
Расчет стандартных издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, возникающих в связи с исполнением требований постановления 

администрации Белоярского района «О Регламенте по сопровождению инвестиционных
проектов на территории Белоярского района»

Настоящий расчет выполнен в соответствии с Методикой оценки стандартных издержек 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, возникающих в связи с 
исполнением требований регулирования, утвержденной приказом Министерства 
экономического развития РФ от 22 сентября 2015 г. № 669, с помощью калькулятора издержек 
http://regulation.gov.ru/.

Стандартные издержки у организации, выступающей в роли инвестора, 
заинтересованного в организации сопровождения инвестиционного проекта, включают в себя 
информационные издержки.

В целях проведения оценки содержательных издержек субъектов предпринимательской 
деятельности, связанных с необходимостью соблюдения требований, установленных проектом 
постановления, выделим информационное требование:

Согласно пункту 3.1 Регламента инвестор, заинтересованный в организации 
сопровождения инвестиционного проекта представляет любому участнику Регламента 
заявление по форме, утверждаемой Депэкономики Югры с приложением документального 
подтверждения источников финансирования реализации инвестиционного проекта в размере 
не менее 5 % от стоимости инвестиционного проекта (далее -  заявка).

Заявка может быть подана инвестором в электронном виде путем заполнения формы, 
размещенной на Инвестиционном портале ХМАО — Югры или на сайте органов местного 
самоуправления Белоярского района, а также на бумажно носителе в администрацию 
Белоярского района. Таким образом, информационное требование: оформление и направление 
заявки на сопровождение инвестиционного проекта.

Рассчитаем информационные издержки по выполнению информационного требования:

И ит ~ hn * ^  + АИТ, где:

t  их — затраты рабочего времени в часах, на выполнение каждого информационного 
требования с учетом показателя масштаба и частоты;

W — средняя стоимость часа работы персонала, занятого выполнением 
административных действий, необходимых для выполнения требований (включая стоимость 
оплаты труда, налоги и прочие обязательные платежи, накладные расходы);

А ит — стоимость приобретений, необходимых для выполнения информационного 
требования с учетом показателя масштаба и частоты;

Масштаб и частоту для данного проекта примем за 1 (затраты единовременны для 
каждого отдельного инвестиционного проекта).

Среднемесячная заработная плата за октябрь 2017 года по данным Федеральной службы 
государственной статистики в ХМАО — Югре составляет 61508 руб.; среднее количество часов 
в месяц -  164,4 ч.; Следовательно стоимость часа работы персонала составит:

W = 61508 : 164,4 = 374,10 руб.,
j 74,10 руб. — стоимость одного часа работы персонала с учетом отчислений в фонды.
Время, необходимое исполнителю для оформления и направления заявки на 

сопровождение инвестиционного проекта составляет приблизительно 2 часа:
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Расходы по оплате труда персонала для данного содержательного требования составят:
374,10*2=748,20 руб.

приблизительная стоимость картриджа для принтера - 2500 руб., приблизительная 
стоимость пачки бумаги для печати -  500 руб., стоимость приобретений, необходимых для 
осуществления информационного требования:

А ит= 2500 + 500 = 3000 руб.;
ИТОГО информационные издержки составят:

Иит = 748,20 + 3000 = 3748,20 руб.

Итого единовременные издержки инициатора проекта составят 3748,20 рублей.

Начальник управления экономики, реформ и программ 
администрации Белоярского района Л.М.Бурматова

Исполнитель: Щ ербатова М.Ю.,
ведущий специалист отдела экономики и прогнозирования 
управления экономики, реформ и программ 
администрации Белоярского района, тел.: 8(34670)62-189
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