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Шаг 1.  
 

 

            Для осуществления деятельности необходимо зарегистрироваться в 

качестве самозанятого гражданина. 
 

  

Список документов: 

-  ИНН; 

-  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 овцематок, в количестве 23 голов 230000                                  

Корма (ячмень) 10800 

Ветеринарное обслуживание 1500 

Лекарственные препараты, витамины  7700 

Итого: 250000 

 

Шаг 3. 

Подготовка помещения для содержания овцематок. 

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

голову, для молодняка на откорме 0,8 кв. м. 

        

 
 

 

 

 

 

Шаг 4. 

Закупка моточного поголовья. 



  

Основными преимуществами производимой  продукции является 

производство качественной продукции при низких затратах. Большую часть 

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

соответственно себестоимости продукции. Кроме того, скот высокопродуктивный. 

         Закупка овцематок пород «Гиссарская» и «Эдибальская» будет в ноябре 

2020г, осуществляется у жителей  Воронежской области (Семилуковский и 

Верхнехавкий районы). В личном подсобном хозяйстве должен иметься баран-

производитель.  

 Заявителем будет приобретаться овцематки в количестве 23 

головы*10000руб.=230000 рублей. 

Всего на закупку овцематок будет потрачено – 230 тыс. руб. 

 В феврале месяце 2021 года от овцематок будет получен приплод в 

количестве 23 голов, которые будут откармливаться на мясо в течение 10 месяцев. 

 Ежегодно в течение 7 лет от овцематок ожидается получение приплода в 

количестве 23 ягнят.  

  

 - Овцы породы Эдильбай вобрали в себя все самые 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 по мере старения животного мясо не приобретает 

неприятный запах и привкус, поэтому забой поголовья может проводиться даже на 

следующий сезон после взросления. Кроме того, эти животные охотно 

подвергаются скрещиванию с прочими породами курдючного типа. Это позволяет 

выводить высокопродуктивные гибриды с необходимым набором 

производственных качеств, получая только хорошую продукцию животноводства. 

- Гиссарская порода овец подходит для разведения как в подсобных хозяйствах, 

так и на крупных специализированных овцефермах. Эти животные отличаются 

большими габаритами, высоким выходом мяса. Они выносливы и устойчивы ко 

многим болезням, свойственным мелкому рогатому скоту, что снижает требования 

к их содержанию. На территории России разводятся исключительно гиссары 

мясного направления. Помимо большого веса, гиссарские овцы также могут 

похвастаться высоким убойным выходом. Этот показатель в среднем равен 60 %. 

 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/. 

В год (в среднем от 1200 - 1500 руб.) 

 Также будут приобретаться лекарственные препараты,  витамины на 

сумму 7700 руб.  

Шаг 6. 

Закупка кормов. 

  Зерно будет приобретаться  у  жителей области, которые получают зерно за 

паевые земли, предоставленные в аренду сельскохозяйственному предприятию. 

 

Расход зерна на содержание  одной головы: 

 - овцематки - 0,25 кг 

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

 

Расход ячменя на содержание овцематок и затраты на приобретение:  

 0,25*243 дня=60,75*23=1397*8руб.=11176 руб.  

Расход ячменя на содержание молодняка и затраты на приобретение:   

 0,15кг*270 дня=45,5 кг*23=931,5кг* 8руб. = 7452 руб. 

  Итого затраты на корма: 18628 руб. 

 

   

 Дополнительно будет приобретено зерна 1200кг*9 руб=10800руб. 

 

 

  

Грубые корма (сено, солома) на одну голову требуется  1,5кг 



 Расход грубых кормов: 1,5кг*180 дня=270кг*46=12420кг 

 

   

 

 

Шаг 7. 

Убой и реализация мяса овцеводства.  
 

Мясо 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 

районов по заказу, а также на рынках города Липецка, Липецкой области, городов 

Воронежа и Москвы. 

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

овцы будет  забыты и реализованы. 

При цене реализации 350 руб./кг  убойного веса выручка составит 217350 

руб. 

В год реализации сумма выручки составит (реализация будет в ноябре-

декабре 2021 года)  23 головы 

27кг*23 головы=621кг*350=217350 руб. 

Шаг 8.  

Расчет налоговых платежей в бюджет в год 

Вид налога Как рассчитать 

Налог на 

профессиональный 

доход 

217350*4%=8694 руб. 

 

Подробный расчет здесь:  

https://www.malyi-biznes.ru/sistemy/envd/#physical-vals 

- заполнение платежного документа здесь: https://service.nalog.ru/static/personal-

data.html?svc=payment&from=%2Fpayment%2Fpayment.html 

https://www.malyi-biznes.ru/sistemy/envd/#physical-vals
https://service.nalog.ru/static/personal-data.html?svc=payment&from=%2Fpayment%2Fpayment.html
https://service.nalog.ru/static/personal-data.html?svc=payment&from=%2Fpayment%2Fpayment.html


 

Шаг 9. 

Финансовые результаты деятельности. 
 

№ 

п/п 

  

Наименование  

показателей  

 

2021 год 

 

2022 год 

1 Выручка от продажи,   руб. 217350 217350 

2 Зерно (ячмень), руб.  18628 

3 Ветеринарное обслуживание, руб.  1500 

4 
Лекарственные препараты, 

витамины, руб.  
 

7700 

5 Прочие расходы, руб.  3000 

6 Налоги,  руб. 8694 8694 

7 Чистая прибыль,  руб.  208656 177828 

8  Месячный доход,  руб.  17388 14819 

 

 

     Данный социальный контракт позволит улучшить материальное 

положение, выйти из трудной жизненной ситуации. 

 


