максимально подробно указать 

количество сотрудников, их обязанности и обосновать необходимость 

привлечения предлагаемого количества сотрудников.  

2.3. Допускается группирование расходов по отдельным группам, при этом 

рекомендуется в комментарии перечислить весь задействованный персонал. 
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Пример корректно заполненных статей раздела  

Описание категории  Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица  

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указываются работы (услуги)  

в рамках производственного этапа 

(Продакшн) 

Указывается 

стоимость 
… 

Проект/месяц/день/

шт. 

Вычисляется  

автоматически  

по формуле 

Нарративный дизайн 200 000,00  3 Месяц  600 000,00 

Комментарий: Глубокая проработка персонажей: история, характер, мотивация, отношения. Написание 

подробного сценария, а также написание диалогов 

Дизайн игрового опыта 170 000,00  7  Месяц 1 190 000,00 

Комментарий: Проработка UX, написание гайдлайнов и другой документации, прототипирование и 

тестирование интерфейсов и иных инструментов взаимодействия игрока с игрой. Создание туториала 

Создание 3D графики и анимации 288 000,00  8 Месяц 2 304 000,00 

Комментарий: Скульптинг, ретопология, создание карт нормалей, риггинг, создание скелетной анимации, 

создание LOD версий моделей. Оплата труда двух специалистов 

Построение игрового баланса 195 000,00 5 Месяц 975 000,00 

Комментарий: Построение баланса боевой системы, игровой экономики, создание и ведение балансных 

таблиц и файлов конфигурации 

…  …  …  …  … 

 

Пример некорректно заполненного раздела 

Описание категории  Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица  

измерения 

Общая  

стоимость, 

руб. 

Указываются работы (услуги)  

в рамках производственного этапа 

(Продакшн) 

Указывается 

стоимость 
…  

Проект/месяц/ 

день/шт. 

Вычисляется  

автоматически  

по формуле 

Продакшн 1 250 000,00  10 Месяц  12 500 000,00 

Комментарий: команда разработки 

…  …  …  …  … 

Типовая ошибка: 

Указаны расходы в целом, без обозначения конкретных расходов, что 

затрудняет анализ и сопоставление с рыночными ценами.  
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3.  Работы (услуги) в рамках релиза и пострелизной поддержки продукта 

 

3.1. В Бизнес-план могут вноситься расходы на Работы (услуги) в рамках релиза 

и пострелизной поддержки продукта, включая расходы на проведение мероприятий 

массового тестирования и аналитики. 

3.2. Допускается группировка схожих расходов. При этом в комментарии к 

статье рекомендуется уточнить количество задействованных человек и содержание 

работ.  

 

Пример корректно заполненных статей раздела 

Описание категории  Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица  

измерения 

Общая 

стоимость, руб. 

Указываются работы (услуги) в рамках 

релиза и пострелизной поддержки продукта 

Указывается 

стоимость 
… 

Проект/месяц/ 

день/шт. 

Вычисляется  

автоматически  

по формуле 

Проведение закрытого тестирования     600 000,00 1 Шт. 600 000,00 

Комментарий: Заказ услуг по организации, проведению и анализу результатов тестирования. Отбор фокус-

групп 

Исправление багов, отладочные 

работы 
900 000,00 2 Месяц 1 800 000,00 

Комментарий: Включает в себя зарплату 3 сотрудников QA и 2 разработчиков, занятых на работах по 

поиску и исправлению ошибок на 100% рабочего времени 

…  …  …  …  … 

 

 

Пример некорректно заполненного раздела 

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, руб. 

Указываются работы (услуги) в рамках 

релиза и пострелизной поддержки 

продукта 

Указывается 

стоимость 
… 

Проект/месяц/ 

день/шт. 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Выпуск продукта и аналитика 2 000 000,00  1  Проект 2 000 000,00 

Комментарий: выпуск продукта (релиз) и его аналитика 

…  …  …  …  … 

Типовая ошибка:  

В примере указаны расходы, которые не позволяют определить точное 

количество человек, количество дней, обязанности, состав работ. 



62 

 

 

4. Расходы на лицензирование и приобретение авторских прав 

 

4.1. В Бизнес-план могут вноситься расходы, связанные с лицензированием и 

приобретением прав на аудиовизуальные произведения и программное обеспечение. 

4.2. Рекомендуется указывать конкретные площадки аудиовизуальных 

библиотек и полные наименования программного обеспечения, количество единиц 

интеллектуальной собственности. 

 
Пример корректно заполненных статей раздела 

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указываются расходы на лицензирование 

и приобретение авторских прав 

Указывается 

стоимость 
… Проект/шт. 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Лицензия на право  

использования музыкальной 

библиотеки  

4 000,00  3  Шт.  12 000,00 

Комментарий: библиотека EpidemicSound (epidemicsound.com/commercial-subscription) 

Приобретение лицензий на ПО 480 000,00  1  Проект  480 000,00 

Комментарий: Лицензируемое ПО: Maya 3d на 3 человек, GitKraken на 2 человек, JetBrains 

Rider на 7 человек, JetBrains PHPStorm на 2 человек; длительностью на весь проект 

…  …  …  …  … 

 

Пример некорректно заполненного раздела  

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

(Указываются расходы на лицензирование 

и приобретение авторских прав) 

(Указывается 

стоимость) 
… (Проект/шт.) 

(Вычисляется 

автоматически 

по формуле) 

Авторские выплаты  1 000 000,00  1  Проект 1 000 000,00 

Комментарий: авторские выплаты 

…  …  …  …  … 

Типовая ошибка: 

Указаны расходы без обоснований и обозначения конкретных расходов, что 

затрудняет анализ и сопоставление с рыночными ценами.  
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 5. Расходы на аренду и приобретение специализированного оборудования, 

инвентаря, техники 

 

5.1. В Бизнес-план могут вноситься расходы на приобретение или аренду 

специализированного оборудования, техники, периферийных устройств, 

коммутационного оборудования и иные расходные и вспомогательные материалы, 

необходимые для реализации проекта. 

5.2. В графе «Комментарий» рекомендуется указывать технические 

характеристики оборудования (производитель, модель, технические особенности 

и т.п.). Допускается группировка оборудования, в том числе аренда комплектов без 

указания стоимости каждого отдельного оборудования в нем, при этом 

рекомендуется разделить разные типы оборудования на отдельные расходы. 

5.3. Если у Участника отсутствует информация о покупке/аренде конкретного 

специализированного оборудования/инвентаря, то указываются аналогичные модели. 

5.4. Если у Участника отсутствует информация о покупке/аренде конкретного 

специализированного оборудования/инвентаря, то указываются аналогичные модели.  

5.5. Если стоимость аренды специализированного и иного оборудования 

превышает стоимость его покупки, Участник должен обосновать экономическую 

эффективность расходов на аренду. 

 

Пример корректно заполненных статей раздела 

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указываются расходы на аренду и 

приобретение специализированного 

оборудования, инвентаря, техники 

Указывается 

стоимость 
… Проект/шт./месяц 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Покупка оборудования для 

тестирования 

632 000,00  1  Проект  632 000,00 

Комментарий: Тестовое устройство с характеристиками: Intel Core i7 / NVIDIA GeForce RTX 30xx/ 32 Gb 

/ SSD / 1 ТБ / Windows 10; Тестовое устройство с характеристиками: Intel Core i5 / NVIDIA GeForce GTX 

1060/ 8 Gb / HDD / 1 ТБ / Windows 10 

Покупка оборудования для 

команды  

156 000,00  3  Шт.  468 000,00 

Комментарий: Рабочие станции для 3д художников для осуществления рендергинга с 

характеристиками не ниже: 2x16 GB Ram Gygabyte 

NVidia rtx 3060 

CPU intel i5 3.4 hz 

…  …  …  …  … 
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Пример некорректно заполненного раздела  

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указываются расходы на аренду и 

приобретение специализированного 

оборудования, инвентаря, техники 

Указывается 

стоимость 
… Проект/шт./месяц 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Рабочие станции  1 000 000,00  1  Проект 1 000 000,00 

Комментарий: Рабочие станции для новых сотрудников 

…  …  …  …  … 

Типовая ошибка: 

Указаны расходы в целом, без обоснования и без обозначения конкретных 

расходов, что затрудняет анализ и сопоставление с рыночными ценами. 

Отсутствует перечень оборудования или его характеристики, отсутствует 

количество приобретаемого оборудования. 

 

6. Расходы на проведение мероприятий по продвижению в сети Интернет 

 

6.1. В Бизнес-план могут вноситься расходы, связанные с продвижением 

Проекта (контента) в сети Интернет. 

6.2. Расходы в этом разделе в том числе предусматривают покупку постов 

у тематических сообществ и блогеров, таргетированное и нативное продвижение 

контента, pre-roll на видеохостингах, оптимизацию поискового продвижения (SEO), 

имейл-рассылки, создание флешмобов в сети Интернет. 

6.3. Расходы на проведение мероприятий по продвижению в сети Интернет не 

должны превышать 20% от суммы всех остальных статей Бизнес-плана,  

за исключением «Прибыли проекта» и «Расходов на проведение мероприятий  

по продвижению в сети Интернет». В случае попытки внесения значения расходов 

на мероприятия по продвижению, превышающих 20% от суммы всех остальных 

статей Бизнес-плана, за исключением «Прибыли проекта» и расходов, указанных  

в статье «Расходы на проведение мероприятий по продвижению  

в сети Интернет», система не позволит завершить заполнение Заявки и отправить ее 

на дальнейшее рассмотрение.  
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Пример корректно заполненных статей раздела  

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, руб. 

Указываются услуги, 

связанные с проведением 

мероприятий  

по продвижению контента 

Указывается 

стоимость 
… 

Проект/месяц/ден

ь/шт./сутки/устан

овка/ 

тысяч показов 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Продвижение проекта  

в Rutube 

10 000,00  4 Месяц 40 000,00 

Комментарий: медийная реклама (таргетинг) – размещаются и продвигаются посты, рекламные 

карусели, canvas 

Продвижение проекта в VK  40 000,00 1  Шт. 40 000,00 

Комментарий: медийная реклама (таргетинг) – размещаются и продвигаются посты, рекламные 

карусели, canvas 

Проведение рекламных  

кампаний в Google Ads  

0,40 1 000 Тысяч показов 40 000,00 

Комментарий: контекстная реклама в поисковике Google, реклама на YouTube, реклама 

по ключевым характеристикам 

…  …  …  …  … 

 

Пример некорректно заполненного раздела 

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, руб. 

Указываются услуги, 

связанные с проведением 

мероприятий  

по продвижению контента 

Указывается 

стоимость 
… 

Проект/месяц/ден

ь/шт./сутки/устан

овка/ 

тысяч показов 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Продвижение проекта  100 000,00  1  Месяц  100 000,00 

Комментарий: реклама в Facebook 

Продвижение  

в социальных сетях 

200 000,00  1  Месяц  200 000,00 

Комментарий: продвижение через личный кабинет Viboom 

Типовая ошибка: 

Услуги по продвижению Проекта указаны без уточнения входящих в данные 

позиции работ – это не позволяет провести анализ представленных данных, 

обосновать их включение в Бизнес-план и сопоставить с рыночными ценами. 

Расходы на продвижение при помощи программ и сайтов в целях накрутки 

просмотров / скачиваний / уникальных пользователей не допускаются. 
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7. Прибыль  

 

7.1. В Бизнес-план может вноситься предполагаемая прибыль по итогам 

реализации Проекта.  

7.2. Не допускается осуществлять подготовку Бизнес-плана  

с предельным значением прибыли более 15% от суммы остальных статей Бизнес-

плана. В случае попытки внесения значения прибыли, превышающего 15%  

от суммы остальных статей Бизнес-плана, система не позволит завершить заполнение 

Заявки и отправить ее на дальнейшее рассмотрение.  

 

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указывается прибыль проекта Указывается сумма … Проект 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Прибыль проекта  100 000,00  1  Проект  100 000,00 

Комментарий: прибыль проекта 15% 

…  …  …  …  … 

 

8. Общестудийные расходы 

 

8.1. В Бизнес-план могут вноситься общестудийные расходы (оплата труда 

руководителя организации, главного бухгалтера, канцтовары, услуги связи, почтовые 

услуги, курьерские услуги и т.п.).  

8.2. Не допускается внесение общестудийных расходов, превышающих 10% 

от общей стоимости Бизнес-плана, за исключением расходов, указанных  

в статьях «Общестудийные расходы» и «Прибыль»: система не позволит завершить 

заполнение Заявки и отправить ее на дальнейшее рассмотрение. 

 

Пример корректно заполненных статей раздела 

Описание категории  Цена, руб. Кол-во 

единиц 

Единица  

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указываются виды расходов  

с комментариями 

Указывается 

сумма 

… Проект/месяц/ 
день/шт. 

Вычисляется  

автоматически  

по формуле 

Руководитель организации 80 000,00 5 Месяц 400 000,00 
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Комментарий: оплата труда генерального директора 

Услуги связи 2 000,00 5 Месяц 8 000,00 

Комментарий: услуги связи, мобильная связь задействованных сотрудников (4 чел.) 

Курьерские услуги 3 000,00 5 Месяц 15 000,00 

Комментарий: услуги курьеров (доставка документов, техники и т.п.) 

 

Пример некорректно заполненного раздела 

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указываются виды расходов  

с комментариями 
Указывается сумма … 

Проект/месяц/день/ 

шт. 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Переработка 500,00 50 День 25 000,00 

Комментарий: переработка персонала, техники, транспорта 

Непредвиденные расходы 10 000,00 15 Выпуск 150 000,00 

Комментарий: непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в процессе производства 

Налоги 6% 59 874,00 1 Шт. 59 874,00 

Комментарий: возмещение налогов по УСН 

 

Типовая ошибка: 

Расходы на переработки, непредвиденные расходы и статьи налогов, 

применяющиеся при упрощенной и/или основной системе налогообложения, 

не допускаются. 
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VI. Рекомендации по составлению бизнес-плана реализации проекта по 

направлению «Программные продукты»  

(по поднаправлению «Прочие программные продукты  

(приложения, сайты и т.п.)») 

1. Расходы на услуги и работы в рамках подготовительного этапа 

 

1.1. В статью должны быть внесены все расходы работы (услуги) в рамках 

подготовительного этапа (Предпродакшн). 

1.2. Допускается группирование расходов по должности/роли на проекте,  

с указанием общей цены за единицу измерения. При этом рекомендуется  

в комментарии указать количество специалистов и отдельные цены каждого 

специалиста, если они различаются. 

 

Пример корректно заполненных статей раздела 

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указываются работы (услуги) в рамках 

подготовительного этапа (Предпродакшн) 

Указывается 

стоимость 
… 

Проект/месяц/день/

шт. 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Разработка визуального стиля 46 500,00  5 Дней  232 500,00 

Комментарий: Разработка визуальной концепции сайта, написание гайдлайнов, создание брендбука, 

изготовление логотипа 

Написание Технического Задания 

для команды разработки 

235 000,00  1 Месяц  235 000,00 

Комментарий: Написание ЧТЗ на основе концепт-документации, составление функциональных 

требований и постановка задач, планирование этапов работ, разработка прототипов будущего ПО 

…  …  …  …  … 

* Описания категорий, комментарии к ним и ценовые значения, указанные в примерах к статьям, носят 

исключительно ознакомительный характер, цены не являются среднерыночными по указанным категориям и не 
подлежат обязательному отражению в Бизнес-плане.  

 

Пример некорректно заполненного раздела  

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указываются работы (услуги) в рамках 

подготовительного этапа (Предпродакшн) 

Указывается 

стоимость 
… Проект/месяц/день/

шт. 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Составление ТЗ и ТС  1 000 000,00  1  Проект 1 000 000,00 
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Комментарий: подготовка ТС и ТЗ 

…  …  …  …  … 

Типовая ошибка: 

Указаны расходы в целом, без обозначения конкретных расходов, что 

затрудняет анализ и сопоставление с рыночными ценами.  

 

2. Работы (услуги) по направлению «Дизайн» 

 

2.1. В Бизнес-план могут вноситься расходы на Работы (услуги), связанные  

с Графическим дизайном.  

2.2. В графе «Комментарий» необходимо максимально подробно указать 

количество сотрудников, их обязанности и обосновать необходимость 

привлечения предлагаемого количества сотрудников.  

2.3. Допускается группирование расходов по отдельным группам, при этом 

рекомендуется в комментарии перечислить весь задействованный персонал. 

Пример корректно заполненных статей раздела  

Описание категории  Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица  

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указываются работы (услуги), 

связанные с Графическим дизайном 

Указывается 

стоимость 
… 

Проект/месяц/день/ 

шт. 

Вычисляется  

автоматически  

по формуле 

Разработка UI дизайна страниц сайта 287 000,00  2 Месяц  574 000,00 

Комментарий: Создание макетов интерфейса, отрисовка иконок и изображений интерфейса, согласно 

гайдлайнам и концепт-дизайну. Работа 2х специалистов 

Дизайн-наполнение сайта 166 750,00  2 Месяц  333 500,00 

Комментарий: Подбор иллюстраций и инфографики для статей. Создание иллюстраций к лонгридам 

Анимация элементов интерфейса 276 000,00  1 Проект 276 000,00 

Комментарий: Заказ услуг по созданию анимаций элементов интерфейса, анимированных переходов между 

экранами, анимированных фонов 

…  …  …  …  … 
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Пример некорректно заполненного раздела 

Описание категории  Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица  

измерения 

Общая  

стоимость, 

руб. 

Указываются работы (услуги), 

связанные с Графическим дизайном 

Указывается 

стоимость 
…  

Проект/месяц/день/

шт. 

Вычисляется  

автоматически  

по формуле 

Дизайнеры 1 250 000,00  10 Шт.  12 500 000,00 

Комментарий: сотрудники группы дизайнеров 

…  …  …  …  … 

Типовая ошибка: 

Указаны расходы в целом, без обозначения конкретных расходов, что 

затрудняет анализ и сопоставление с рыночными ценами.  

 

3.  Работы по созданию контентного наполнения (включая звук и музыку) 

 

3.1. В Бизнес-план могут вноситься расходы на создание контентного 

наполнения, в том числе включая звук и музыку). 

3.2. Допускается группировка расходов. При этом в комментарии к статье 

рекомендуется уточнить количество человек.  

 

Пример корректно заполненных статей раздела 

Описание категории  Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица  

измерения 

Общая 

стоимость, руб. 

Указываются работы по созданию контентного 

наполнения (включая звук и музыку) 

Указывается 

стоимость 
… 

Проект/месяц/день/ 

шт. 

Вычисляется  

автоматически  

по формуле 

Методолог     195 000,00 2 Месяц 390 000,00 

Комментарий: Написание курсов, советов и статей для наполнения приложения 

Редактор 222 000,00 4 Месяц 888 000,00 

Комментарий: Вычитка и редактура всех текстов проекта – в приложении, на сайте, в сторах и др. 

Саунд-дизайнер 150 000,00 1 Проект  150 000,00 

Комментарий: Дизайн звукового сопровождения, организация и запись озвучки диктора (включая оплату 

труда диктору) 

…  …  …  …  … 
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Пример некорректно заполненного раздела 

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указываются работы по созданию 

контентного наполнения (включая звук 

и музыку) 

Указывается 

стоимость 
… 

Проект/месяц/день/ 

шт. 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Контентное наполнение 2 000 000,00  1  Проект 2 000 000,00 

Комментарий: создание контента для проекта 

…  …  …  …  … 

Типовая ошибка:  

В примере указаны расходы, которые не позволяют определить точное 

количество человек, количество дней, обязанности. 

 

4. Работы (услуги) по разработке программного кода, архитектуры 

проекта, систем, баз данных 

 

4.1. В Бизнес-план могут вноситься расходы на Работы (услуги) по разработке 

и проектированию программного кода, архитектуры проекта, систем, баз данных 

4.2. Допускается группировка расходов. При этом в комментарии к статье 

рекомендуется уточнить количество человек. 

 
Пример корректно заполненных статей раздела 

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указываются расходы на работы (услуги) 

по разработке программного кода, 

архитектуры проекта, систем, баз данных 

Указывается 

стоимость 
… 

Проект/месяц/день/

шт. 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Front-end разработчик 393 500,00  3  Месяц  1 186 500,00 

Комментарий: разработка front-end кода, верстка по макетам, адаптация под мобайл. Работа двух 

специалистов, старший – 266 000 в месяц, младший 127 500 в месяц 

Back-end разработка 275 000,00  3 Месяц  825 000,00 

Комментарий: Разработка back-end кода, создание баз данных, архитектуры проекта 

Код ревью, рефакторинг 65 000,00  3 Месяц  195 000,00 

Комментарий: Мероприятия по код ревью, рефакторингу, осуществляемые техническим лидом (ведущим 

разработчиком) 
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Тимлид 347 000,00  3 Месяц  1 041 000,00 

Комментарий: Оплата работы технического лида (ведущего разработчика). Осуществление контроля 

работы разработчиков, совместное с руководителем проекта планирование и постановка задач. 

…  …  …  …  … 

 

Пример некорректно заполненного раздела  

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указываются расходы на работы (услуги) 

по разработке программного кода, 

архитектуры проекта, систем, баз данных 

Указывается 

стоимость 
… 

Проект/месяц/день/

шт. 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Разработчик  1 000 000,00  1  Проект 1 000 000,00 

Комментарий: Написание кода 

…  …  …  …  … 

Типовая ошибка: 

Указаны расходы в целом, без обозначения конкретных расходов, количества 

и компетенций исполнителей, перечня и описания работ, что затрудняет анализ и 

сопоставление с рыночными ценами.  

 

5. Работы (услуги) по направлению «Тестирование и обеспечение качества 

продукта» 

 

5.1. В Бизнес-план могут вноситься расходы на работы (услуги), связанные 

с тестированием и обеспечением качества продукта». 

5.2. Допускается группировка расходов. При этом в комментарии к статье 

рекомендуется уточнить количество человек. 

 
Пример корректно заполненных статей раздела 

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указываются расходы на работы (услуги), 

связанные с тестированием и обеспечением 

качества продукта» 

Указывается 

стоимость 
… 

Проект/месяц/день/

шт. 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Обеспечение качества (QA) 341 000,00  3  Месяц  1 023 000,00 

Комментарий: Ручное тестирование билдов (версий) программ на различном оборудовании, написание 

автоматических тестов. Написание тест-кейсов и отчетов по найденным ошибкам. Проверка 

оптимизации. Помощь команде разработки в устранении неисправностей. Команда из трех специалистов 
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Исправление ошибок, оптимизация, 

отладочные работы 

235 000,00  3 Месяц  705 000,00 

Комментарий: Исправление багов и ошибок, оптимизация кода, его отладка силой 

штатной команды разработки 

…  …  …  …  … 

 

Пример некорректно заполненного раздела  

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указываются расходы на работы (услуги), 

связанные с тестированием и обеспечением 

качества продукта» 

Указывается 

стоимость 
… 

Проект/месяц/день/

шт. 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Тестирование  1 000 000,00  1  Проект 1 000 000,00 

Комментарий: Тестирование 

…  …  …  …  … 

Типовая ошибка: 

Указаны расходы в целом, без обозначения конкретных расходов, что 

затрудняет анализ и сопоставление с рыночными ценами.  

 

6. Работы (услуги), связанные с аналитикой, исследованиями и 

экспертизой 

 

6.1. В Бизнес-план могут вноситься расходы на работы (услуги), связанные 

с аналитикой, исследованиями и экспертизой. 

6.2. Допускается группировка расходов. При этом в комментарии к статье 

рекомендуется уточнить количество человек. 

6.3. Рекомендуется указывать как можно более подробное описание и 

обоснование расходов данной статьи. 

 

Пример корректно заполненных статей раздела 

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указываются расходы работы (услуги), 

связанные с аналитикой, исследованиями и 

экспертизой 

Указывается 

стоимость 
… 

Проект/месяц/день/

шт. 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Аналитика 200 000,00  1 Шт.  200 000,00 
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Комментарий: Услуга по проведению исследований рыночной ниши, выявление потребностей ЦА и 

проведение аналитики конкурентов и аналитике продуктовых показателей продукта. Составление 

рекомендаций по улучшению конкурентных показателей продукта 

Приглашённый консультант 180 000,00  2 Месяц  360 000,00 

Комментарий: Приглашенный консультант по вопросам биологии и здоровья - главный 

врач больницы № 1 - профессор Дроздов Н.В. Приглашён с целью оказания консультаций 

методологам и утверждения контента для приложения 

…  …  …  …  … 

 

Пример некорректно заполненного раздела  

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указываются расходы работы (услуги), 

связанные с аналитикой, исследованиями и 

экспертизой 

Указывается 

стоимость 
… Проект/месяц/день/

шт. 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Исторический консультант  1 000 000,00  8  Месяц 8 000 000,00 

Комментарий: Приглашенная группа консультантов 

…  …  …  …  … 

Типовая ошибка: 

Указаны расходы в целом, без обозначения конкретных расходов, количества 

и компетенций исполнителей, перечня и описания работ, что затрудняет анализ и 

сопоставление с рыночными ценами.  

 

7. Работы (услуги) по направлению «Продуктовый и проектный 

менеджмент» 

 

7.1. В Бизнес-план могут вноситься расходы на работы (услуги), связанные с 

продуктовым и проектным менеджментом. 

7.2. Допускается группировка расходов. При этом в комментарии к статье 

рекомендуется уточнить количество человек. 

 

Пример корректно заполненных статей раздела 

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указываются расходы работы (услуги), 

связанные с продуктовым и проектным 

менеджментом 

Указывается 

стоимость 
… 

Проект/месяц/день/

шт. 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 
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Руководитель проекта  174 000,00  8 Месяц  1 392 000,00 

Комментарий: Заработная плата руководителя проекта. Осуществляет планирование, постановку, 

координацию и контроль выполнения всех работ на проекте. Ответственен за соблюдение сроков и 

итоговое качество продукта 

…  …  …  …  … 

 

Пример некорректно заполненного раздела  

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указываются расходы работы (услуги), 

связанные с продуктовым и проектным 

менеджментом 

Указывается 

стоимость 
… 

Проект/месяц/день/

шт. 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Менеджер 1 000 000,00  1  Проект 1 000 000,00 

Комментарий: Услуги по менеджменту 

…  …  …  …  … 

Типовая ошибка: 

Указаны расходы в целом, без обозначения конкретных расходов, что 

затрудняет анализ и сопоставление с рыночными ценами.  

 

8. Расходы на лицензирование и приобретение авторских прав 

 

8.1. В Бизнес-план могут вноситься расходы, связанные с лицензированием и 

приобретением прав на аудиовизуальные произведения. 

8.2. Рекомендуется указывать конкретные площадки аудиовизуальных 

библиотек и полные наименования программного обеспечения, количество единиц 

интеллектуальной собственности. 

 

Пример корректно заполненных статей раздела 

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указываются расходы на лицензирование 

и приобретение авторских прав 

Указывается 

стоимость 
… Проект/шт. 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Лицензия на право  

использования музыкальной 

библиотеки  

4 000,00  3  Шт.  12 000,00 
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Комментарий: библиотека EpidemicSound (epidemicsound.com/commercial-subscription), 3 композиции 

Регистрация доменного имени  18 000,00  8 Месяц  144 000,00 

Комментарий: Аренда и регистрация доменного имени для сайта. Домен верхнего 

уровня .ru 

Приобретение лицензий на 

использование комплекта ПО 

  

59 200,00  1  Проект  59 200,00 

Комментарий: Лицензия на всю длительность проекта на всю команду (8 специалистов). В комплект 

входят Figma, Adobe Photoshop, JetBrains PHPStorm, SourceTree, Docker 

…  …  …  …  … 

 

Пример некорректно заполненного раздела  

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

(Указываются расходы на лицензирование 

и приобретение авторских прав) 

(Указывается 

стоимость) 
… (Проект/шт.) 

(Вычисляется 

автоматически 

по формуле) 

Авторские выплаты  1 000 000,00  1  Проект 1 000 000,00 

Комментарий: авторские выплаты 

…  …  …  …  … 

Типовая ошибка: 

Указаны расходы в целом, без обозначения конкретных расходов, что 

затрудняет анализ и сопоставление с рыночными ценами.  

 

9. Расходы на аренду и приобретение специализированного оборудования, 

инвентаря, техники 

 

9.1. В Бизнес-план могут вноситься расходы на приобретение или аренду 

специализированного оборудования, техники, периферийных устройств, 

коммутационного оборудования и иные расходные и вспомогательные материалы, 

необходимые для реализации проекта. 

9.2. В графе «Комментарий» рекомендуется указывать технические 

характеристики оборудования (производитель, модель, технические особенности 

и т.п.). Допускается группировка оборудования, в том числе аренда комплектов без 

указания стоимости каждого отдельного оборудования в нем, при этом 

рекомендуется разделить разные типы оборудования на отдельные расходы. 
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9.3. Если у Участника отсутствует информация о покупке/аренде конкретного 

специализированного оборудования/инвентаря, то указываются аналогичные модели. 

9.4. Если у Участника отсутствует информация о покупке/аренде конкретного 

специализированного оборудования/инвентаря, то указываются аналогичные модели.  

9.5. Если стоимость аренды специализированного и иного оборудования 

превышает стоимость его покупки, Участник должен обосновать экономическую 

эффективность расходов на аренду. 

 
Пример корректно заполненных статей раздела 

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указываются расходы на аренду и 

приобретение специализированного 

оборудования, инвентаря, техники 

Указывается 

стоимость 
… Проект/шт./месяц 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Аренда серверного 

оборудования 

4 000,00  3  Месяц  12 000,00 

Комментарий: Аренда облачного сервера Intel® Xeon™ 4 vCPU core 8 Gb ECC 80 Gb SSD Бекапы 100 

GB; услуги шифрования, защиты от DDOS атак 

Приобретение рабочих станций 167 000,00  8 Шт.  1 336 000,00 

Комментарий: Приобретение 8 рабочих станций для штатных разработчиков. 

Технические характеристики не ниже AMD Ryzen 5 3,7 ГГц, Nvidia GeForce GTX 2060, 

32 ГБ ОЗУ, 4 ТБ HDD, 512 МБ SSD 

…  …  …  …  … 

 

Пример некорректно заполненного раздела  

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указываются расходы на аренду и 

приобретение специализированного 

оборудования, инвентаря, техники 

Указывается 

стоимость 
… Проект/шт./месяц 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Аренда оборудования  1 000 000,00  1  Проект 1 000 000,00 

Комментарий: Аренда оборудования 

…  …  …  …  … 

Типовая ошибка: 

Указаны расходы в целом, без обозначения конкретных расходов, что 

затрудняет анализ и сопоставление с рыночными ценами.  
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10. Командировочные расходы 

 

10.1. В Бизнес-план могут вноситься экспедиционные и командировочные 

расходы, связанные непосредственно с реализацией Проекта.  

10.2. В Бизнес-план вносятся расходы на командировки только  

по территории России. Включение в Бизнес-план расходов на командировки  

за границу допускается исключительно по проектам, реализация которых  

за рубежом предусмотрена Проектом.  

10.3. В состав командировочных расходов могут входить:  

а) суточные; 

б) расходы на приобретение проездных документов.  

Для всех командировок выбирается наиболее эффективное транспортное 

средство с точки зрения общих издержек командировки и графика командировки. 

Рекомендуется заблаговременно резервировать билеты по наиболее 

выгодным/экономичным тарифам, если это не налагает ограничений на планы 

командировки (маршруты, сроки и т.д.).  

При авиаперелетах рекомендуется планировать перелет в салоне экономкласса, 

если иное не предусмотрено Проектом (приглашение к участию лица, достигшего 

успеха в своей области, которое вызывает повышенное внимание общественности, 

что подтверждено документально).  

При проезде железнодорожным транспортом рекомендуется планировать 

поездку в вагонах класса не выше купе, если иное не предусмотрено Проектом 

(приглашение к участию лица, достигшего успеха в своей области, которое вызывает 

повышенное внимание общественности, что подтверждено документально).  

При проезде железнодорожным транспортом в скоростных поездах («Сапсан» 

и т.п.) рекомендуется планировать поездку в вагонах экономкласса, если иное 

не предусмотрено Проектом (приглашение к участию лица, достигшего успеха 

в своей области, которое вызывает повышенное внимание общественности, что 

подтверждено документально).  

К данным расходам также относится оплата проезда, включая «Аэроэкспресс», 

до места посадки для отбытия в командировку, непосредственно сам проезд 

до назначенного места и обратно и расходы на транспорт в месте командировки; 

в) расходы на проживание.  

Включать дополнительные расходы в гостинице, связанные с обслуживанием 

номера (уборка, химчистка, услуги носильщика), питанием в ресторане, баре, 

посещением оздоровительных заведений (бассейн, спортзал, сауна), в качестве 

командировочных расходов в Бизнес-плане не допускается.  

10.4. Допускается группировка командировочных расходов. При этом 
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в комментарии к статье рекомендуется уточнить количество человек, формат 

проживания, количество дней и выбирать единицы измерения, которые позволят 

оценить экономическую сбалансированность данного расхода.  

 
Пример корректно заполненных статей раздела 

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указываются виды расходов: авиа-/ж.-д. 

билеты, оплата гостиницы, суточные 

Указывается 

стоимость 
… Сутки/шт. 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Авиабилеты Тюмень – Минеральные 

Воды – Тюмень (вкл. багаж и 

перевозку оборудования) – 7 чел. 

24 600,00  7 Шт.  172 200,00 

Комментарий: оплата авиабилетов экономкласса в Карачаево-Черкесскую Республику для съемочной 
группы из 7 человек, включающей линейного продюсера, режиссера, 2 операторов, монтажера, 
фотографа и иностранного студента 

Проживание в г. Тюмени – 7 чел. 15 400,00  4 Сутки 61 600,00 

Комментарий: оплата проживания (стандартный двухместный номер) в г. Тюмени для съемочной 
группы из 7 человек, включающей линейного продюсера, режиссера, 2 операторов, монтажера, 
фотографа и иностранного студента, из расчета 2 200,00 рублей за сутки на 1 человека 

Аренда группового микроавтобуса 4 900,00  4 Сутки 19 600,00 

Комментарий: аренда группового микроавтобуса (Хендай Гранд Старекс) для развозки съемочной 

группы из 7 человек 

…  …  …  …  … 

  

Пример некорректно заполненного раздела 

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указываются виды расходов: авиа-/ж.-д. 

билеты, оплата гостиницы, суточные 

Указывается 

стоимость 
… Сутки/шт. 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Командировочные расходы 1 000 000,00  1 Шт.  1 000 000,00 

Комментарий: командировочные расходы 

…  …  …  …  … 

Типовая ошибка:  

В примере указаны командировочные расходы, которые не позволяют 

определить точное количество человек, направляемых в командировку, количество 

дней, городов/стран.  
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11. Транспортные расходы 

 

11.1. В Бизнес-план могут вноситься расходы на транспортное обслуживание, 

необходимое для реализации Проекта.  

11.2. В графе «Комментарий» необходимо указать тип транспортного 

средства и его характеристики. 

11.3. Если у Участника отсутствует информация об аренде конкретного 

транспорта, указываются аналогичные типы транспортного средства.  

 

Пример корректно заполненных статей раздела  

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указываются виды транспортных 

средств с описанием марки и модели 

Указывается 

стоимость 
… Сутки/шт. 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Такси  500,00  30  Сутки  15 000,00 

Комментарий: услуги такси эконом-класса для доставки гостей на съемочную площадку и обратно 

Аренда группового  

микроавтобуса  

7 000,00  20  Сутки  140 000,00 

Комментарий: для съемочной группы (типа «Газель», до 14 посадочных мест) 

Аренда легкового автомобиля  2 000,00  20  Сутки  40 000,00 

Комментарий: для продюсерской группы (типа «Лада Гранта») 

…  …  …  …  … 

 

Пример некорректно заполненного раздела 

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указываются виды транспортных 

средств с описанием марки и модели 

Указывается 

стоимость 
… Сутки/шт. 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Такси  50 000,00  1  Шт.  50 000,00 

Комментарий: оплата услуг такси на весь проект 
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Аренда транспорта 

для операторской группы 

12 000,00  20  Сутки  240 000,00 

Комментарий: аренда автобуса для группы 

Аренда легкового автомобиля  20 000,00  20  Сутки  400 000,00 

Комментарий: аренда автомобиля для руководителя 

…  …  …  …  … 

Типовая ошибка: 

Транспортные расходы не содержат информации о типе транспортного 

средства, его марке и модели – это не позволяет провести анализ представленных 

данных, обосновать их включение в Бизнес-план и сопоставить с рыночными ценами. 

 

12. Расходы на проведение мероприятий по продвижению в сети Интернет 

 

12.1. В Бизнес-план могут вноситься расходы, связанные с продвижением 

Проекта (контента) в сети Интернет. 

12.2. Расходы в этом разделе в том числе предусматривают покупку постов 

у тематических сообществ и блогеров, таргетированное и нативное продвижение 

контента, pre-roll на видеохостингах, оптимизацию поискового продвижения (SEO), 

имейл-рассылки, создание флешмобов в сети Интернет. 

12.3. Расходы на проведение мероприятий по продвижению в сети Интернет не 

должны превышать 20% от суммы всех остальных статей Бизнес-плана,  

за исключением «Прибыли проекта» и «Расходов на проведение мероприятий по 

продвижению в сети Интернет». В случае попытки внесения значения расходов 

на мероприятия по продвижению, превышающих 20% от суммы всех остальных 

статей Бизнес-плана, за исключением «Прибыли проекта» и расходов, указанных  

в статье «Расходы на проведение мероприятий по продвижению в сети Интернет», 

система не позволит завершить заполнение Заявки и отправить ее на дальнейшее 

рассмотрение.  
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Пример корректно заполненных статей раздела  

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, руб. 

Указываются услуги, 

связанные с проведением 

мероприятий  

по продвижению контента 

Указывается 

стоимость 
… 

Проект/месяц/ден

ь/шт./сутки/ 

просмотр/установ

ка/тысяча 

показов/публикац

ия/интеграция/пос

т 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Продвижение проекта 

в Rutube 

10 000,00  4 Месяц 40 000,00 

Комментарий: медийная реклама (таргетинг) – размещаются и продвигаются посты, рекламные 

карусели, canvas 

Продвижение проекта в VK  40 000,00 1  Проект 40 000,00 

Комментарий: медийная реклама (таргетинг) – размещаются и продвигаются посты, рекламные 

карусели, canvas 

Проведение рекламных  

кампаний в Google Ads  

0,40 100 000 Просмотр 40 000,00 

Комментарий: контекстная реклама в поисковике Google, реклама на YouTube, реклама 

по ключевым характеристикам 

…  …  …  …  … 

 

Пример некорректно заполненного раздела 

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, руб. 

Указываются услуги, 

связанные с проведением 

мероприятий  

по продвижению контента 

Указывается 

стоимость 
… 

Проект/месяц/ден

ь/шт./сутки/ 

просмотр/установ

ка/тысяча 

показов/публикац

ия/интеграция/пос

т 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Продвижение проекта  100 000,00  1  Месяц  100 000,00 

Комментарий: реклама в Facebook 

Продвижение  

в социальных сетях 

200 000,00  1  Месяц  200 000,00 

Комментарий: продвижение через личный кабинет Viboom 

Типовая ошибка: 

Услуги по продвижению Проекта указаны без уточнения входящих в данные 

позиции работ – это не позволяет провести анализ представленных данных, 
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обосновать их включение в Бизнес-план и сопоставить с рыночными ценами. Расходы 

на продвижение при помощи программ и сайтов в целях накрутки просмотров / 

скачиваний / уникальных пользователей не допускаются. 

 

13. Прибыль  

 

13.1. В Бизнес-план может вноситься прибыль Проекта.  

13.2. Не допускается осуществлять подготовку Бизнес-плана с предельным 

значением прибыли более 15% от суммы остальных статей Бизнес-плана. В случае 

попытки внесения значения прибыли, превышающей 15% от суммы остальных статей 

Бизнес-плана, система не позволит завершить заполнение Заявки и отправить ее 

на дальнейшее рассмотрение.  

 

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указывается прибыль проекта 
Указывается 

сумма 
… Проект 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Прибыль проекта  100 000,00  1  Проект  100 000,00 

Комментарий: прибыль проекта – 15%. 

…  …  …  …  … 

 

14. Общестудийные расходы 

 

14.1. В Бизнес-план могут вноситься общестудийные расходы (оплата труда 

руководителя организации, главного бухгалтера, канцтовары, услуги связи, почтовые 

услуги, курьерские услуги и т.п.).  

14.2. Не допускается внесение общестудийных расходов, превышающих 10 % 

от общей стоимости Бизнес-плана, за исключением расходов, указанных  

в статьях «Общестудийные расходы» и «Прибыль», – система не позволит завершить 

заполнение Заявки и отправить ее на дальнейшее рассмотрение. 

 

Пример корректно заполненных статей раздела 

Описание категории  Цена, руб. Кол-во 

единиц 

Единица  

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 
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Указываются виды расходов  

с комментариями 

Указывается 

сумма 
… 

Проект/месяц/ 
день/шт. 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Руководитель организации 80 000,00 5 Месяц 400 000,00 

Комментарий: оплата труда генерального директора 

Услуги связи 2 000,00 5 Месяц 8 000,00 

Комментарий: услуги связи, мобильная связь задействованных сотрудников (4 чел.) 

Курьерские услуги 3 000,00 5 Месяц 15 000,00 

Комментарий: услуги курьеров (доставка документов, техники и т.п.) 

 

Пример некорректно заполненного раздела 

Описание категории Цена, руб. 
Кол-во 

единиц 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Указываются виды расходов  

с комментариями 

Указывается 

сумма 
… 

Проект/месяц/ 

день/шт. 

Вычисляется 

автоматически 

по формуле 

Переработка 500,00 50 Шт. 25 000,00 

Комментарий: переработка персонала, техники, транспорта 

Непредвиденные расходы 150 000,00 1 Выпуск 150 000,00 

Комментарий: непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в процессе производства 

Налоги 6% 59 874,00 1 Шт. 59 874,00 

Комментарий: возмещение налогов по УСН 

Типовая ошибка: 

Расходы на переработки, непредвиденные расходы и статьи налогов, 

применяющиеся при упрощенной и/или основной системе налогообложения, 

не допускаются. 


