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Шаг 1.  
 

 

            Для осуществления деятельности  необходимо зарегистрироваться в 

качестве самозанятого гражданина. 
 

 Постановка на учёт осуществляется в отделении ИФНС по месту 

постоянной регистрации такого гражданина, при этом он может подать заявление, 

обратившись в любой налоговый орган, по своему усмотрению 

Список документов : 

-  документ, удостоверяющий личность (паспорт) 

 - заявление по форме КНД 1112541: 

 

 
 

Оформиться в качестве самозанятого гражданина можно абсолютно бесплатно. 

 

 

Подробно о регистрации здесь: 

https://gosinfo.guru/samozanyatye-grazhdane/registratsiya-i-nalogi-v-lipetske 

или в приложении Вашего банка (Сбербанк) 

 

 

 

 

 

 

 

https://gosinfo.guru/samozanyatye-grazhdane/registratsiya-i-nalogi-v-lipetske


 

 

Шаг 2. 

Рассчитать затраты, необходимые для реализации 

проекта. 

Наименование Сумма, рублей 

Покупка бычков, в количестве 1 головы, 6-ти 

месячного 

                                   47000 

Покупка овцематок, в количестве 2 голов 16000                                  

Корма (зерно), 1,4 тонны х10000 14000 

Корма (сено), 3 тонн х 4000 12000 

Корма (жом), 7 тонн х1000 7000 

Налог на профессиональный доход 4000 

Итого: 100000 

 

Шаг 3. 

Подготовка помещения для содержания овцематок и 

бычков 

Минимальная площадь надворной постройки должна быть из расчета 1,8-2 кв. м на 

1 голову овец, для молодняка  овец на откорме 0,8 кв. м., для молодняка  КРС на 

откорме 2,5 кв. м. 

 

 

Шаг 4. 

Закупка  поголовья. 
  

Основными преимуществами производимой  продукции является 

производство качественной продукции при низких затратах. Большую часть 

времени  бычки и овцы пасутся на пастбище, что, несомненно, снизит затраты на 

корма, и соответственно себестоимости продукции. Кроме того, скот 

высокопродуктивный. 



         Закупка  бычков и овцематок пород «Романовская» будет осуществляется у 

жителей  района. В личном подсобном хозяйстве должен иметься  баран-

производитель.  

 Заявителем будут приобретаться овцематки в количестве 2 

голов*8000руб.=16000 рублей и  бычки в возрасте 6 месяцев в количестве 1 

головы*47000руб.=47000 рублей. 

Всего на закупку скота будет потрачено – 64 тыс. руб. 

 От овцематок будет получен приплод в количестве 5 голов, которые будут 

откармливаться на мясо в течение 10 месяцев. 

 Ежегодно  от овцематок ожидается получение приплода в количестве 4 ягнят.  

 - Овцы породы Романовская вобрали в себя все лучшие производственные 

качества. Порода отлично набирает вес, при этом средний показатель может 

составлять около 200 г/сутки. При откорме овцы и бараны достигают массы не 

менее 45 кг. При этом мясо молодых особей отличается нежностью и не 

предполагает сильного запаха. Также в нем содержится большое количество 

питательных веществ, что еще больше поднимает его ценность на рынке. 

 

 

Шаг 5. 

Ветеринарное обслуживание. 

Ветеринарное обслуживание и содержание осуществляется в соответствии с 

приказом Минсельхоза России от  29 марта 2016 № 114 «Об утверждении 

Ветеринарных правил содержания свиней в целях  их  воспроизводства, 

выращивания и реализации»  

После покупки молодняка, самозанятый обращается в ветеринарную службу 

для осуществления   обязательных профилактических мероприятий и 

диагностических исследований свиней, содержащих в личном подсобном 

хозяйстве.  

По всем вопросам по ветеринарному обслуживанию обращаться в ОГБУ 

«Станция по борьбе с болезнями животных» вашего района. Адреса и контакты 

можно найти на сайте управления ветеринарии Липецкой области  

http://www.vetlipetsk.ru/. 

 

 

 



Шаг 6. 

Закупка кормов. 

  Зерно будет приобретаться  у  жителей района, которые получают зерно за 

паевые земли, предоставленные в аренду сельскохозяйственному предприятию. 

 

Расход зерна на содержание  одной головы: 

          -молодняка КРС на откорме – 2,97 кг 

 - овцематки - 0,25 кг 

 - молодняка овец на откорме  – 0,1- 0,15 кг 

Расход ячменя на содержание молодняка КРС и затраты на приобретение:  

2,97х365 дней=1084 х1=1084*10руб.=10840 руб. 

Расход ячменя на содержание овцематок и затраты на приобретение:  

 0,25*243 дня=60,75*2=121,5*10руб.=1215 руб.  

Расход ячменя на содержание молодняка овец и затраты на приобретение:   

 0,15кг*270 дня=40,5 кг*5=202,5кг* 10руб. = 2025руб. 

  Итого затраты на зерно: 14080 руб. 

 

  Грубые корма (сено, солома): 

 на одну голову (овцы) требуется  1,5кг 

 Расход грубых кормов: 1,5кг*180 дня=270кг*7=1890кг 

( молодняк КРС на откорме) 

          Расход грубых кормов: 2,6*210 дней=546кг*1=546кг 

1890+546=2436 кг х 5 руб.=12180 руб. 

 

  Жом: 

на одну голову (овцы) требуется  6 кг 

Расход жома: 6 кг*120 дня=720кг*2=1440кг 

( молодняк КРС на откорме) 

          Расход жома: 45 кг*120 дней=5467кг*1=5467кг 

1440+5467=6907кг х 1 руб.=6907 руб. 

 

Итого затраты на корма:33000  руб. 

 

 

 

 

 



Шаг 7. 

Убой и реализация мяса.  
 

Мясо бычка и  овец, планируемых к разведению в хозяйстве, имеет хорошие 

вкусовые качества без специфического привкуса.  Мясо пользуется популярностью 

среди разных слоев населения.  Основным каналом распространения являются 

жители и заготовители районов по заказу.  

Когда овцы достигнут 10 месячного возраста и набран живой вес 40-45 кг, 

овцы будут  забиты и реализованы. 

При цене реализации 350 руб./кг  убойного веса выручка от  реализации овец 

составит 47 250 руб. 

27кг*5 голов=135 кг*350=47250 руб. 

Бычка на мясо откармливают до 1,5 лет. 

При цене реализации 260 руб./кг  убойного веса выручка от  реализации 

бычка  составит 167700 руб. 

 

215кг*1 головы= 215кг*260= 55900 руб. 

Всего выручка от реализации мяса  составит 103 150 рублей 

 

Шаг 8.  

Расчет налоговых платежей в бюджет в год 

Вид налога Как рассчитать 

Налог на 

профессиональный 

доход 

103150*4%= 4126руб. 

 

Шаг 9. 

Финансовые результаты деятельности. 

№ 

п/п 

  

Наименование  

показателей  

Сумма (руб.) 

1. 
Выручка от продажи   

(руб.) 
103150 

 2.2 Налоги,  (руб.) 
126 

3. 
Чистая прибыль, 

(руб.)  

103024 

          


