
Расчет стандартньж издержек
сУбъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
ВОЗникающих в связи с исполнением требованпiт, установленньIх

постановлением администрации города от 19.12.2018 ХЬ2746 (Об уtверждении
муниципальной прогрtlп{мы <поддержка и развитие малого и среднего предrrринимательства

на территории города Мегиона Ha20l9-2025 годы> (с изменениями)

НастоящИй расчет выполнен в соответствии с Методикой оценки стандартньD(
ИЗДеРЖеК СУбъектов предпринимательскоЙ и инвестиционной деятельности в связи
с исполнением требований регулирования- утвержденной прикtlзом .Щепартаrента
экономического рtr}вития ХантььМансийского автономного округа - Югры от 30.09.2013
Ns155.

стандартные издержки субъектов инвестиционной деятельности, возникающие
в связи с исполнением постановления администрации города 19.12.2018 Ns2746 коб
утверждениИ муниципальноЙ програпdмы кПоддержка и ршвитие малого и среднего
предпринимательства на территории города Мегиона на 2019-2025 годы) (далее
нормативный акт), состоят топько из информационньж издержек по выполнению
информационного требования, содержацегося в нормативном правовом акте.

В цеJuIх расчета единовременных
предпринимательской деятельности, связанньIх
установленньж муниципальной программой,
требования:

1.стандартные информационные издержки, связанныо с предоставлением документов
на вьшлату субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства (п.3.1.):

зffIвление о предоставлении субсидии;
дJIя юридических лиц оригинtlлы или копии, заверенные подписью руководитеJUI и

печатью (при ее наличии) учредительньIх документов:
документы, подтверждающие произведенные расходы (оригиналы или копии,

завереннЫе подписьЮ руководиТеJUI И печатьЮ (при ее наличии): договор (при наличии), счет
(при налИчии), акТ выполненНьтх работ (оказания услуг) или товарнrш накладная), для
приемки всех выполненньIх строительно-монтажньп< работ рЕtзлиtшого нЕ}значения акт о
приемке выполненньrх работ (форма м кс-2) и справка о стоимости вьшолненньж работ и
затр€}т (форма м кс-3), докуN{ент, подтверждающий оплату расходов (кассовьiй чек,
товарный чек, платежное поруIение, квитанциrI к приходно-кассовому ордеру);

дJUI юридических лиц копии докр(ентов в зависимости от режима налогообложония:
дJUI Субъектов, применяющих общую систему налогообложения и систему

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельньж видов
деятельности: копиЮ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за
предшествующий календарный год;

дJU{ Субъектов, применяющих упрощенную систему налогообложения: копию
налоговой декларации в связи с применением упрощенной системы нЕlJIогообпожения по
налогу за предшествующий календарный год. Указанные субъекты имеют право представить
копию бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, в этом случае налоговаJI
декларация по нЕlлогу в связи с применением упрощенной системы налогообложения не
представляется;

для Субъектов, вновь созданньж в текущем году, для отнесения к субъектам малого и
среднего предrrринимательства: справку о вырrIке от реализации товаров (работ, услуг) и
балансовой стоимости активов (остаточной стоимости основньж средств и нематериальных
активов) и сведения о среднесписочной численности работников за период, прошедший со
дня их государственной регистрации до даты (на дату) подачи документов на субсидию.

Щля индивидуЕrльных предпринимателей копии документов в зависимости от режима
налогообложения:

информационньD( издержек субъектов
с необходимостью соблюдения требований,
вьтделены следующие информационные





для Субъектов, применяющих общ)до систему налогообпожения: копию налоговой
декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-ндФл) за предшествующий
календарный год;

для Субъектов, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельньж видов деятельности: справку о выруIке от реЕrлизации
товароВ фабот, услуг) и балансовой стоимости активов (остаточной стоимости ocHoBHbD(
средств и нематериальньrх активов) за предшествующий календарный год;

дJUI Субъектов, применяющих упрощенную систему налогообложения: копию
налоговой декJIарации по налогу в связи с применением упрощенной системы
налогообложения за предшествующий календарный год;

для Субъектов, применяющих патентную систему налогообложения: выписку из
книги доходов индивидучlльньIх предпринимателей за предшествующий календарньй год;

для Субъектов, применяющих систему налогообложения дJUI сельскохозяйственных
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог): выписку из книги yleTa
доходов и расходов индивидуальньтх предпринимателей за предшествующий календарный
год;

для Субъектов, вновь созданньIх в текущем году, дJUI отнесения к субъектам мilIого и
среднего предпринимательства: справку о выручке от реализации товаров (работ, услуг) и
балансовой стоимости активов (остаточной стоимости основньIх средств и нематериЕtльных
активов) и сведения о среднесписочной численности работников за период, прошедший со
дня их государственной регистрации до даты (на дату) подачи докр(ентов на субсидию.

Субъект вправе, по собственной инициативе, приложить копии докуN[ентов,
заверенных подписью руководителя и печатью (при ее наrrичии):

копиЮ свидетельСтва о госуДарственной регистрации (для юридических лиц);
вьшиску из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического

лица);
копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве

индивидуt}льного предприниматеJUI (для индивидуального предпринимателя);
вьшиску из единого государственного реестра физического лица в качестве

индивидуального предприниматеJUI (для индивидуального предпринимателя);
справку из налогового органа об исполнении нЕlлогоплательщиком обязанности по

уппато налогов, сборов, страховых взносов, пеней и нztлоговых санкций.

1.1.оценка единовременных расходов по информационным издержкам
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности

1.на подготовку документов в соответствии с информационными требованиями
затратЫ рабочегО временИ составяТ (t"r) 24 человеко-Часов (рабОчая группа из 1 сотрудника,
срок подготовки - 3 рабочих дня).

щлш расчета средней стоимости часа работы персонirла (w) принята среднемесячнЕtя
номинЕlJIьнtш начисленная заработная плата работников организаций в целом по экономике
российской Федерации за ноябрь 2020 rода на основании данньж Федеральной службы
государственной статистики в размере 49 274 руб./месяц.

Норма рабочего времени в 202I году при 40-часовой неделе _ 1972 часов, среднее
количество чеповеко-часов в месяц - |64,З часа.

Спедовательно, средняя стоимость 1 часа работы персонала, занятого подготовкой
документации для целей расчета информационньж издержек составит:

49 274 l 164,З :299,90 руб.
Страховые взносы от ФОТ - З0,2О/о:299,9О*З0,2Yо:90,57 руб.
Накладные расходы - 5% от ФОТ: 299,90*5О^: 15,00 руб.
частота выполнения 1 раз (предоставление пакета документов предусмотрено

однократно).





Итого средняя стоимость часа работы персонала, необходимьD( дJUI выполнения
требований составит:

W = 299,90 + 90,57 + 15,00 :405,47 руб.

2.Расчет стоимости приобретений для предоставлеIIия информационньD( элементов
осуществляется по формуле:

Аю: MP/(n*q), где:
мр - средняя рыночнtш стоимость на соответствующий товар;
n - нормативное число лет службы приобретения (для работ (услуг) и расходньжматериалов n:l);
q ожидаемое числО использований приобретения в год дJIя осуществления

информационного требования.
.щля выполнения информационного требования потребуются следующие расходныематериалы:
картридж дJUI принтера (цвет чернил - черный) в количостве 1 шт.: МР = l222,00 руб.;
бупtага формата А4 в количестве 1 уп. (500 л.): МР:254,00 руб.средняя рыночнtш цена расходньж материалов (мр) йр.д.п""а на основании

данньIх, рiвмещенньтх в сети Интернет.
Расчет стоимости картриджа:
Аиэl : l2221 1*1 : | 222,00 руб.
Расчет стоимости бумаги :

Аиэz : 254l |*l: 254,00 рУб.
итого, расчет стоимости приобретения расходных материttлов составляет:
Аиэ: Аиэr * Аиэz: l222,0 + 254,0: 1 476,00 рУб.

3.Расчет транспортных расходов.
щля расчета транспортных расходов, связанньж

мегиону, используется действующий тариф стоимости
поездку по городу.

Частота выполнения: 2 поездки (туда и обратно).
Атг: 80,0*2 = 160,00 руб.
Итого расходы по информационным издержкal^{ для выполнения

требования (И"r) составят:
Иитt = tr,*W+Аи"*Атр = 24*405o47+1476r0+l60n0 = 11 3б7128 рУб.

2,стандартные информационные издержки, связанные с ,,редоставлением документов
дJUI оказаниЯ имущественной поддержкИ (преференции) Субъектам, организациям,
9бцryrющим инфраструктуру поддержки субъектам й*о.о и среднего предпринимательства
(п.3.2.):

щля оказания имущественной поддержки в виде rrредоставления в аренду имуществ4
включенного в Перечень, в порядке предоставления ,ун"ци.rаrr"ной пребьренции,
субъекты, Организации обращаются в администрацию города Мегиона с заявлением о
предоставлении такого имущества в аренду (далее-заявление), по форме согласно
приложению к настоящему Порядку.

К заявлению прилагают следующие документы:
документы, предусмотренные подпунктаI\{и 2-6 части 1 статьи

закона от 26.07.2006 J\Ъ 135-ФЗ 11Q заlците конкуренции);
Администрация города в порядке межведомственного

взаимодействия запрашивает :

вьшиску из единого государственного реестра юридических лиц
лица);

с доставкой документов по городу
такси в размере 80,0 рублей за одну

информационного

20 Федерального

информационного

(для юридического

вьшиску из единого государственного реестра физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя);





справку из налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
нttлогов, сборов, страховьж взносов, пеней и н€tлоговьIх санкций.

,ЩОКУменты, Указанные в пункте 2.2. настоящего Порядка, могут быть представлены
Субъектами, Организациями по собственной инициативе.

2.1.оценка единовременньж расходов по информационным издержкам
сУбъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности

1. На подготовку докуIиентов в соответствии с информационными требованиями
трудозатраты составJIяют 1 человеко-час.

.ЩЛЯ РаСчета средней стоимости часа работы персонала (W) принята среднемесячная
номинальнаlI начисленная заработнЕuI плата работников организаций в целом по экономике
Российской Федерации за ноябрь 2020 года на основании данньIх Федеральной службы
государственной Gтатистики в размере 49 274 руб./месяц

НОРМа Рабочего времени в 202l году при 40-часовой неделе - 1972 часов, среднее
количество человеко-часов в месяц - 164,3 часа.

Следовательно, средняя стоимость 1 часа работы персонапа, занятого подготовкой
докр[ентации дIм целей расчета информационных издержек составит:

49 274 l t64,З :299,90 руб.
Страховые взносы от ФОТ - 30,2Yо: 299,90* З0,2Yо : 90,57 руб.
Накладные расходы - 5Yо от ФОТ: 299,90*5Уо: 15,00 руб.
частота выполнения 1 раз (предоставление rrакета документов предусмотрено

однократно).
Итого средняя стоимость часа работы персонала, необходимьD( дJUI выполнения

требований составит:
W:299,90 + 90,57 + 15,00 :405,47 ру6.

2.Расчет транспортных расходов.
,щпя расчета транспортньж расходов, связанных с доставкой документов по городу

Мегиону, используется действующий тариф стоимости такси в размере 80,0 рублей за одну
поездкупо городу.

Частота выполнения: 2 поездки (туда и обратно).
Атг: 80,0*2: 160,00 руб.
итого расходы по информационным издержкам для выполнения информационного

требования (Ииr) составят:
Иuтz = W * Атр = 405r47+lбOо0 = 5б5147 руб.

З.Стандартные информационные издержки, связанные с предоставлением в 2020 году
субсидий, связанньD( с предоставлением неотложных мер поддержки субъекталл малого и
среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в oTpacJUIx, пострадавших от
распространения новой коронавирусной инфекции (п.3.3.) :

заявление о предоставлении субсидии;
дIя юридических лиц оригиналы }ши копии, заверенные подписью руководителя и печатью

(при ее наличии) учредительных документов;
документы, подтверждающие произведенные расходы (оригиналы или копии, заверенные

подписью руководителя и печатью (при ее наличии): договор (при наличии), счет (при наличии), акт
выполненньrх работ (оказания усJryг) или товарная накJIадная), для приемки всех выполненных
строительНо-монт{DкнЫх рабоТ различногО назначениrI акт о приеМке выполненных работ (форма Jt
кс-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма Ns кс-3), документ,
подтверждающий огlлаry расходов (кассовый чек, товарный чек, платежное поручсние, квитанция к
приходно-кассовому ордеру) ;

ДIЯ ЮРИдических лиц копии документов в зависимости от режима налогообложения:
дlя Субъектов, применяющих общую систему налогообложения и систему налогообложения

в виде единого нzlлога на вмененный доход для отдельных видов деятельности: копию
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за предшествующий календарный год;





дrя Субъектов, применяющих упрощенную систему на.гlогообложения: копию налоговой
декJIарации в связи с применением упрощенной системы налогообложения по налоry за
предшествующий календарный год. Указанные субъекты имеют право представить копию
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, в этом сJryчае наJIоговая декJIарация по
нЕ}лоry в связи с применением упрощенной системы налогообложения не представляется;

дlя Субъектов, вновь созданных в текущем году, для отнесения к субъектам маIого и
среднего предприниМательства: справкУ о вырrIке от ро{шизации товаров (работ, усJryг) и
балансовоЙ стоимостИ активоВ (остаточноЙ стоимости основных средств и нематериальньгх активов)
и сведения О среднесписочноЙ численности работников за период, прошедший со дня их
государственной регистрации до даты (на даry) подачи документов на субсидию.

fuя индивLцуаJIьных предпринимателей копии документов в зависимости от режима
налогообложения:

для Субъектов, примешIющих обшryю систему налогообложения: копию налоговой
декларации по налоry на до>(оды физических лиц (форц,rа з-ндФл) за предшествующий ка.пендарный
год;

для Субъектов, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный
дохоД для отдельНьгх видоВ деятельноСти: справкУ о выр)лке от реаJIизаЦии товаров (рабоц услуг) и
балансовоЙ стоимостИ активоВ (остаточноЙ стоимости основных средств и нематериаJIьньtх активов)
за предшествующий кшендарный год;

для Субъектов, применяющих упрощенную систему налогообложен}UI: копию налоговой
декJIарации по наJIогУ в связи с применениеМ упрощенной системы налогообложения за
предшествующий календарный год;

для Субъектов, приМеняющих патентную системУ налогообложени,I: выписку из книги
доходов индивиду:rльных предпринимателей за предшествующий к{шендарный год;

дIя Субъектов, примешIющих систему налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог): выписку из книги учета доходов и
расходов индивиду.шьньж предпринимателей за предшествующий календарный год;

для Субъектов, вновь созданных в текущем году, для отнесения к субъектам малого и
среднего предпринимательства: справку о выручке от реiшизации товаров (работ, услуг) и
балансовой стоимости активов (остаточной стоимости основных средств и нематериilIьньtх активов)
и сведения О среднеспиСочноЙ численности работников за период, прошедший со дня их
государстВенноЙ регистрации до даты (на дату) подачи документов на субсидию.

субъект вправе, по собственной инициативе, приложить копии документов, заверенных
подписью руководителя и печатью (при ее наличии):

копию свидетельства о государственной регистрации (для юридических лиц);
выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица);
копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве

индивидуtшьного предпринимателя (для индивидуального предпринимателя);
выписку из единого государственного реестра физического лица в качестве индивидуального

предпринимателя (для иrцивиду€шьного пр9дпринимателя);
справку из н€tлогового органа об исполнении напогоIIJIательщиком обязанности

нчUIогов, сборов, страховьtх взносов, пеней и н€шоговьIх санкций.
по ушIате

3.1.Оценка единовременЕых расходов по информационным издержкам
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности

1.на подготовку документов в соответствии с информационными требованиями
затраты рабочего времени составят (t^) 24 человеко-часов (рабочая группа из 1 сотрулника,
срок подготовки - 3 рабочих дня).

щпя расчета средней стоимости часа работы персонала (w) принята среднемесячная
номинilльная начисленнаJI заработнtш плата работников организаций в целом по экономике
Российской Федерации за ноябрь 2020 rода на основании данньIх Федера;lьной службы
государственной статистики в рttзмере 49 274 руб./месяц.

Норма рабочегО временИ в 202l году при 40-часовой неделе _ 1972 часов, среднее
количество человеко-часов в месяц - 164,З часа,





Следовательно, средняя стоимость 1 часа работы персонала, занятого подготовкой
документации ця целей расчета информационньгх издержек составит:

49 274 l 164,З = 299,90 руб.
Страховые взносы от ФОТ - 30,2Yо: 299,90* 30,2Yо : 90,57 руб.
Накладные расходы - 5% от ФОТ: 299,90*5О^ = 15,00 руб.
частота выполнения 1 раз (предоставление пакета документов предусмотрено

однократно).
Итого средняя стоимость часа работы персонала, необходимьD( дJUI выполнения

требований составит:
W:299,90 + 90,57 + 15,00 = 405,47 руб.

2.Расчет транспортньж расходов.
.Щля расчета транспортных расходов, связанньIх с доставкой документов по городу

Мегиону, используется действующиЙ тариф стоимости такси в рtц}мере 80,0 рублей за одну
поездкупо городу.

Частота выполнения: 2 поездки (туда и обратно).
Атг: 80,0*2 : 160,00 руб.
Итого расходы по информационным издержкам дJUI выполнения информационного

требования (Иrтг) составят:
Иитз = tиr*W+Аr" =24*405147+160,0 = 9 891n28 РУб.

4.оценка периодических расходов по информационным издержкам
субъектов предпринимательской и инвестиционЕой деятельности

стандартные информационные издержки, связанные с ожеквартапьным
предоставлением в период оказания финансовой поддержки и в течение одного года, после
ее окончания следующие документьт (п.4.):

копии бухга.тlтерского баланса и налоговых деклараций по применяемым
специальным рожимам налогообложения (для применяющих такие режимы) с отметкой
нЕtпогового органа или квитанцией об отправке почтовой корреспонденции (квитанции об
отправке электронной отчетности), а также статистическую информацию в виде копий форм
федерального статистического наблюдения, предоставляемые в органы статистики, ведение
которьтх дпя него предусмотрено законодательством.

1.на подготовку документов в соответствии с информационными требованиями
затраты рабочего времени составят (t"r) 24 человеко-часов.

.щля расчета средней стоимости часа работы персонала (w) принята среднемесячнЕuI
номинальнtш начисленная заработнаJI плата работников организаций в целом по экономике
Российской Федерации за ноябрь 2020 года на основании данньD( Федеральной службы
государственной статистики в ра:}мере 49 274 руб./месяц.

Норма рабочего времени в 202t году при 40-часовой неделе _ 1972 часов, среднее
количество человеко-часов в месяц - 164,3 часа.

Следовательно, средняя стоимость 1 часа работы персонЕIла, занятого подготовкой
документации для цепей расчета информационных издержек составит:

49 274 l 164,З: 299,90 руб.
Страховые взносы от ФОТ - З0,2Yо:299,90*З0,2Yо: 90,57 руб.
Накладные расходы - 5% от ФОТ: 299,90*5Оh: 15,00 руб.
частота выполнения 1 раз (предоставление пакета документов предусмотрено

однократно).
Итого средняя стоимость часа работы персонала, необходимьD( для выполнения

требований составит:
W:299,90 + 90,57 + 15,00 :405,47 руб.

2.Расчет транспортньж расходов.





.Щля расчета транспортных расходов, связанньIх с доставкой докуплентов по городу
Мегиону, используется действующиЙ тариф стоимости такси в размере 80,0 рублей за одну
поездкупо городу.

Частота выполнения: 2 поездки (туда и обратно).
Атп : 80,0*2*4: б40,00 руб.
ИТОгО РасхоДы по информационным издержкам дJuI вьшолнения информационного

требования (Иrr) составят:
Ицтl= tит*W*Атр =24*405о47+64010 = l0 371128 руб.

ИТОГО еДиновременпые и периодические расходы по информационным
издержкам для выполнения информационного требования (и"r) в среднем составят:

Ии,- (Иитr* Иsт2*Ипт,*И"r)l4 = (ll367128+565,47+9 891,28+10 371,28):4 = 8 048,83 руб., в год.

Главный специz}лист отдела развития
промышленности и поддержки
предпринимательства cL>-

О.А.Черникова




