Библиотека Центра анализа деятельности
органов исполнительной власти

Государственный университет – Высшая школа экономики
Институт государственного и муниципального управления

Мониторинг платности
комплексных государственных
и муниципальных услуг - 2009 г.

Москва, 2010

УДК 351
ББК 67.401
Рецензенты
Авдашева С.Б., доктор экономических наук, профессор Государственного
университета – Высшей школы экономики;
Шаститко А.Е., доктор экономических наук, генеральный директор фонда
«Бюро экономического анализа», профессор экономического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова
Плаксин С.М., Жулин А.Б., Суворова И.К. Мониторинг платности комплексных государственных и муниципальных услуг – 2009 г. – М.: Государственный университет - Высшая школа экономики, 2010. – 160 с.
ISBN 978-5-7598-0788-9
В данной публикации излaгаются основные результаты проекта «Мониторинг экономических издержек взаимодействия государства, граждан и бизнеса», выполненного
в рамках программы фундаментальных исследований Государственного университета – Высшей школы экономики в 2009 г.
Руководитель темы - директор Института государственного и муниципального управления ГУ-ВШЭ, проректор ГУ-ВШЭ Клименко А.В.
Сбор и обработка данных об издержках получения комплексных государственных
и муниципальных услуг по отдельным отраслям осуществлялись Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России»
(С.Р. Борисов, В.В. Климов, Е.В. Реут, Г.Х. Лобанов, Ж.И. Навроцкая), Крансодарским
(С.А. Ботыгин) и Тверским (Н.Л. Лабынина) региональными отделениями «ОПОРЫ
России», комиссией «ОПОРЫ РОССИИ» по строительству и ЖКХ (Е.И. Шлеменков),
Межрегиональной Ассоциацией правозащитных организаций «АГОРА» (П.А. Чиков,
Г. Давлетшина), Национальной Ассоциацией предприятий технического обслуживания
и ремонта автомотранспортных средств (Б.А. Ласкин, А.В. Груздев), Ассоциацией
индустрии детских товаров (Э.Г. Лохина), Российским Союзом Туриндустрии
(С.П. Шпилько), Московским областным транспортным союзом (Л.Н. Емельяненко),
Федерацией рестораторов и отельеров (М.В. Орлова), ООО «ВБО Консалтинг» (А.В. Бречалов), ООО «Интермедсервис» (Н.В. Ушакова), ОАО «РОСНО-МС» (С.В. Светличная).
В работе также использовались материалы Е.Д. Михайловой (заместитель руководителя
аппарата Комитета Совета Федерации РФ по вопросам местного самоуправления),
представителей медицинских и фармацевтических компаний.
В работе представлена методология оценки издержек получения комплексных государственных и муниципальных услуг, дается количественная оценка затрат временных
и материальных ресурсов, необходимых для открытия бизнеса в девяти отраслях в России, на примере отрасли розничной торговли проводятся межрегиональные сопоставления издержек.

ISBN 978-5-7598-0788-9

© Плаксин С.М., Жулин А.Б., Суворова И.К., 2010 г.
© Институт государственного и муниципального управления ГУ-ВШЭ, 2010 г.

Институт государственного и муниципального управления
Государственный университет – Высшая школа экономики

СОДЕРЖАНИЕ
Вступление..................................................................................4
1. Методологические подходы к исследованию .................6
2. Результаты мониторинга................................................... 23
2.1 Основные параметры исследования................................. 23
2.2 Проблемы организация регулирования
предпринимательской деятельности....................................... 28
2.3 Количественные оценки необходимых затрат ресурсов... 41
3. Исследование отдельных отраслевых ситуаций ......... 55
3.1 Лекарственные средства:
время и стоимость получения госуслуг................................... 55
3.2 Малый бизнес в отрасли сельского хозяйства:
уход от регуляторного пресса.................................................. 79
3.3 Недвижимость. Модельные наборы
государственных услуг............................................................. 89
3.4 Розничная торговля. Межрегиональные сопоставления..110
Приложение. Характеристики
отраслевых наборов услуг...................................................125

Вступление
Удовлетворенность государственными услугами слагается у граждан и бизнеса не только в зависимости от качества
обслуживания. Большое значение имеют затраты времени и
средства на получение необходимых результатов: разрешений, сертификатов, лицензий, прочих документов. Эти затраты
в ряде случаев превращаются в административные барьеры,
поскольку их величина становится запретительно высокой.
Зачастую результат, необходимый гражданину или предпринимателю в той или иной жизненной ситуации, можно получить лишь после взаимодействия не с одним, а несколькими
органами власти, каждый из которых оказывает законодательно установленную услугу. В этой сфере многочисленных и сложных для заявителей взаимодействий возникают
многочисленные посреднические организации, извлекающие
рентные доходы.
Тем не менее, фокус обсуждения управленческих решений, как правило, смещается в сторону конкретных государственных услуг или сферы ответственности отдельных
федеральных органов власти.
Задача исследования состояла прежде всего в определении комплексов услуг федеральных и региональных
органов власти, органов местного самоуправления и подведомственных (или аффилированных с ними) организаций,
необходимых для получения заявителем «конечного результата» обращения к государственным органам. Учитывалось,
что конечный результат состоит не в отдельном конкретном
разрешении, лицензии, справке, а, например, в получении
возможности начать предпринимательскую деятельность.
Для достижения такого «конечного результата», заявитель
должен последовательно (или параллельно) обратиться
в несколько органов власти различного уровня и, как показы
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вает практика, в многочисленные организации, оказывающие
разного рода вспомогательные услуги. В качестве «конечного
результата» в рамках данной работы рассматривалось начало предпринимательской деятельности в 10 отраслях.
После формирования наборов необходимых комплексных услуг, необходимых для начала предпринимательской
деятельности, становится возможным оценить совокупные
издержки, которые наиболее полно отражают бремя административного регулирования входа на рынок.
Одним из значимых результатов данной работы можно считать успешное тестирование разработанной методики
оценки издержек получения комплексных государственных и
муниципальных услуг.
В первом разделе излагается методология исследования.
Второй раздел посвящен изложению количественных результатов мониторинга и выводов по организации системы предоставления государственных и муниципальных услуг. В третьем
разделе рассматривается практика государственного регулирования отдельных отраслей. В приложении приведены первичные данные по отраслям, включенным в исследование.
Полученные результаты могут и спользоваться для разработки предложений по оптимизации порядка регулирования
отдельных сфер деятельности, а также порядка предоставления отдельных государственных и муниципальных услуг,
в том числе универсальных, т.е. необходимых для всех видов
бизнеса.
Разработанные в исследовании методические подходы
могут быть использованы в сравнительных оценках предпринимательского климата для отдельных отраслей по российским регионам, а также для проведения международных сопоставлений.
Директор Института государственного
и муниципального управления ГУ-ВШЭ,
Проректор ГУ-ВШЭ,
Клименко А.В.

1. Методологические подходы
к исследованию
1. В рамках данного исследования осуществлялся мониторинг стоимости предоставления комплексных государственных и муниципальных услуг, необходимых для достижения
бизнесом (или гражданином) конечных результатов обращения
в государственные органы.
Традиционно проблематика исследований регулятивной
деятельности государства «на входе» на рынок ограничивается рамками одной государственной функции (например,
предположительно имеющей характер административного
барьера) или нескольких функций одного органа власти, курирующего отрасль. В любом случае в центре анализа оказывается отдельная функция органа исполнительной власти
и издержки граждан или бизнеса, связанные с получением
результатов исполнения этой функции.
В проведенном исследовании использовался подход, ориентированный не на функции отдельного органа власти, а на
конечный результат предоставления государственных услуг,
необходимых предпринимателю или гражданину при его взаимодействии с государством, можно назвать их «жизненной ситуацией» или «комплексной услугой». Основное преимущество
данного подхода заключается в возможности учесть тот факт,
что конечный результат может достигаться путем обращения
в несколько органов власти, причем возможно в органы власти
разного уровня и даже в подведомственные им организации.
Таким образом, удается скорректировать оценку издержек получения одной государственной услуги (позволяющей раскрыть
информацию лишь о части затрат ресурсов бизнеса или граждан при взаимодействии с государством), а также дает представление о том, что оптимизация предоставления одной государственной услуги будет частичным решением проблемы.
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В некоторых случаях, когда необходимый для заявителя
конечный результат взаимодействия с государством может
быть получен в рамках одной государственной услуги (например, выдача паспорта, регистрация автотранспортного
средства), оценка издержек в рамках двух подходов будет
совпадать. Однако в большинстве случаев, когда речь идет
о конечных результатах, необходимых бизнесу, предприниматель вынужден обращаться в несколько (или даже в несколько
десятков, как в случае со строительством) органов власти.
Действительно, если сформулировать «типовой» конечный
результат взаимодействия с государством как «начало деятельности бизнеса» в определенной сфере, то бизнес, скорее
всего, должен будет пройти проверку (и получить соответствующие услуги) по соблюдению противопожарных, санитарноэпидемиологических и экологических норм плюс «профильные» для конкретного вида деятельности разрешения.
В свою очередь, «профильное» лицензирование также
может представлять собой не просто получение одной государственной услуги, собственно лицензии, но и множество
необходимых «вспомогательных» услуг. Например, получение
лицензии на производство лекарственных средств означает
получение 8-9 услуг, только 3 из которых предоставляются
непосредственно федеральными органами исполнительной
власти. Деятельность по телерадиовещанию – результат последовательного получения 8 «профильных», «завязанных»
друг на друге государственных услуг, и собственно получение
лицензии на телерадиовещание – лишь третий этап взаимодействия с государством. В некоторых случаях специфика
«профильных» разрешений может быть обоснована организацией предоставления государственных услуг на уровне
субъекта РФ (например, деятельность по осуществлению
коммерческих перевозок пассажиров по межмуниципальным
маршрутам в Татарстане предполагает получение 4 услуг, а в
Московской области - 13) или на уровне муниципалитета.
2. Под комплексными государственными или муниципальными услугами понималась система нескольких взаимосвязанных услуг, предоставляемых федеральными и/или
региональными и/или местными органами власти и/или под
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ведомственными, аффилированными с ними или иными организациями, необходимыми для достижения требуемого
заявителю (бизнесу или гражданину) конечного результата
взаимодействия с государством.
Данное определение включает в анализ не только органы государственной власти и местного самоуправления, но
и подведомственные, аффилированные с органами власти,
аккредитованные или иные организации.
Проблема определения стоимости комплексных услуг заключается в том, что часто для получения непосредственно разрешения или заключения от государственного
органа необходимо провести какие-либо исследования или
подготовить пакет документов по определенной форме. Как
правило, в силу различных причин (от недостаточного уровня
информированности самих заявителей до противоречивых
требований нормативных правовых актов) граждане и представители бизнеса вынуждены прибегать к помощи специализированных организаций, осуществляющих соответствующие действия.
Оставляя пока «за скобками» вопросы аффилированности организаций и органов власти, предоставляющих государственную услуг, можно утверждать, что исключать практику
обращения к подобным организациям из анализа методологически неверно, поскольку часто предприниматели за получением государственной услуги идут не в орган власти, а напрямую
к организации, осуществляющей также согласование документов, результатов проведенных исследований (выполненных
этими же организациями) и получением необходимых разрешений от органа власти. Иными словами, формальная стоимость
государственных услуг (пошлина) в большом количестве случаев даже неизвестна заявителю, одновременно оплачивающему
услуги по разработке документа, представительству своих
интересов в органе власти при согласовании разработанного
документа и получению необходимого решения.
Тем не менее, не все обращения в организации, необходимые для получения конечного результата от органа власти,
следует включать в состав комплексных государственных
услуг. Возможны случаи, когда обращения хоть и иницииро
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ваны необходимостью получения государственной услуги, но
носят характер обычных гражданско-правовых отношений,
и, что более существенно, результаты деятельности такой
организации используются не столько органом власти при
принятии решения, сколько самим предпринимателем в своей
хозяйственной деятельности.
Например, любому предприятию необходим договор
на поставку электроэнергии или договор на вывоз мусора
безотносительно того, требуется ли данный договор для получения разрешения органа власти на открытие бизнеса определенного типа или нет. Или для получения разрешения на
межмуниципальные перевозки необходимо заключить договор
со всеми автовокзалами, где планируются остановки на маршруте, об обслуживании автобусов вне зависимости от того,
требуются ли эти договоры региональному органу власти при
выдаче разрешения на обслуживание маршрута или нет.
Существует определенная группа «пограничных случаев» обращений, которые не могут быть однозначно отнесены
ни к первой, ни ко второй группе. Например, для некоторых
видов бизнеса требуется наличие специализированного
обучения у сотрудников, ответственных за газовое хозяйство, электрохозяйство, охрану труда. С одной стороны, сам
предприниматель должен быть заинтересован в соблюдении
норм безопасности по указанным направлениям. С другой
стороны, в рамках данного исследования не удалось однозначно определить реальные последствия такого обучения.
Иными словами, непонятно, способствует ли прохождение
обучения ответственным сотрудником повышению уровня безопасности по сравнению с ситуацией, когда ответственный
сотрудник обучения не проходил, а также является ли вообще
требуемое обучение действенным инструментом обеспечения
безопасности в указанных сферах.
В рамках данного исследования такие «пограничные»
случаи в состав комплексной услуги включались, однако в стоимости комплекса услуг учитывались только непосредственно
расходы на услуги организации, а не полные затраты, связанные с исполнением предъявляемых требований. Например,
в случае с обучением ответственного сотрудника учитывались
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только затраты на обучение, но не учитывалась заработная
плата ответственных сотрудников.
Таким образом, основным критерием для включения
услуг, оказываемых заявителю организациями, в состав комплексных государственных услуг является обязательность их
получения заявителем и использование результатов этих услуг
исключительно (преимущественно) для получения государственных услуг, предоставляемых органами власти.
3. Можно выделить несколько дополнительных оснований включения услуг, оказываемых организациями, в состав
комплексных государственных услуг.
Наиболее существенным из них является наличие признаков аффилированности органа власти и организации. В
рамках данного исследования использовались следующие
критерии включения услуг организаций в состав комплексных
государственных услуг по признаку аффилированности:
- организация является подведомственной органу власти, предоставляющему государственную или муниципальную услугу;
- организация в явной форме навязывается органом
власти, предоставляющим государственную или муниципальную услугу;
- организация навязывается органом власти в неявной
форме: либо путем предъявления органом власти требований к материалам, исследованиям или документам,
выполняемым только конкретной организацией, либо
путем организации процедур рассмотрения материалов, исследований или документов таким образом, что
положительный результат в разумные сроки может быть
достигнут только при подготовке материалов, исследований или документов конкретной организацией;
- обращение в конкретную организацию зафиксировано
в нормативных актах органа власти.

10
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Другим дополнительным критерием является установление факта обращения в конкретную организацию (делегирования предоставления государственной услуги или исполнения
отдельных процедур организации) в нормативно-правовых
актах более высокого уровня, чем акты органа власти. Однако данный критерий используется не самостоятельно, а в
комбинации с критерием использования результатов услуги
организации (см. выше).
Отдельным случаем является обращение предпринимателей к «чистым» посредникам, не осуществляющим никаких
действий кроме ускорения процедур сдачи и/или рассмотрения
документов. Такие услуги включались в состав комплексных государственных или муниципальных услуг только в том случае,
если обращение к таким посредникам являлось единственным
возможным способом получения услуги органа власти.
В заключение необходимо обратить внимание, что
в данном исследовании не рассматривались вопросы подключения к сетям коммунальных ресурсов (электрические
сети, водоснабжение, газоснабжение). Представляется, что
данная проблема ввиду своей значительности может являться
предметом отдельной работы.
4. В качестве единицы исследования для каждой отрасли определялся «типовой объект наблюдения» или «типовой
бизнес». Значения параметров, характеризующих «типовой
бизнес» (численность сотрудников, набор прав на недвижимость, оборот, ассортимент продукции или перечень оказываемых услуг), а значит и набор получаемых комплексных
государственных и муниципальных услуг являются типичными,
наиболее часто встречающимися среди предприятий отрасли.
Кроме того, существенным условием определения «типовых
объектов» наблюдения являлся общий, характерный для большинства предприятия отрасли, порядок (и издержки) получения комплексных государственных и муниципальных услуг.
В результате упор в исследовании был сделан на предприятия малого и среднего бизнеса и соответствующие отрасли. Действительно, крупный и средне-крупный бизнес
в состоянии за определенные инвестиции в отношения с го11
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сударственными и муниципальными служащими (определяемые в каждом случае индивидуально) обеспечить себе либо
индивидуальный порядок получения государственных и муниципальных услуг, игнорируя существующие формальные или
неформальные правила, либо наоборот (что гораздо менее
распространено), инвестируя в собственные юридические
службы, обеспечить неукоснительное соблюдение формальных
правил. Кроме того, проводить сопоставления по крупным и
средне-крупным предприятиям, имеющим, возможно, принципиальные различия, представляется не совсем корректным.
Характеристики «типового объекта» определялись экспертным путем, и выбор реальных объектов наблюдения (для
проведения глубинных интервью, опросов) осуществлялся
с учетом близости к «типовому объекту».
5. Набор комплексных государственных и муниципальных услуг и перечень услуг органов власти и организаций
в составе комплексных услуг, равно как и их стоимость и сроки
их предоставления, определялись на основании анализа практики получения государственных и муниципальных услуг.
В качестве способов сбора информации использовались
«глубинные интервью», «контрольные закупки» и опросы получателей комплексных государственных и муниципальных услуг. Анализ нормативно-правовой базы в исследовании играл
вспомогательную роль, хотя правовые основания предоставления конкретной услуги, определение срока предоставления
результатов и платности по возможности устанавливались.
Однако приоритет был у данных, полученных по результатам
анализа практики предоставления государственных услуг.
В результате состав услуг, выявленных в ходе работы, может отличаться от сформированного исключительно на базе нормативно-правовых актов, как в случае, если
какие-либо формально закрепленные услуги на практике
заявителями не получаются, так и в случае, если заявитель
вынужден получать и оплачивать какие-либо формально не
закрепленные услуги.
При этом состав государственных или муниципальных
услуг в рамках комплексных услуг может быть неоднород12
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ным для различных регионов. Во-первых, в силу того, что
регулирование определенных видов предпринимательской
деятельности осуществляется на региональном (например,
выдача лицензии на розничную продажу алкогольной продукции) или местном уровне (например, выдача разрешений
на открытие предприятия общественного питания, согласование размещения вывески). Естественно, региональная или
муниципальная практика в этом случае может существенно
отличаться. Однако существенными данные отличия будут
только в случае, если соответствующая сфера регулирования
полностью отнесена к компетенции органов власти соответствующего уровня. Если хотя бы часть требований к порядку
предоставления государственной или муниципальной услуги
фиксируется в нормативно-правовых актах федерального
уровня, то соблюдение этих требований уже обеспечивает
определенный уровень унификации. Но и в случае делегированных с федерального уровня полномочий по регулированию отрасли полученные результаты (как показало исследование) могут считаться достоверными приблизительно для
2/3 объектов наблюдения.
Во-вторых, возможна различная организация порядка
предоставления одинаковых государственных услуг территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти в различных субъектах.
Следует отметить, что расхождения данного типа существенно менее значительны и менее распространены, чем
разница в устанавливаемых режимах регулирования. Получается, что различия как правило связаны с «профильной» для
конкретного вида бизнеса комплексной государственной или
муниципальной услугой. В этом случае также экспертно определялся «модельный» («типовой») вариант формирования комплекса профильных государственных и муниципальных услуг.
Тем не менее, выбор характеристик «типового объекта»
или «типового варианта формирования комплекса профильных государственных и муниципальных услуг» не означает
однозначную фиксацию набора комплексных государственных
или муниципальных услуг или состава услуг в рамках комплексных государственных или муниципальных услуг, получаемых
13
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«типовым бизнесом». Скорее речь идет об определении возможных вариантов наборов услуг. Например, предприятия розничной торговли и общественного питания могут как получать,
так и не получать комплексную услугу по лицензированию
розничной продажи алкогольной продукции или комплексную услугу по получению разрешения на торговлю в ночное
время. При этом способы получения указанных лицензий и
разрешений в разных регионах или муниципалитетах могут
отличаться и соответствовать или не соответствовать «типовому варианту».
6. В рамках данного исследования определялись реальные прямые затраты временных и материальных ресурсов,
осуществляемые заявителем для получения конкретной услуги, комплексных государственных и муниципальных услуг,
а также всего набора комплексных государственных и муниципальных услуг, необходимых для начала предпринимательской
деятельности (в различных сферах).
Источником информации о временных и материальных
затратах являлись результаты анализа практики получения
государственных и муниципальных услуг. Если набор услуг
можно было сформировать на основании анализа нормативно-правовой базы, то определить временные и материальные
издержки исключительно путем анализа документов не представляется возможным. Иными словами, в рамках исследования не удалось определить достоверные, нормативно-зафиксированные затраты временных и материальных ресурсов,
которые должен был понести заявитель для получения государственной услуги, а, значит, и расхождение между нормативно-закрепленными и фактическими затратами.
Основными причинами «непрозрачности» «нормативноопределенных» затрат временных и материальных ресурсов для
получения государственных и муниципальных услуг являются:
- отсутствие зафиксированных в нормативно-правовых
актах сведений о стоимости предоставления результата услуги (характерно прежде всего для услуг организаций) или о максимальном времени предоставления
14
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результата (ситуация с определением нормативов времени гораздо менее определенная, чем с оплатой, срок
часто не фиксируется даже для органов власти) либо
отсутствие данных сведений в свободном доступе;
- отсутствие заранее определенных значений стоимости или времени в ситуации, когда указанные значения
существенно зависят от объема работ. В этом случае
стоимость работ может определяться как по установленной заранее и открытой методике (либо может быть
известен только факт существования такой методики),
так и определяться поставщиком услуг произвольно;
- часто реальный размер платы неизвестен заявителю,
поскольку «типовым» для рядового заявителя способом получения государственной или муниципальной
услуги является обращение (в т.ч. навязанное) либо к
организациям, исполняющим исключительно посреднические функции, либо к организациям, оказывающим услуги по проведению исследований, подготовке
документов или материалов. Такие организации также
обеспечивают приемку результатов своей деятельности
у органов власти (акцептование разработанных документов, результатов исследований и т.п.) и получении
необходимых заявителю разрешений, т.е. содействие
в получение результатов услуги органа власти. В этом
случае стоимость (и затраты времени на получение)
государственной услуги органа власти не отделимы для
заявителя от стоимости (и затрат времени на получение)
услуг организации-посредника.
7. Одним из результатов исследования и методологической особенностью выбранного подхода является определение «вилки» (интервала) реальных затрат временных и
материальных ресурсов при получении государственных и
муниципальных услуг – от «условно минимального» уровня
затрат до «условно максимального» уровня затрат.
Использование интервальной оценки затрат ресурсов
определяется несколькими факторами, в том числе вытека15
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ющими из выбранных положений методологии проведения
исследования:
• зависимость стоимости и срока предоставления комплексных государственных или муниципальных услуг от
характеристик бизнеса, получающего государственную
или муниципальную услугу (прежде всего характерно
для услуг организаций). Например, зависимость объема
необходимых проводимых исследований от площади
занимаемых помещений, зависимость затрат на необходимое обучение от числа сотрудников и т.п.
В этом случае при расчете конкретных сумм определялись затраты ресурсов для «типового объекта» наблюдения, однако определенный экспертно интервал оценок
сохранялся.
Аналогичный способ также использовался, если правила формирования стоимости той или иной услуги были
абсолютно непрозрачны, а единственным способом их
определения была оценка на примерах наблюдения;
• зависимость состава, стоимости и срока предоставления одинаковых государственных или муниципальных
услуг и комплексных государственных и муниципальных
услуг от региона или муниципалитета. Речь идет, вопервых, о различной стоимости получения одинаковых
государственных услуг (или комплексной государственной услуги) в различных территориальных органах федерального органа исполнительной власти. В частности,
на примере отрасли розничной торговли в рамках исследования удалось продемонстрировать существенные
расхождения в получении стоимости санитарно-эпидемиологического заключения (от 5 до 25 тыс. руб.), которые не могут быть объяснены региональными отличиями
конкретных предприятий, отобранных для исследования,
от «типового объекта наблюдения».
В этом случае границы интервала также определялись
экспертно, обеспечивая попадание не менее 2/3 значений в выбранный интервал.
16
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Второй возможный случай – это расхождения в наборе
услуг на уровне регионов или муниципалитетов в сферах, отнесенных к областям регулирования соответствующего уровня власти.
В этом случае интервал расходов определялся для «типового набора услуг»;
• зависимость стоимости и срока предоставления комплексных государственных или муниципальных услуг
от распространенности в реальности практики получения результатов без привлечения «чистых» посредников, помогающих исключительно в ускорении процедур
сдачи или рассмотрения документов. Данные услуги,
как правило, отдельно не включаются в состав комплексных государственных или муниципальных услуг,
поскольку обращение к ним не является единственно
возможным способом получения результатов. Однако
в том случае, если обращение к «чистым» посредникам является типовой практикой для типового объекта наблюдения, то стоимость их услуг учитывалась
в издержках получения комплексной государственной
или муниципальной услуги;
• зависимость стоимости и срока предоставления комплексных государственных или муниципальных услуг от набора комплексных государственных или муниципальных
услуг, получаемых «типовым объектом» наблюдения.
В этом случае нижняя граница стоимостного интервала определялась для минимального набора комплексных услуг «типового объекта», а верхняя граница – для
максимального набора комплексных услуг «типового
объекта».
8. Отдельного внимания заслуживает рассмотрение и
учет комплексных государственных или муниципальных услуг,
связанных с а) регистрацией юридического лица и б) получением необходимой недвижимости.
Характерной чертой осуществления предпринимательской деятельности в России является создание отдельного
17
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юридического лица для каждого из осуществляемых видов
деятельности. При этом хоть формальные и реальные временные и материальные издержки на прохождение всех регистрационных процедур оцениваются как несущественные,
учет данной специфики предполагает получение дополнительной комплексной государственной услуги, состоящей, в свою
очередь, из 5 государственных услуг федеральных органов
исполнительной власти.
Проблема комплексных государственных или муниципальных услуг, связанных с получением недвижимости, гораздо более серьезна и заслуживает отдельного исследования.
Возможно несколько вариантов обеспечения юридического
лица недвижимостью:
• ситуация, когда необходимость в недвижимости отсутствует (возможна, например, в случае с определенной
организацией деятельности по проведению пассажирских перевозок);
• наличие в собственности недвижимости с необходимыми характеристиками и разрешениями по использованию или без разрешений;
• наличие в собственности недвижимости, нуждающейся в реконструкции или переводе из категории жилого
помещения в нежилое;
• аренда недвижимости, обладающей необходимыми
характеристиками и разрешениями по использованию
или без разрешений у небюджетных организаций, на
срок меньше или больше года;
• аренда недвижимости, обладающей необходимыми
характеристиками и разрешениями по использованию
или без разрешений, находящейся в государственной
или (что гораздо более распространено) муниципальной
собственности, на срок меньше или больше года;
• строительство необходимых зданий и сооружений.
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Отдельной проблемой может являться оформление земельного участка и получение прав на землю.
Соответственно для каждой ситуации с обеспеченностью недвижимостью (правами на здания или помещения и
правами на землю) заявитель должен получить различные
комплексные государственные или муниципальные услуги.
Поскольку общее число услуг в данном случае может составлять до 40-46, обладающих выраженной региональной и муниципальной спецификой, то вопрос приобретения необходимой недвижимости рассматривался отдельно. В частности,
сложность оценки ценообразования на часть услуг в сфере
строительства и реконструкции связана с тем, что типовой
практикой в данной сфере является определение стоимости
государственных или муниципальных услуг в долях от стоимости строительства.
В рамках исследования по отдельным отраслям предполагалось, что бизнес уже располагает недвижимостью
с необходимыми характеристиками или разрешениями, либо
учитывался наиболее распространенный (с точки зрения респондентов) вариант получения недвижимости. Как правило,
для малого и среднего бизнеса речь шла о долгосрочной аренде, в т.ч. недвижимости, находящейся в собственности органов местного самоуправления, с получением необходимых
разрешений на использование данного помещения.
9. При расчете затрат временных и материальных ресурсов, необходимых для получения государственных или муниципальных услуг, определялся интервал приблизительных
сумм расходов.
Нижняя граница интервала расходов определялась исходя из следующих предположений:
- условно «минимальный» уровень затрат на получение
каждой из комплексных государственных или муниципальных услуг;
- в состав необходимых комплексных государственных
или муниципальных услуг включался только минималь-
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ный набор «профильных» услуг, необходимый для начала деятельности;
- предполагалось, что недвижимость находится в собственности, новое юридическое лицо не регистрируется.
Верхняя граница интервала расходов устанавливалась
исходя из следующих предположений:
- условно «максимальный» уровень затрат на получение
каждой из комплексных государственных или муниципальных услуг;
- в состав необходимых комплексных государственных
или муниципальных услуг, включался максимальный набор «профильных» услуг возможных при осуществлении
деятельности в конкретной отрасли;
- предполагалось, что недвижимость получается наиболее распространенным для «типового объекта» способом, для бизнеса регистрируется новое юридическое
лицо.
Учитывались только прямые и условно-легальные затраты, т.е. затраты на оплату пошлин, сборов и услуг привлеченных организаций и не включающие косвенные расходы,
например, на оплату труда юристов и бухгалтеров, осуществляющих взаимодействие с государственными органами, оплату налогов и не учитывающие персональные (отличные от
«типового случая») коррупционные отношения конкретного
заявителя и конкретного представителя органа власти или
организации. В расчет принимались исключительно затраты
ресурсов в денежной форме (или затраты времени) без учета
достаточно распространенных в некоторых отраслях практик
«натуральных» платежей (например, бесплатная стрижка сотрудника пожарного надзора).
Таким образом, формируется интервальная оценка затрат по количеству государственных или муниципальных услуг,
необходимых для достижения конечного результата и затрат
временных и материальных ресурсов на их получение.
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В заключение следует сказать несколько слов о наиболее известной аналогичной работе – исследовании Всемирного банка «Ведение бизнеса в России», являющемся «национальной разновидностью» глобального доклада «Ведение
бизнеса», издаваемого Всемирным банком и Международной
финансовой корпорацией. В указанных работах Всемирный
банк проводит сопоставление количественных аспектов нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности и мер по обеспечению соблюдения норм и правил
в 181 стране (для глобального доклада) и 10 городах России
(для национального доклада).
В указанных докладах приводится перечень услуг органов власти и местного самоуправления, временные и материальные издержки достижения 4 результатов: создание компании, получение разрешений на строительство, регистрация
собственности, международная торговля.
В целом и исследование Всемирного банка, и данное
исследование выполнены по схожим исследовательским программам, однако для них характерны и некоторые отличия
методологического характера.
Исследуемые результаты, издержки получения которых приведены в исследовании Всемирного банка, гораздо
более простые и, значит, более четко формализуемы, чем
результаты, исследуемые в данной работе. Как следствие,
специалисты Всемирного банка отказались от интервальной
оценки затрат, выводя некоторую «среднюю» оценку затрат
по каждой из услуг. Кроме того, если в докладе «Ведение
бизнеса» приводятся услуги, по которым можно обеспечить
сопоставление по другим городам мира, то в настоящей работе выбор услуг обусловлен исследованием проблем развития
малого и среднего бизнеса.
Фокус настоящего исследования в большей степени
смещен в сторону проблем регулирования предпринимательской деятельности, в том числе в разрезе уровня управления
(федерального, регионального, местного), что обусловило,
во-первых, большее количество обобщающих аналитических материалов (в данном исследовании), в том числе по
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изучению практики привлечения посредников к предоставлению государственных услуг, а во-вторых, отказ от включения
в анализ услуг частных организаций (банков, нотариусов,
компаний по изготовлению печатей и проч.), учитываемых
в издержках в работе «Ведение бизнеса».
Тем не менее, методология настоящего исследования
может быть достаточно легко гармонизирована с подходом
доклада Всемирного банка, что позволит расширить перечень
результатов данной работы в 2010 г.

2. Результаты мониторинга
2.1 Основные
параметры исследования
Для целей данного исследования были выбраны следующие вопросы обращения предпринимателя к государству:
1) открытие предприятия розничной торговли (стационарная торговля, в том числе в ночное время и торговля
алкогольной продукцией);
2) открытие предприятия легкой промышленности;
3) открытие предприятия бытового обслуживания – салона красоты;
4) открытие предприятия общественного питания (всесезонная работа, в том числе торговля алкогольной
продукцией);
5) открытие предприятия технического обслуживания
транспортных средств;
6) создание компании, осуществляющей туроператорскую деятельность;
7) начало деятельности по осуществлению межмуниципальных регулярных пассажирских автобусных перевозок;
8) открытие медицинского центра.
«Типовым конечным результатом» является создание
бизнеса.
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Исследование позволило установить для каждого отраслевого «типового конечного результата» следующие универсальные наборы необходимых комплексных услуг:
1) подтверждение соответствия правилам пожарной
безопасности;
2) подтверждение соответствия санитарно-эпидемиологическим нормам;
3) подтверждение соответствия условий труда нормам
по безопасности;
4) подтверждение соответствия осуществляемой деятельности экологическим нормам;
5) профильные для данного вида деятельности (профильные разрешения, лицензирования) комплексные
услуги;
6) регистрация юридического лица;
7) получение недвижимости.
Для каждой комплексной государственной или муниципальной услуги:
- определен набор государственных или муниципальных
услуг, органы власти (организации) их предоставляющие и результат их предоставления;
- рассчитаны временные издержки получения каждой из
государственной или муниципальной услуги (для двух типовых наборов услуг – минимального и максимального);
- рассчитаны материальные издержки получения каждой из государственной или муниципальной услуги (для
двух типовых наборов услуг – минимального и максимального).
Построено распределение указанных материальных и
временных издержек по органам власти различных уровней
(федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы
24

Институт государственного и муниципального управления
Государственный университет – Высшая школа экономики

местного самоуправления, организации), а также по наборам
комплексных услуг.
В рамках работы отдельно были исследованы следующие проблемы и соответствующие им наборы комплексных
государственных и муниципальных услуг (отдельные кейсы):
1) строительство многоквартирного жилого дома (с получением земли);
2) согласование перепланировки жилого помещения
(с сохранением жилого профиля);
3) группа результатов в сфере оборота лекарственных
средств:
- регистрация лекарственного средства;
- получение лицензии на производство лекарственных средств;
- импорт лекарственных средств;
- продажа лекарственная средств (в части оптовой
торговли);
4) организация деятельности предприятия отрасли сельского хозяйства.
Для сбора информации в каждой из отраслей проводились глубинные интервью с представителями бизнеса, обладающими сведениями о затратах, необходимых для достижения
обозначенного конченого результата (проходивших соответствующие процедуры, возможно, не впервые, в течение последних одного-двух лет). В каждой отрасли было опрошено от 9
до 37 респондентов из 4-8 регионов России.
Для отрасли розничной торговли была проведена оценка межрегиональных различий получения одних и тех же государственных и муниципальных услуг, а также издержек их
получения. В данной отрасли проводилось глубинное интервью
с 200 респондентами в 25 регионах России.
На основании проведенного (по всем отраслям) анализа
можно сделать вывод о том, что отраслевые наборы государс25
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твенных и муниципальных услуг в регионах или муниципалитетах в подавляющем большинстве случаев различаются
непринципиально (как уже упоминалось выше). Существенные
отклонения возникают, если регулирование отрасли практически полностью делегировано на региональный (например,
выдача разрешений на межмуниципальные регулярные автобусные перевозки) или муниципальный уровень (например,
открытие точек розничной торговли), либо в случае с городами федерального значения, когда региональные и муниципальные услуги можно разграничить недостаточно четко
(в исследовании рассматривалась Москва). Исследование
показало, что при регулировании на муниципальном уровне по
рассматриваемым отраслям сами наборы услуг практически
идентичны (например, согласование размещения вывески или
рекламной конструкции), тогда как регулирование перевозок
на региональном уровне отличается существенно. Для целей
работы при оценке количества необходимых услуг и издержек
их получения в этом случае экспертно формировался «типовой», «наиболее распространенный» набор услуг, не учитывающий одиозные случаи административного регулирования.
Например, для регулирования перевозок этот набор услуг был
достаточно близок к ситуации в респ. Татарстан, для розничной торговли – к г. Краснодар.
Для параметров «стоимость» и «время» получения услуги удалось определить либо значения, непосредственно достигаемые в большинстве (примерно 2/3) исследуемых регионов1,
либо интервал таких значений2. Для услуг, предоставляемых
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, указанный подход удалось реализовать во
всех случаях. Относительные сложности возникают лишь для
профильных услуг, предоставление которых полностью делегировано на региональный или местный уровень, а общий макНапример, регистрация контрольно-кассовой техники в 19 регионах из 25 осуществляется за 5 дней; лицензия на розничную торговлю алкогольной продукции в 22 регионах
выдается за 30 дней.
2
Например, пакет экологических документов в 8 регионах согласуется за 30 дней и еще
в 11 регионах за 40-60 дней, т.е. интервал может быть установлен в 30-60 дней; комплект
документов согласуется противопожарной службой в 12 регионах за 30 дней и еще в 5
регионах за 7-14 дней, т.е. интервал может быть установлен в 7-30 дней
1
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симальный срок и/или стоимость их предоставления в законодательстве не определены. В этом случае размер временных
и материальных издержек определялся для типового набора
услуг в регионах, где использовался именно такой набор услуг.
Иными словами, исключая наиболее экстремальные случаи
завышенных издержек или оазисы благоприятного климата
(по крайней мере по отдельным услугам), удается определить
границы интервала для «минимального» уровня затрат и для
«максимального» уровня затрат.
На основании проведенного анализа можно утверждать, что полученные в ходе исследования значения издержек (и наборы услуг) являются достаточно достоверными
для примерно 2/3 субъектов Российской Федерации.
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2.2 Проблемы организации
регулирования предпринимательской
деятельности
По результатам выполненного исследования можно
сформулировать несколько дополнительных выводов относительно текущей организации системы государственного
регулирования начала предпринимательской деятельности в
России.
1. Органы власти заинтересованы в получении бизнесом
дополнительных услуг у различных организаций, занимающихся проведением исследований, разработкой материалов,
подготовкой документов, необходимых для принятия решения
органом власти.
При этом сами такие организации (в некоторых случаях
«с подачи» органов власти) при наличии нескольких вариантов
получения результата ориентированы на проведение наиболее
дорогостоящих для заявителя работ.
Например, при проведении производственного контроля
(результаты которого могут быть затребованы Роспотребнадзором) или при расчете платы за негативное воздействие
на окружающую среду (для Ростехнадзора) акцент делается
именно на лабораторных исследованиях, а перечень необходимых исследований, их количество (особенно при тарификации
«за точку», «за пробу») формируется самими лабораториями,
обеспечивая максимизацию их доходов (т.е. максимизацию
затрат бизнеса).
Отсутствие четкой, зафиксированной в открытых нормативно-правовых актах связи «вид деятельности (продукции) –
предъявляемые к нему обязательные требования – способы
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контроля обязательных требований» ведет к существенному
росту регуляторного бремени со стороны государства. Простая
регламентация деятельности органов исполнительной власти
в данном случае оказывается недостаточной.
Природоохранное законодательство определяет компенсации за вред, причиненный природе хозяйственной деятельностью. Чтобы этот платеж состоялся, производственное предприятие должно представить в Ростехнадзор
следующие обязательные документы:
- обоснование деятельности по обращению с отходами и паспорта на каждый вид отходов для получения
соответствующей лицензии (затраты предприятия
до 300 тыс. руб.);
- проект предельно допустимых выбросов, проект нормативов образования и лимитов на размещение отходов для получения соответствующих разрешений
(затраты до 300 тыс. руб.).
На само согласование и ускорение прохождения указанной документации предприятие потратит (по опросам
бизнесменов) не менее 50% от указанных выше сумм – т.е.
еще 300 тыс. руб. Итого, затраты предприятия составят 900
тыс. руб., не считая оплаты самой лицензии, административной платы за негативное воздействие на природу и затрат
на выполнение природоохранных мероприятий, предусмотренных согласованным проектом.
Если учесть, что разрешения по всем видам негативного воздействия предприятию нужно получать ежегодно,
подтверждая неизменность технологических процессов и
выполнение планов природоохранных мероприятий, а расчеты
платежей нужно представлять ежеквартально и сдавать три
формы экологической статистической отчетности, то на
взаимодействие с чиновниками предприятие потратит примерно еще 400 тыс. руб./год (примерная стоимость годового
договора на сопровождение и лабораторный аналитический
контроль). Таким образом, за пять лет (срок лицензии) пред29
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приятие затратит только на составление регламентирующей документации и услуги инструментального сопровождения 2,9 млн. руб.
Если же производственное предприятие вообще не будет разрабатывать и согласовывать разрешительную документацию, а начнет платить в бюджет за негативное
воздействие с максимально возможным повышающим коэффициентом – 25 (сверхлимитное воздействие), то за пять лет
оно израсходует около 2,5 млн. руб., которые непосредственно
поступят в бюджет: в федеральный - 500 тыс. руб., в региональный - 1 млн. руб., в муниципальный – 1 млн. руб.
Получается, что у органов власти существуют сильные
стимулы к расширению регуляторного воздействия на бизнес.
2. Наиболее существенным негативным проявлением проблемы отсутствия прозрачных критериев получения «вспомогательных» услуг, а значит, наличия сильных стимулов завышения количества и стоимости услуг является, во-первых,
высокая степень неопределенности набора необходимых услуг, их стоимости и неопределенность для бизнеса принимаемых органами власти решений.
Комментарии одного из респондентов: «Специалисты
Ростехнадзора с помощью манипулирования длинными кодами
классификатора (опасных производственных отходов) убеждают предпринимателя, что именно его отходов в списке нет,
и заставляют таким образом оформлять паспорта (опасных
производственных отходов). Паспорта оформляются по договору с фирмой-посредником, которая имеет необходимую
лабораторию для анализа образцов отходов предприятия.
Что же такое федеральный классификатор отходов и почему
стандартная люминесцентная лампа в него не входит, требуя для себя оформления паспорта опасного отхода, который
чисто информативно пуст и повторяет заводские характеристики этой самой лампы?»
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Во-вторых, (что еще более значимо) необходимость гарантированной приемки результатов исследования и принятия
положительного для бизнеса решения при предоставлении
вспомогательных услуг аффилированными организациями,
часто по формальным признакам, без реальной проверки
содержания документов.
По данным одного из респондентов, объем документации, потребовавшейся для открытия медицинского центра, составил 400 страниц, за подготовку этих документов
пришлось выложить из средств учредителей 0,5- 1 млн. руб.
Рассмотрение документации и выдача медицинской лицензии
по административному регламенту (Росздравнадзор) – 45
дней. Официальная госпошлина - 1500 руб. При рассмотрении
столь обширного состава разнохарактерной документации
у проверяющих неизбежно возникают претензии как по форме, так и по существу. Производится масса звонков, визитов, уточнений, дополнительных справок и т.п. Примерно на
43-й день у контролеров созрело «предварительное решение»:
представлять этот пакет документации на рассмотрение
Комиссии нельзя – она его «завернет»». Иными словами, для
получения услуги потребуется новый срок и новые исходные
документы (у половины действующих справок, согласований,
протоколов срок действия истек, пока в течение почти года
готовился весь пакет документации). Поскольку сама Комиссия практически не заглядывает внутрь «пакета» исходной
документации (члены Комиссии доверяют докладу исполнителей, обычно на уровне зав. отдела Росздравнадзора), то начинаются просьбы заявителя дать ему срочные консультации,
подправить то, что существует, но неправильно оформлено
(проставить «те» штампы и печати вместо «не тех» и т.п.).
В результате исполнителями оказываются дополнительные
услуги по экспертизе документов на сумму, эквивалентную
3500 евро. Считается, что дешево отделались, благодаря
все-таки хорошему качеству проработки всей исходной документации со стороны заявителя и «доброй воле» сотрудников
Росздравнадзора не допустить еще одного «захода» и соот31
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ветствующей потери учредителями медицинского центра
соответствующих средств.
Кризисные условия вынудили сменить местоположение центра. Арендуется другое помещение, все остальное
не меняется, включая набор медицинских услуг, персонал,
медоборудование и т.п. Однако вместо простого заключения
СЭС по новому помещению лицензия должна оформляться
заново по полному циклу, т.к. она «привязывается» к конкретному адресу.
Следует отметить, что использование ограниченного срока действия документов является одним из наиболее распространенных способов увеличения числа случаев обращения за
государственными услугами. Как показывает практика, другой
вариант состоит в «привязке» действия документов к конкретному адресу. Срок действия документов и способ идентификации адресата должны внимательно анализироваться при
разработке соответствующих регламентирующих документов.
У государственных органов и организаций возникает
стимул не только максимизировать выручку, но и минимизировать расходы аффилированных организаций на предоставление вспомогательных услуг, например, отказаться от реального проведения «навязанных» исследований либо переложить
сбор образцов для исследования на сам бизнес, не заботясь
о качестве собираемых проб. Иными словами, расширение
регуляторного воздействия не связано с реальной оценкой
деятельности бизнеса. Существующая регуляторная система
переориентируется с контроля за соблюдением бизнесом установленных требований на предоставление бизнесу платных
услуг аффилированными организациями.
3. Существующая регуляторная система заставляет бизнес приспосабливаться к действующим условиям.
Бизнес в силу высоких затрат на получение государственных услуг не занимается видами деятельности, требующими дорогостоящих разрешений. Например, сельскохозяйственные предприятия, чтобы не получать соответствующих
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лицензий и разрешений, не осуществляют хранение пестицидов, а вносят их «с колес»; не занимаются хранением урожая,
а продают его сразу после сбора; не собирают продукцию
неликвидного вида, а оставляют ее «в земле»; не хранят горюче-смазочные материалы; не продают самостоятельно
продукцию в другие субъекты РФ; не получают субсидии на
производство и проч.
В результате сформировалась структура отрасли, при
которой малые предприятия (крестьянско-фермерские хозяйства) административным регулированием выдавлены в
определенную нишу – исключительно выращивание и сбор
сельскохозяйственной продукции, и их положение в цепочке
производства добавленной стоимости оказывается резко неблагоприятным, что существенно сокращает возможности для
развития отрасли.
4. К сожалению, наличие громоздкой регуляторной системы не гарантирует защиты прав и здоровья потребителей
не только в связи с наличием сильных стимулов к имитации
деятельности со стороны государственных органов или в связи
с уходом бизнеса в нишу, где дорогостоящие государственные
или муниципальные услуги отсутствуют. Даже при добросовестном выполнении государственными органами своих обязанностей, возможности контроля объективно ограничены.
Например, к парикмахерским предъявляется требование
по наличию двух комплектов инструментов на рабочем месте,
однако проверка наличия инструментов не гарантирует их
дезинфекции перед очередным клиентом (можно проводить
замену инструмента без дезинфекции); замеры воздухообмена и загрязнения воздуха проводятся, когда клиенты не
обслуживаются (естественно, чтобы не мешать работе лаборатории), а значит, воздух, скорее всего, чист, но данный
замер не гарантирует защиты клиентов и специалистов
во время работы заведения; при наличии педикюрного кабинета салоны красоты «добровольно» могут сдавать смывы
с инструментов на бактериологический анализ, однако факт
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использования при оказании услуг именно этих комплектов
инструментов не проверяется.
Таким образом, даже оставляя «за скобками» проблему
модернизации системы предъявляемых к бизнесу регуляторных
требований и ограничиваясь исключительно системой организации регулирования, можно констатировать, что громоздкая
система разрешений и контролирующих органов часто не
обеспечивает решения задач по минимизации нанесенного
ущерба жизни, здоровью и имуществу граждан и организаций. Ситуации, при которых возможности контроля ограничены
соблюдением формальных требований, но не обеспечивают защиту потребителей, могут рассматриваться как потенциальные
направления замены прямого государственного регулирования
формами контроля рыночными методами.
5. Следует обратить внимание на то, что за рамками
данного исследования остались вопросы содержания предъявляемых требований, многие из которых нуждаются в пересмотре, хотя сама избыточная жесткость норм является, как правило, серьезным коррупциогенным фактором. Данная тематика
должна являться предметом отдельного исследования.
Например, для парикмахерских по санитарным правилам требуется высота потолка не менее 3-х метров. Такая
высота не всегда встречается даже в тех помещениях, которые еще в советское время специально строились под парикмахерские. Таким образом, предприниматели вынуждены
«решать» этот вопрос. Мы наблюдаем, что при таких жестких правилах количество объектов, не соответствующих
нормам, растет – занижена высота потолка, количество
рабочих мест не соответствует нормативным. Следовательно, работники Роспотребнадзора согласовывают размещение объектов в нарушение санитарных норм, но не всем
организациям. Предприниматели, получившие разрешение
таким путем (в обход законодательства), считают возможным и дальше не соблюдать требования.
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Парикмахерские также обязаны иметь отдельное помещение для хранения препаратов, однако при развитой системе поставки продукции нет необходимости в создании большого количества запасов; аналогично устаревшим выглядит
требование установки специальной машины для сушки белья
в помещении площадью не менее 9 кв. м., запрет к размещению в парикмахерских залах «оборудования и предметов, не
имеющих отношения к выполняемым работам», ставит «вне
закона» наличие магнитофона.
Аналогичные примеры можно привести практически для
любой из исследуемых отраслей.
6. Существующая система разрешительных норм базируется на универсальном подходе к объектам регулирования,
практически не разделяя специализированные, с точки зрения
регулирования, и остальные виды бизнеса, крупный бизнес и
малый бизнес.
В результате возникают избыточные издержки у государства по контролю за большим количеством «непрофильных» субъектов регулирования, а у большого количества
участников рынка – избыточные издержки соблюдения регуляторных норм, к ним практически не относящиеся.
Как уже упоминалось выше, природоохранное законодательство определяет компенсации за вред, причиненный
природе хозяйственной деятельностью, но, кроме всего прочего, оно устанавливает единые административные требования к разрешительным процедурам, будь то нефтеперерабатывающий завод или торговый павильон, малая пекарня,
автомойка.
Большинство субъектов малого бизнеса (по РФ в целом
они составляют 98% общего числа плательщиков компенсации) выплачивают государству от 3 до 30 тыс. руб./год,
суммарная плата их компенсаций составляет примерно 30%
от собираемой по стране суммы. Очевидно, что внимание
экологического контроля должно быть сконцентрировано
на работе с крупными плательщиками, доля которых со35
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ставляет только 2% от общего числа плательщиков , но их
загрязнения таковы, что обеспечивают 70% общей платы
за негативное воздействие на окружающую среду. Однако
в сферу повышенного внимания «проверяющих» попадает
именно малый бизнес.
Оцениваемый средний размер платы малого производственного предприятия (согласованный по законодательству и отраслевым нормативам с СЭС, Госпожнадзором,
местной администрацией) составляет 20 тыс. руб./год, а
для непроизводственного предприятия (например, розничный магазин) – 8-12 тыс. руб./год. Получается, что расходы
на расчет платы в 20-30 раз превосходят сам платеж.
В этом случае существенным кажется концентрация на
крупных регулируемых субъектах с разработкой упрощенной
системы отношений для остальных. Упрощенная система утверждения лимитов образования отходов в данном случае «не
срабатывает», поскольку расчеты все равно необходимо проводить. Можно предложить компаниям определенного перечня
отраслей или обладающим какими-либо характеристиками
(например, отсутствие производственной деятельности) оплачивать унифицированный, определенный законодательством
платеж.
В соответствии с действующим законодательством,
для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера
санитарно-защитной зоны (СЗЗ). Стоимость разработки
соответствующих документов – около 300 тыс. руб. (в силу
большого количества лабораторных замеров), при этом обоснование СЗЗ проводят в том числе предприятия, находящиеся в зоне промышленной (а не жилой) застройки.
Возможным решением была бы выработка дифференцированного подхода к разработке проекта СЗЗ (например,
разработка СЗЗ только для жилой застройки, установка универсальных размеров СЗЗ для различных категорий предприятий без замеров, установка необходимости разработки
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СЗЗ только при поступлении жалоб от граждан и т.п.), хотя
на практике предприятия малого бизнеса, особенно непроизводственного, разработку данного документа часто не проводят, иными словами, наличие нормы снова не обеспечивает
защиту граждан.
7. В дополнение к предоставлению избыточного количества государственных и муниципальных услуг по прямо предусмотренным правовым основаниям распространена практика навязывания услуг по косвенным основаниям, фактически
злоупотребление формальным толкованием правовых норм.
По мнению некоторых инспекторов Ростехнадзора,
магазины, отапливаемые с помощью газа, являются владельцами трубопроводов, которые идут от магистрального газопровода к магазину (длина таких труб может составлять
до нескольких километров и к ней могут быть подключены
еще несколько абонентов). Кроме того, неясность нормативов отнесения того или иного объекта к опасным производственным (ОПО) позволяет инспекторам самостоятельно трактовать, относятся ли такие трубопроводы к
опасным объектам или нет. Если инспектор сочтет, что
характеристики трубы позволяют отнести ее к ОПО, то
магазин должен оформлять лицензию на право эксплуатации.
Стоимость лицензии в реальном исчислении составляет
около 100 000 рублей и предполагает постоянные траты на
переобучение ответственных за газовое хозяйство, страхование ответственности владельца опасного объекта и
пр., плюс возможности постоянных проверок со стороны
инспектора Ростехнадзора. В среднем ежегодные траты
на проведение лицензионных работ составляют от 10 000
до 20 000 рублей.
Магазины не строили данные трубопроводы, не принимали на свой баланс и не имеют свидетельства о государственной регистрации какого-либо права на эти объекты.
Пакет же документов на оформление лицензии предполагает
в обязательном порядке представление не только свидетельства о праве собственности, но и документов о вводе объек37
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тов в эксплуатацию. Соответственно, получить лицензию
предприятие не может, а эксплуатация трубопровода приравнивается к незаконной предпринимательской деятельности – осуществление деятельности при отсутствии
необходимого разрешения.
Другой пример из деятельности Ростехнадзора.
Если у предприятия есть договоры на утилизацию отходов с организациями, имеющими лицензии на хранение
опасных производственных отходов, то свою получать не
надо. Однако Ростехнадзор опирается на собственное толкование норм права, которое основано на том, что отходы
до утилизации находятся на территории предприятия,
поэтому получать лицензию надо. Проблема в том, что лицензия не разграничена и включает в себя сбор, хранение,
размещение, транспортировку и утилизацию отходов.
8. Отсутствие четко зафиксированных требований к
бизнесу (с одновременным наличием большого числа избыточных требований) и свободное толкование правовых норм
государственными органами и организациями могло бы нивелироваться при наличии развитой судебной системы. Однако,
объективное различие в переговорной силе между органами
власти и отдельным бизнесменом, более низкий (как правило)
уровень подготовки в конкретном вопросе представителей
бизнеса дополняется еще и «дроблением» оказываемых услуг,
т.е. небольшим объемом платежей по каждому конкретному
исследованию, замеру, документу, услуге.
Помимо санэпидзаключения Роспотребнадзор также
утверждает программу производственного контроля. На
практике специалисты Роспотребнадзора изготавливают
данную программу по заказам заявителей, но за дополнительную плату, например, в одном из районов Краснодарского края предпринимателям предлагают заказывать эту
программу в специализированной коммерческой организации
ООО «Центр СЭС», в которой берут за эту услугу 9 000 руб38
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лей. Причем никто из должностных лиц в Центре СЭС не
сообщает предпринимателям, что эту программу они могут
разработать самостоятельно и утвердить ее бесплатно.
Длительный судебный процесс в данном случае приведет
предпринимателя лишь к экономии 9 тыс. рублей и испорченным отношениям с Роспотребнадзором.
В результате, даже в случае успешного обжалования,
которое само по себе связано с существенными материальными и временными издержками, оспорена будет лишь незначительная сумма, не отменяющая необходимость получения
и оплаты остальных услуг, что катастрофически снижает стимулы к обжалованию решений органов власти.
Можно сказать, что развитие систем обжалования и
иных механизмов обратной связи с получателями государственных услуг должно являться одним из приоритетов административной реформы в Российской Федерации.
Таким образом, в рамках существующей административной системы допуска компаний «на рынок» стимулы к исполнению регулирующих функций государства
по минимизации ущерба жизни, здоровью и имуществу
граждан, организаций и окружающей среде по факту минимальны, а оплата государственных услуг превращается
в содержание чиновников низового уровня и посреднических организаций.
Можно также сформулировать некоторые частные выводы, в том числе относительно координации регулирующих
действий на федеральном, региональном и местном уровнях
власти.
1. Получение муниципальных услуг, как правило, связано с выполнением функций самих органов местного самоуправления.
Обосновывая свои действия недостатком средств и пользуясь объективной заинтересованностью бизнеса, органы местного самоуправления часто перекладывают на бизнес как оплату отдельных государственных услуг (например, межевание
39
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земельного участка, приобретаемого на аукционе в аренду или
собственность у муниципалитета, оплату регистрации договора
аренды муниципального имущества), так и выполнение функций муниципалитетов (например, оформление или заключение
с МУП договора на озеленение территории перед магазином,
точкой общественного питания, входом на предприятие).
Иными словами, косвенным следствием централизации
финансовых потоков на уровне федерального центра является
увеличение нагрузки на бизнес.
2. Поскольку предпринимательская деятельность в большом количестве случаев подпадает под регулирование сразу
нескольких уровней власти, то анализировать административное давление на бизнес также необходимо комплексно.
Действительно, кроме дополнения норм, установленных органами власти различного уровня, возможно также
их дублирование. Например, для получения регионального
разрешения на межмуниципальные регулярные автобусные
перевозки распространены случаи запроса тех же документов,
что представлялись для получения федеральной лицензии,
хотя в таком случае само наличие лицензии автоматически
означает наличие у бизнеса соответствующих документов.
Другим примером является отмена норм на федеральном уровне с сохранением их на региональном или местном.
Сокращение числа согласований с органами пожарного надзора или санитарного надзора не означает, что данные согласования в реальности не будут требоваться, поскольку на уровне
субъекта или муниципалитета будут сохраняться требования
предъявления соответствующих документов для получения
других услуг, хотя сами органы санитарного или пожарного
надзора требовать получения таких согласований не будут.
3. Рассматривая проблемы дублирования, следует отметить, что подавляющее большинство респондентов указали на совпадение норм, являющихся предметом проверки
при получении санитарно-эпидемиологического заключения
и являющихся предметом аттестации рабочих мест. Можно
предположить, что процедура аттестации в данном случае
может рассматриваться как избыточная.
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Всего комплексных
услуг
2 Всего услуг
2.1 В т.ч. по оказывающим
их субъектам
ФОИВ
РОИВ
ОМСУ
организации
2.2 В т.ч. по сфере регулирования
Подтверждение соответствия правилам
пожарной безопасности

1

№

4-6
19-25
6-12
0-0
0-0
13-13
3-3

8-13
25-46
7-19
0-2
5-6
13-19
4-4

2-2

5-12
0-0
2-3
7-7

14-22

7-9

2-2

7-15
0-1
2-5
7-8

16-29

8-12

2-2

5-11
0-0
0-0
4-4

9-15

6-8

0-0

4-9
0-0
1-1
2-2

7-12

5-7

0-0

4-11
1-1
0-1
2-2

7-15

3-4

2-2

5-13
0-0
1-2
4-4

10-19

6-9

1,9-1,9

5,4-12,8
0,1-0,5
1,4-2,3
6,5-7,4

13,4-22,9

5,9-8,5

Розничная Легкая
Салон
Обще- Техобслу- Туропе- Межмун. Медцентр Среднее
торговля пром-ть красоты ственное живание ратор автобусные
значение
питание
перевозки

Таблица 2.1 Результаты мониторинга в разрезе отдельных отраслей *

Результаты мониторинга в разрезе отдельных отраслей приведены в Таблице 2.1, а данные
по относительной значимости различных категорий услуг и затрат в среднем по всем отраслям - в
таблице 2.2.

2.3 Количественные оценки
необходимых затрат ресурсов
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Подтверждение соответствия санитарноэпидемиологическим
нормам
Подтверждение соответствия условий труда
нормам по безопасности
Подтверждение
соответствия осуществляемой деятельности
экологическим нормам
Профильные для данного вида деятельности
(профильные разрешения, лицензирования)
Регистрация юридического лица
Получение недвижимости
Иные
Сумма затрат (в руб.)

субъектам
ФОИВ

3.1 В т.ч. оказывающим их

3

№

15 00043 500

0-3

0-5

3-3

2-2

3-3

4-4

0-1

0-5

5-12

2-2

2-2

5-5

017 500

024 500

025 500

0-0
0-0
0-0
621 000- 49 500- 70 8001527500 120 000 1 617 500

0-1

0-3
1-1
74 100455 000

0-5

0-5

9-9

5-8

0-0

3-3

3-3

7-15

4-4

5-7

1 00025 500

0-0
83 500120 000

0-1

0-5

2-2

1-1

2-2

2-2

19 500
–41 500

0-0
69 500741 500

1-1

0-5

6-6

0-0

0-0

0-0

5 30028 300

0-0
15 30055 300

0-0

0-5

7-10

0-0

0-0

0-0

0 – 24 500

0-0
120 000484 500

0-3

0-5

4-5

0-0

2-2

2-2

5 10028 850

137 963640 163

0,1-1,6

0-5

4,3-6,6

2,4-2,8

1,9-1,9

2,8-3,0

Розничная Легкая
Салон
Обще- Техобслу- Туропе- Межмун. Медцентр Среднее
торговля пром-ть красоты ственное живание ратор автобусные
значение
питание
перевозки
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организации

ОМСУ

РОИВ

рования
Подтверждение соответствия правилам
пожарной безопасности
Подтверждение
соответствия бизнеса
санитарно-эпидемиологическим нормам
Подтверждение соответствия условий труда
нормам по безопасности
Подтверждение
соответствия осуществляемой деятельности
экологическим нормам
Профильные для данного вида деятельности
(профильные разрешения, лицензирования)

3.2 В т.ч. по сфере регули-

№

0-0

23 000151 000

0-0

216 000- 10 000485 000 10 000

3 60030 000

10 00030 000

10 00025 000

15 80087 000

20 000 200 000

0600-000
10 000640 000
60 800352 000

15 000 15 000– 27 000 1 258000

12 00032 000

45 000300 000

28 00048 000

7 5008 500

5 00025 000

330 000475 000

30 000250 000

15 00020 000
621 000- 29 5001510000 50 500

0-0

0-0

6 00010 000

50 600239 000

0116 000
8 50056 500

2 00010 000

1 0001 000

5001 500

25 00030 000

55 00060 000

82 50094 500

0-0

0-0

62 000724 000

0-0

0-0

0-0

0-0

10 00017 000
45 000700 000

0-0

15 30045 300

0-0

0-0

0-0

0-0

4 00020 000

0 – 1 000

6 000-6 000

60 000307 000

0-0

0-0

50 000150 000

10 00010 000

120 000460 000

0-0

0-0

22 225320 475

32 50084 625

8 888
– 48 563

57 03899 813

15 75069 375

75090 250
5 43891 813
126 675428 250

Розничная Легкая
Салон
Обще- Техобслу- Туропе- Межмун. Медцентр Среднее
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питание
перевозки
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65-125
0-0
0-0
76-76

76-141
0-90
90-750
135-155
30-30
70-70

30-30

75 - 135
0-0
30 - 90
145-145
30-30
70-70

60-60

30-30

20-20

36-36

010 000
07 500
0-0
141-201

0010 000
10 000
007 500
7 500
0-0
0-0
250-370 301-1136

0-0

0-0

0-0

60-95
0-0
30-30
40-40

010 000
7 5007 500
0-0
130-165

0-0

0-0

0-0

65-105
60-70
0-10
25-25

0-0
150-210

010 000
0-0

0-0

32-32

36-36

45-112
0-0
0-60
38-218

010 000
07 500
0-0
113-390

24 – 24

43 - 49

32 - 32

80-159
8 – 25
27 - 152
116 -171

235-507

010 000
9386 688
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Салон
Обще- Техобслу- Туропе- Межмун. Медцентр Среднее
торговля пром-ть красоты ственное живание ратор автобусные
значение
питание
перевозки

Регистрация юридичес00кого лица
10 000
10 000
Получение недвижи00мости
8 500
7 500
Иные
5000-5000
0-0
4 Затраты времени
432 -1057 360-525
(в днях)
4.1 В т.ч. оказывающим их
субъектам
ФОИВ
196-451
60-105
РОИВ
0 - 40
0-0
ОМСУ
65-275
0-0
организации
171-291 300-420
4.2 В т.ч. по сфере регулирования
Подтверждение со62-62
60-60
ответствия правилам
пожарной безопасности
Подтверждение
93-143
60-60
соответствия бизнеса
санитарно-эпидемиологическим нормам
Подтверждение соот40-40
30-30
ветствия условий труда
нормам по безопасности

№
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Подтверждение
соответствия осуществляемой деятельности
экологическим нормам
Профильные для данного вида деятельности
(профильные разрешения, лицензирования)
Регистрация юридического лица
Получение недвижимости
Иные
База исследования
Число респондентов
Число субъектов РФ

210-330

0-0

0-15
0-30
0-0
9
5

112-292

80-360

0-15
0-100
45-45
200
25

12
8

0-0

0-90

0-15

45-60

45-45

37
4

0-0

0-30

0-15

126-916

45-45

12
5

0-0

0-30

0-15

35-50

20-20

9
5

0-0

30-30

0-15

100-120

0-0

28
4

0-0

0-0

0-15

150-195

0-0
0-0

30
8

0-0

0-97

0-15

45-210

0-0

4 - 51

0-15

73 - 239

54 - 92

Розничная Легкая
Салон
Обще- Техобслу- Туропе- Межмун. Медцентр Среднее
торговля пром-ть красоты ственное живание ратор автобусные
значение
питание
перевозки

* первое значение для минимального набора услуг для типового бизнеса в данной отрасли, второе значение – для максимального набора

№

Результаты мониторинга

Таблица 2.2 Средние по всем отраслям результаты мониторинга и относительная значимость различных категорий
издержек*
Среднее
количество
услуг
Усредненные
результаты исследования
Относительные
результаты исследования
По оказывающим
их субъектам
ФОИВ
РОИВ
ОМСУ
организации
По сфере регулирования
Подтверждение соответствия правилам пожарной
безопасности
Подтверждение соответствия санитарно-эпидемиологическим нормам
Подтверждение соответствия условий труда нормам
по безопасности
Подтверждение соответствия осуществляемой
деятельности экологическим
нормам
Профильные для данного
вида деятельности (профильные разрешения,
лицензирования)
Регистрация юридического
лица
Получение недвижимости

13,4-22,9

Средняя сто- Среднее время
имость услуг
получения
(руб.)
услуг (дн.)
137 963 –
640 163

235-506

Доля по коли- Доля по стои- Доля по времечеству услуг
мости услуг
ни получения
услуг
44,9% - 60,7% 10,5% - 14,5% 36,6% - 38,8%
1,8% - 1,8%
4,9% - 9,2%
5,0% - 5,6%
8,9% - 8,7%
8,8% - 9,1% 10,0% - 19,3%
44,5% - 28,8% 75,4% - 64,9% 45,1% - 36,3%
12,6% - 7,9%

15,7% - 13,0%

13,8% - 6,9%

17,9% -11,3% 25,0% - 13,8%

16,5% - 8,5%

13,0% - 7,9%

6,4% - 7,0%

9,1% - 5,4%

13,2% - 9,5%

12,7% - 9,5%

16,4% - 14,6%

41,1% - 30,5% 38,1% - 49,2% 40,0% - 46,9%

0% - 25,7%

0 % - 5,2%

0% - 4,6%

1,8% - 7,3%

1,3% -2,2%

2,9% - 12,5%

* первое значение для минимального набора услуг для типового бизнеса в данной отрасли, второе значение – для максимального набора
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1. Приведенные значения - это «всего лишь» стоимость
получения лицензий, разрешений, заключений, сертификатов,
представляющих собой административное бремя «на входе»
на рынок, не учитывающее ни стоимость приобретения недвижимости и оборудования, ни найм персонала, ни формирование «стартового капитала» для деятельности бизнеса.
Фактически снижение чистого регуляторного бремени может
обеспечить существенное сокращение затрат бизнеса.
Отдельным вопросом выделяются сроки предоставления
государственных и муниципальных услуг, поскольку до момента получения всех разрешений бизнес должен либо работать
вне правового поля, либо не работать и «замораживать» свои
активы.
В среднем (для всех отраслей) бизнес для начала
деятельности для условно «минимального набора услуг»
должен получить 13,4 государственных и/или муниципальных услуг, для «максимального набора услуг» - 22,9
услуги; получение этих услуг требует от бизнеса затрат в
среднем в 138 тыс. руб. для минимального набора услуг
и 640 тыс. руб. для максимального набора; суммарная
продолжительность получения всех услуг (без учета возможного параллельного обращения в разные органы власти) составляет в среднем для всех отраслей 234 дня для
минимального набора услуг и 507 дней для максимального
набора услуг.
Наибольшее количество услуг зафиксировано в отрасли розничной торговли (25 для минимального набора, 46 для
максимального набора), легкой промышленности (19 и 25
для минимального и максимального набора услуг) и отрасли
общественного питания (16 и 29 услуг соответственно). Наименьшее количество услуг необходимо в туроператорской
деятельности (7 и 12), деятельности по межмуниципальным
автобусным перевозкам (7 и 15), техобслуживании транспортных средств (9 и 15).
Наиболее дорогостоящим ожидаемо является начало
деятельности в единственной отрасли, включенной в исследование и связанной с производством, – легкой промышленности (621 тыс. руб. для минимального набора услуг и 1527 тыс.
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руб. для максимально набора услуг); а также для открытия
предприятия общественного питания (от 71 тыс. руб. для минимального набора услуг до 1617 тыс. руб. для максимального
набора). Столь существенная разница объясняется наличием услуги по допуску на рынок, предоставляемой местными
органами власти и часто (по словам предпринимателей) не
имеющей «типовой» стоимости и верхней границы.
Наименее затратными являются услуги по открытию парикмахерской (49,5 тыс. руб. для минимального набора и 120
тыс. руб. для максимального набора), техобслуживания транспортных средств (83,5 тыс. руб. и 120 тыс. руб.) и деятельность
по открытию межмуниципальных автобусных перевозок (15,3
тыс. руб. и 55,3 тыс. руб.). Относительно последнего вида деятельности следует отметить существенные межрегиональные
различия, а также то, что наибольшая часть затрат в данной
отрасли связана с заключением договоров, контролируемых
органами власти, но необходимых и бизнесу (например, договоров на техобслуживание и стоянку с автовокзалами, на
медосмотры водителей с лечебными учреждениями и т.п.).
Наибольшая суммарная продолжительность получаемых услуг (без учета возможного параллельного обращения
в разные органы власти) определена для предприятий общественного питания (301 день для минимального набора услуг
и 1136 дней для максимального), розничной торговли (432
дня и 1057 дней) и предприятий легкой промышленности (360
и 525 дней). Наименьшая продолжительность – при открытии
медицинского центра (113 и 390 дней), туроператорской деятельности (130 и 165 дней), техобслуживании транспортных
средств (141 и 201 день).
2. Большая часть услуг (от 28 до 74%, в среднем – около 53% (т.е. около 9) услуг) предоставляются федеральными
органами исполнительной власти.
Наиболее распространенным является обращение в связи с регистрационными действиями (ФНС и Росреестр) или в
связи с подтверждением «налоговой благонадежности» (ФНС).
Среди «отраслевых» органов власти наиболее распространены
обращения в Роспотребнадзор, далее идут МЧС, Ростехнадзор
и органы внутренних дел (чаще всего – ГИБДД).
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Важно подчеркнуть, что документы указанных органов
требуются для получения подавляющего большинства региональных и местных услуг. Таким образом, оптимизация
порядка ведения государственных учетных систем и переход
к межведомственному взаимодействию (в том числе межуровневому) при осуществлении основных государственных
учетных функций позволит существенно сократить число обращений бизнеса в государственные органы и сроки получения
государственных и/или муниципальных услуг.
Вторыми по распространенности с точки зрения количества услуг оказываются обращения в разнообразные организации, оказывающие вспомогательные услуги (в соответствии
с использованной в данном исследовании методологией),
необходимые для получения государственных или муниципальных услуг – от 13% до 68% – в различных отраслях, в
среднем около 37% (т.е. около 7 услуг) оказывались именно
организациями.
Обращения за получением услуг в местные и региональные органы власти распространены гораздо меньше.
Так, обращения в органы власти субъекта были выявлены
(в исследуемых отраслях) лишь в связи с необходимостью
лицензирования деятельности по межмуниципальным автобусным перевозкам (здесь доля региональных услуг составляет около 14%), а также с получением лицензии на продажу
алкогольной продукции. Предоставление услуг муниципальными органами власти более распространено (в среднем – около
9% (1-2 услуги), максимальная доля муниципальных услуг – до
20% – в розничной торговле, открытии точек общественного
питания и предприятий бытового обслуживания). Кроме непосредственно выдачи разрешения на осуществление данной
деятельности на территории муниципального образования
наиболее распространенными являются обращения по согласованию вывески и размещению рекламной конструкции
(Напомним, что проблемы получения, строительства или реконструкции недвижимости рассматривались отдельно).
Возможно, подобные результаты являются следствием
выбора отраслей, однако в целом предположение о доминировании услуг федеральных органов исполнительной власти
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выглядит достаточно обоснованным, а необходимость обращения в различные организации («посредники», «аффилированные организации», «подведомственные организации»
и проч.) отмечается и в других исследованиях по проблемам
регулирования предпринимательской деятельности.
3. Большая часть услуг (по количеству) ожидаемо
является профильной для данного вида деятельности, т.е.
связана с получением профильных разрешений, лицензирования и проч. – в среднем 41% услуг в случае «минимального набора услуг» и 31% в случае «максимального набора
услуг» связаны с профильными разрешениями.
Наиболее существенные отраслевые отличия характерны для межмуниципальных автобусных перевозок (100% для
минимального набора и 67% для максимального набора услуг,
поскольку существенная часть издержек остального типа является для данной отрасли профильной); для туроператорской
деятельности (86% и 50% в зависимости от набора услуг). Минимальная доля «профильных» услуг - в легкой промышленности (0%, поскольку данная деятельность не требует специальных разрешений, а основная «профильная» регуляторная
нагрузка скрыта в санитарно-эпидемиологических услугах), в
деятельности предприятий общественного обслуживания (21%
и 14%, по причинам, аналогичным легкой промышленности),
а также в деятельности предприятий технического обслуживания транспортных средств (22% и 13%).
По всем отраслям приблизительно равное значение (по
количеству услуг) имеют комплексные услуги по подтверждению соответствия правилам пожарной безопасности (12,6%
для минимального набора услуг и 7,6% для максимального
набора), подтверждение соответствия условий труда нормам
по безопасности (13% для минимального набора и 7,9% для
максимального набора), подтверждение соответствия осуществляемой деятельности экологическим нормам (13,2% и
9,5%), с небольшим отрывом у комплексной услуги по подтверждению соответствия бизнеса санитарно-эпидемиологическим нормам (17,9% и 11,3%).
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Общее количество государственных или муниципальных услуг в каждой из обозначенных комплексных услуг составляет от 2 до 4. Исключение составляет, с одной стороны,
туроператорская деятельность и деятельность по техобслуживанию транспортных средств - данные услуги вообще не
попали в «типовой набор» для «типового бизнеса», поскольку, как показало исследование, арендаторы делегируются
владельцу офисного помещения, а для медицинского центра
предприниматели указывали, что контроль за соблюдением
условий труда ведется в рамках контроля за соблюдением
требований медицинской лицензии. С другой стороны, предприятия розничной торговли вынуждены получать до 7 услуг, а
предприятия общественного питания - до 5 услуг по подтверждению соответствия бизнеса санитарно-эпидемиологическим
нормам, а предприятия легкой промышленности – до 9 услуг
в рамках комплексной услуги по подтверждению соответствия
осуществляемой деятельности экологическим нормам.
4. Если посмотреть на финансовые расходы, то ситуация с затратами на получение услуг по предоставляющим их
субъектам кардинально меняется.
С большим отрывом лидируют услуги, предоставляемые различными подведомственными, аффилированными
и прочими организациями – стоимость их услуг составляет
от 75,4% средней стоимости набора услуг для минимального
набора услуг до 64,9% средней стоимости набора услуг для
нескольких отраслей для максимального набора услуг. Стоимость услуг федеральных органов исполнительной власти
составляет 10,5% и 14,5%, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации - 4,9% и 9,2%, а органов
местного самоуправления - 8,8% и 9,1%.
Подобное распределение может быть объяснено тем, что
большинство услуг федеральных органов власти формально
оплачиваются исходя из установленных в Налоговом кодексе
или иных нормативно-правовых актах пошлин и сборов, однако большинство из них связано с получением вспомогательных услуг от организаций, ценообразование которых никак
не регулируется. Поскольку обращения в организации часто
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необходимы и для получения региональных и муниципальных
услуг, основные расходы для бизнеса связаны именно с вспомогательными услугами3.
Услуги органов местного самоуправления немногочисленны, но их доля по стоимости приблизительно соответствует
их доле по количеству, а доля региональных услуг по стоимости существенно выше, чем их доля по количеству. Объясняется
это тем, что услуги органов местного самоуправления связаны
с допуском на рынок, а потому как правило дорогостоящи, а
услуги региональных органов власти, как уже упоминалось,
связаны с лицензированием продажи алкогольной продукции
и априори достаточно затратны.
Иными словами, в финансовом выражении основное
бремя административного разрешительного регулирования (65-75%) сосредоточено в сфере вспомогательных
услуг, предоставляемых различными организациями
5. Любопытная картина складывается при сравнении
относительной значимости универсальных комплексных услуг
по количеству и по стоимости.
Для подтверждения соответствия осуществляемой деятельности экологическим нормам доля числа услуг и доля
стоимости на их получение примерно совпадает (интервал
для числа услуг – 13,2%-9,5% для минимального и максимального наборов услуг, а интервал для стоимости – 12,7%9,5%). Для подтверждения соответствия правилам пожарной
безопасности относительная значимость соответствующих
услуг по стоимости несколько увеличивается (интервал по
числу услуг – 12,6%-7,9%, по стоимости – 15,7%-13,0%).
Для подтверждения соответствия условий труда нормам по безопасности относительная значимость соответствующих услуг по стоимости существенно сокращается
(интервал по числу услуг – 13,0%-7,9%, по стоимости – 6,4%7,0%). Для подтверждения соответствия санитарно-эпидемиологическим нормам наоборот - относительная значиТем не менее, необходимо напомнить, что часто представители бизнеса не могли разделить выплачиваемые организациям суммы на оплату пошлин и иных выплат в бюджет
и расходы на оплату услуг организаций, т.е. в действительности доля затрат на услуги
организаций несколько ниже, но можно предположить, что несущественно
3
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мость соответствующих услуг по стоимости существенно
увеличивается (интервал по числу услуг – 17,9%-11,3%, по
стоимости – 25,0%-13,8%).
Как и в случае с числом услуг, наибольшее значение
имеют комплексные услуги, профильные для данной отрасли,
а существенный разброс в границах интервала4 объясняется
самой методологией построения минимального и максимального наборов услуг (минимальный предполагает наименьший
объем профильных разрешений, только для начала деятельности, тогда как максимальный набор предполагает наиболее
широкий спектр разрешенных профильных видов деятельности в рамках исследуемого результата).
Услуги по подтверждению соответствия санитарноэпидемиологическим нормам (для выбранных отраслей)
являются относительно более дорогими, чем остальные
универсальные услуги, а услуги подтверждения соответствия условий труда нормам по безопасности - относительно более дешевыми.
6. Как показывает исследование, средняя по всем отраслям «верхняя граница» суммарного времени получения
всех услуг (без учета возможности параллельного обращения
в различные органы власти) может доходить до 171 дня для
услуг организаций (45-36% общего суммарного времени получения всех услуг для минимального и максимального наборов
услуг), до 159 дней для услуг федеральных органов власти
(37-39%), до 152 дней для услуг органов местного самоуправления (10-19%).
Наиболее длительными по времени являются услуги по
допуску на рынок (73-239 дней в зависимости от набора услуг),
далее следует подтверждение соответствия осуществляемой
деятельности экологическим нормам (54-92 дня). Например,
суммарная продолжительно получения профильных услуг
для общественного питания может доходить до 916 дней (более того, в процессе исследования обнаруживались случаи,
когда подобные разрешения действительно получались не
Расходы на оплату профильных услуг колеблются от 38,1 % при минимальном наборе
услуг до 49,2 % при максимальном наборе услуг.
4
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ятельность для предприятий розничной торговли - до 360
дней, получение документов и лицензии на начало медицинской деятельности - до 210 дней. Экологическое бремя
оказалось тяжело для производственных компаний в легкой
промышленности (суммарно до 330 дней) и неожиданно для
розничной торговли (суммарно до 292 дней).
Естественно, стоимость «замораживания» на столь длительный срок средств оказывается слишком дорогой для
бизнеса, и компании вынуждены искать способы ускорения
предлагаемых сроков.
Как показывает практика, длительные сроки предоставления услуг органами власти являются серьезным
регуляторным бременем и способом увеличения потоков
платежей через аффилированные структуры.

3. Исследование отдельных
отраслевых ситуаций
3.1 Лекарственные средства: время и
стоимость получения госуслуг
1. Влияние государственного регулирования в сфере
лекарственных средств на экономику и социальную сферу
России осуществляется по нескольким направлениям:
- прямое влияние на финансовую и операционную деятельность участников рынка путем предоставления
или отказа в предоставлении результатов конкретных
государственных услуг;
- прямое влияние на участников рынка путем формирования и предъявления требований к организации деятельности и к конкретным препаратам. Например, при
лицензировании производства лекарственных средств
акцент делается не на требованиях к организации процесса производства и системы качества на предприятии,
а на требованиях к помещениям, в которых будет осуществляться производство лекарственных средств;
- косвенное влияние на участников рынка посредством
государственной разрешительной системы определенной структуры рынка. Например, сохранение большого
количества мелких отечественных компаний, способных к производству очень ограниченного круга давно
известных лекарственных средств – «производители
зеленки»;
- прямое влияние на граждан-потребителей лекарственных средств путем непосредственного допуска или не
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допуска в определенные сроки определенных препаратов на рынок. Например, задерживая или в приоритетном порядке обеспечивая регистрацию жизненно важных
инновационных препаратов. А также путем непосредственного завышения стоимости государственных услуг
в сфере лекарственных средств посредством перевода
их в подведомственные организации5;
- косвенное влияние на граждан-потребителей путем
формирования структуры рынка, допуска на рынок компаний и лекарственных средств, определения условий
производства и распространения;
- прямое влияние на состояние государственных финансов путем перенаправления реально собираемых
платежей за предоставляемые государственные услуги
не в федеральный бюджет, а в бюджеты подведомственных и аффилированных организаций.
Кроме того, анализ существующей системы регулирования предоставления государственных услуг в сфере лекарственных средств не позволяет исключить риск использования
данной системы для целей недобросовестной конкуренции
одними участниками рынка по отношению к другим.
2. Особенность реализации государственных полномочий в сфере лекарственных средств состоит в том, что сам
набор полномочий не вызывает сомнений в своей обоснованности. Действительно, нет никаких сомнений в необходимости
регистрации новых лекарственных средств и проводящейся
при этом экспертизе, поскольку последствия применения новых разработок могут быть непредсказуемы. Нет никаких
сомнений в важности контроля за потенциальными участниками рынка, намеревающимися производить лекарственные
средства, поскольку цена даже элементарной ошибки на производстве в данной отрасли чрезвычайно высока.
Например, формально бесплатная процедура лицензирования производства лекарственных средств предполагает сбор документов, предоставление которых подведомственными ФГУ стоит порядка 300 т.р.
5
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Однако, сама система организации реализации государственных полномочий представляется неэффективной с
точки зрения прямого и косвенного влияния на экономику и
социальную сферу страны. Состав полномочий соответствует
аналогам в странах с развитыми системами регулирования
рынка лекарственных средств. Наиболее существенное исключение составляет, пожалуй, только импорт субстанций
для производства лекарственных средств, который в России
по сложности процедур приравнивается к импорту готового
лекарственного средства, а в странах Запада, как правило,
осуществляется в заявительном порядке, поскольку контроль
качества субстанций осуществляется на стадии регистрации
и производства лекарственных средств.
Отличие состоит в реализации полномочий, когда сходные действия, выполняемые аналогичными по сути структурами, приводят к совершенно разным результатам. Основные
различия связаны со следующими пунктами:
- неправильный фокус регуляторных усилий;
- непрозрачные процедуры принятия решений с широкими дискреционными полномочиями лиц, принимающих
решения;
- низкое качество результатов и неэффективная (и для
государства, и для участников рынка) организация административных процедур.
3. В России регуляторные усилия сосредоточены, вопервых, на т.н. «входном контроле», во-вторых, на проверке
некоторых характеристик компании или ее продукции, а не
на проверке систем организации деятельности компании или
систем создания продукции.
В странах с развитыми регуляторными системами происходит смещение в сторону контроля «в процессе обращения»
(для нашей страны это будет, например, переход к бессрочным
лицензиям на производство лекарственных средств), а также
замену контроля компании или продукции, на контроль системы организации деятельности компании или производства
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продукции. Например, не исследование препарата в процессе
экспертизы перед регистрацией, а контроль соблюдения всех
предписанных этапов исследования, проведенного компанией-заявителем. Или контроль не здания для производства
лекарственных средств, а контроль за соблюдением компанией-заявителем требований системы менеджмента качества.
Кроме того, при осуществлении государственного контроля в России к компаниям и продукции предъявляется гораздо более низкий уровень реально проверяемых и соблюдаемых
требований, что ограничивает доступ российских компаний на
зарубежные рынки и не стимулирует совершенствование деятельности отечественных компаний, становящихся все менее
конкурентоспособными с западными.
4. Система организации предоставления государственных услуг в сфере лекарственных средств характеризуется,
во-первых, излишней громоздкостью и непрозрачностью, а вовторых, «выносом» (вместе с финансовыми потоками) центров
реального анализа при принятии решений из государственных
органов в подведомственные организации.
Основные недостатки подобной организации предоставления государственных услуг состоят в следующем.
1) Длительный, непредсказуемый и произвольно устанавливаемый срок предоставления государственных услуг. Например, совпадение реальных и формальных сроков отмечено
только для результата «импорт лекарственных средств».
Основные нарекания у участников рынка вызывают не
материальные, а временные затраты. По сравнению с расходами на закупку лекарственных средств, разработку лекарственных средств, оборудование производства и проч. расходы на
получение государственных услуг, даже с учетом завышенной
реальной стоимости их предоставления, незначительны. При
этом сами расходы демонстрируют за последние годы рост
в пределах 10-20%.
При этом сами по себе высокие временные затраты
не являются принципиальным ограничивающим фактором,
поскольку, например, в Японии аналогичные процедуры по
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регистрации лекарственных средств также занимают достаточно длительное время. Наибольшие нарекания вызывает
произвольность установления и продления сроков, а также
непрозрачность процедур отслеживания заявок в процессе
рассмотрения в подведомственных структурах.
2) Перенаправление финансовых потоков из бюджета
в подведомственные организации, отягощаемое отсутствием
делегирования ответственности за принятие решений и за конфиденциальность рассматриваемых материалов, отсутствием
требований к организации деятельности таких организаций,
в т.ч. по установлению платности своих услуг.
3) Отсутствие стимулов к реализации своих функций
у подведомственных организации, а значит, низкий уровень
квалификации при проведении исследований и низкое качество обслуживания, низкий уровень прозрачности (например,
в ФГУ «Научный центр экспертизы средств медицинского
применения» доступ к прайс-листу осуществляется по паролю,
притом что прайс-лист слишком сложен и дифференцирован
для отечественных и зарубежных компаний).
4) Вся существующая система контроля за лекарственным обращением построена на передаче функций государственного контроля сторонним организациям или на создании
организаций при лицензирующем органе, которые осуществляют эту функцию на коммерческой и, как правило, монопольной основе с монопольно высокой ценой. Например, фактически на всю Россию действуют два центра аккредитации по
проведению работ по регистрации деклараций о соответствии
лекарственных средств.
Система допуска на рынок направлена против расширения количества участников рынка, что ограничивает доступ
на российский рынок зарубежные компании, что еще больше
консервирует российскую систему появления на рынке новых
лекарственных средств.
В результате действия вышеописанных факторов производство и доступ лекарственных средств в России пребывает
в состоянии «плохого равновесия», при котором выживают
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действующие компании практически вне зависимости от уровня их эффективности, со всеми вытекающими негативными
последствиями для потребителей продукции.
5. Внешне российская система регистрации лекарственных средств похожа на аналогичные в странах с развитыми
системами государственного регулирования данной сферы:
специальная экспертная организация проводит независимые
лабораторные испытания качества лекарственного средства,
изучая регистрационное досье. Однако сходства остаются
исключительно внешними.
В развитых странах процесс регистрации максимально публичен – протоколы всех экспертных обсуждений и результаты всех испытаний, процессы рассмотрения заявок на
регистрацию лекарственных средств можно рассматривать
в он-лайн режиме в сети Интернет. При таком уровне открытости невозможно проводить формальные испытания или не
проводить их совсем, причем существуют сильные стимулы
к проведению максимально качественной экспертизы, а значит, с использованием достаточно дорогих исследований.
Иными словами, прозрачность, являясь залогом качества,
одновременно ведет к росту стоимости услуги для заявителя. Характерно, что поступающие средства идут на развитие
системы регистрации.
В России же для данной услуги характерна практически
абсолютная непрозрачность при проведении экспертизы, при
этом непонятно, проводится ли эта экспертиза реально (системы контроля практически не существует, равно как и ответственности за результаты), собираемые достаточно большие
объемы средств не идут на развитие системы.
6. Сводная информация по количеству получаемых услуг, необходимых для достижения конечного результата, и
затратах ресурсов на их достижение приведена в Таблице 3.1,
сведения о необходимых услугах в Таблице 3.2, информация о
затратах ресурсов на получение этих услуг в таблице 3.3
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Таблица 3.1 Обобщенные данные по конечным результатам в сфере лекарственных средств
№ Конечный резуль- Количество
тат предпринима- необходительской деятель- мых госуности
дарственных
услуг
1

2

3

4

Регистрация
лекарственных
средств

2

Состав

Ориентировочные материальные
издержки

Типовые
временные издержки

1 ФОИВ + 1
организация
(подведомственная)

37 000 для 170-1825
отечестдней
венного,
502 000 для
импортного
Лицензирование 2 комплекс- 3 ФОИВ + 4-5
182 500180-376
производства
ные услуги, организаций (3
342 500
(послелекарственных
8-9 услуг подведомствендовасредств на терриные + 1 аффительно!)
тории РФ
лированная) + 1
ОМСУ
Импорт лекарс6-8 услуг
4 ФОИВ + 2-4
10,05 %
69-92
твенных средств
организации
+ 21 689
в РФ
- 10,05 % +
186 176
Продажа лекарс6 услуг
2 ФОИВ + 1
305 000
75-155.
твенных средств
РОИВ или
(в части оптовой
3 ФОИВ + 3
торговли
организациипосредника

Рассматривая варианты желаемого развития регулирования данной отрасли, можно выделить несколько направлений.
1. Основной упор в системе лекарственного обеспечения
России делается на предоставлении разного рода разрешений
и лицензий, ограниченных по времени. Вместе с тем, наиболее эффективным способом выстраивания цивилизованного
рынка, в том числе и лекарственных средств, является постоянный мониторинг и контроль ситуации за производством
и каналами распределения.
На рынках развитых стран контроль проводится не за
качеством товара, а за производством и каналами распределения лекарственных средств. Другими словами, обще61
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признано, что при правильном выстраивании производства
и каналов распределения (в соответствии с определенными
стандартами) вероятность появления некачественного товара
на порядок меньше, чем при выборочном контроле самого
товара. Причем это касается любого товара, а не только лекарственных средств.
Следовательно, российская система контроля за безопасностью лекарственных средств не только не отвечает
целям регулирования, но и существующим в мире принципам.
В связи с этим предлагается рассмотреть перспективы замены
лицензирования «торговли» проверкой соответствия стандартам оптовой или розничной торговли лекарственными средствами (стандарты GDP, GPP), а лицензию на импорт заменить
оценкой соответствия того, выпущен ли конкретный препарат
на стандартизированном производстве (GMP).
2. Отсутствие в фармацевтической деятельности
стандартов, в полной мере соответствующих мировой
практике, является одним из основных тормозов развития
цивилизованного фармацевтического рынка России. Использование таких стандартов позволило бы не только снизить вероятность появления некачественного препарата, но и уменьшить
административные барьеры для движения и товара, и капитала. Таким образом, без интеграции в мировое фармацевтическое сообщество невозможно не только развитие нашего
фармацевтического рынка на основе инновационных схем
развития, но также блокируется развитие экспортного потенциала отрасли.
3. Кроме того, отсутствие независимого аудита по
проверке выполнения стандартов фармацевтической деятельности, позволяющего приостанавливать деятельность
на определенный срок по решению суда в случае грубых или
неоднократных нарушений стандартов фармацевтической
деятельности, является более действенным инструментом для
выстраивания цивилизованного рынка лекарственных средств,
чем существующая система на основе разрешений, например,
разрешения СЭС и Госпожнадзора и самой лицензии. В насто62
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ящий момент система приостановки лицензии существует, но
фактически не практикуется.
4. Можно предложить следующую модель регулирования отрасли. Лицензия выдается бессрочно, но в зависимости
от уровня соответствия определенным стандартам, например,
странам ЕС, подтверждается экспертами соответствующих
стран раз в три-пять лет при соответствующем мониторинге,
а для стандарта РФ, существующего в настоящий момент,
например, год. Данная схема применима для всей цепочки
фармацевтического обращения, начиная от производства,
дистрибуции и заканчивая аптеками.
5. Существующая система декларирования соответствия лекарственных средств не выполняет функцию защиты от
некачественных или контрафактных препаратов, а является,
по большей части, административным барьером. Проверка
идет в основном по нескольким внешним параметрам и это,
по сути дела, есть входной контроль, а не контроль на рынке,
где происходит выброс подделок на уровне дистрибуторов
или аптек. Поэтому при переходе на работу по международным стандартам всей цепочки фармацевтического обращения
для борьбы с некачественными лекарственными средствами
останется только выборочный контроль на фармацевтическом
рынке.
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1

II

I
1

Решение о выпуске лекарственного средс- Росздравнадзор
тва и необходимые для этого вспомогательные услуги

Результат «Лицензирование производства ЛС»

Результат «Регистрация ЛС»
Регистрация лекарственных средств и Росздравнадзор
необходимые для этого вспомогательные
услуги
1.1 Выдача экспертного заключения о возмож- ФГУ «Научный центр
ности регистрации ЛС
экспертизы средств
медицинского применения», назначенные
эксперты (необходимость и организация
произвольно определяются Росздравнадзором)

№ Наименование
государственной услуги

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.12.2006
N 904 “Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.10.2006
N 736 “Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития по исполнению государственной функции по государственной регистрации лекарственных средств” Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.10.2006 N 734
“Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению
государственной функции по организации проведения экспертизы качества, эффективности и
безопасности лекарственных средств”

Ст. 8, 19 ФЗ «О лекарственных средствах» Положение о Росздравнадзоре

Правовые основания участия каждого органа
и организации

Таблица 3.2 Перечень государственных услуг, необходимых для достижения конечных результатов предпринимательской деятельности в сфере лекарственных средств (далее - ЛС)*
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ФГУ «Научный центр
экспертизы средств
медицинского применения» Росздравнадзора

1.1 Протоколы анализа образцов ЛС (проведение контроля 3-х серий) для получения решения о выпуске лекарственного
средства

ФЗ «О лекарственных средствах»Положение о
Росздравнадзоре
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.12.2006
N 904 “Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по
исполнению государственной функции по лицензированию деятельности по производству лекарственных средств”
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.12.2006
N 904 “Об утверждении Административного регла-

2.1 Выдача сертификата производства ме- ГосНИИ стандартидицинского иммунобиологического пре- зации и контроля
парата
медицинских биологических препаратов
им.Л.А. Тарасевича
Роспотребнадзора

2.2 Согласование промышленного или пуско- Отраслевые НИИ по

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.12.2006
N 904 “Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по
исполнению государственной функции по лицензированию деятельности по производству лекарственных средств”

здравоохранения и социального развития по исполнению государственной функции по лицензированию деятельности по производству лекарственных средств”

Правовые основания участия каждого органа
и организации

Выдача лицензии на производство ЛС и Росздравнадзор
необходимые для этого вспомогательные
услуги

2

Органы и организации предоставляющие услугу

№ Наименование
государственной услуги
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Органы и организации, предоставляющие услугу

Правовые основания участия каждого органа
и организации

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.12.2006
N 904 “Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по
исполнению государственной функции по лицензированию деятельности по производству лекарственных средств”

2.4 Выдача копий документов, подтверждающих соответствующую лицензионным
требованиям и условиям квалификацию
специалистов, ответственных за производство, качество и маркировку лекарственных средств

2.5 Выдача документа, подтверждающего со- Органы местного са- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.12.2006
гласие на размещение производства ле- моуправления
N 904 “Об утверждении Административного регкарственных средств на соответствующей
ламента Федеральной службы по надзору в сфетерритории.
ре здравоохранения и социального развития по
исполнению государственной функции по лицен-

Учреждения постдипломного образования,
аффилированные с
Росздравнадзором

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.12.2006
N 904 “Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по
исполнению государственной функции по лицензированию деятельности по производству лекарственных средств”

2.3 Выдача санитарно-эпидемиологического Территориальный орзаключения о соответствии производства ган Роспотребнадзора
лекарственных средств государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам.

вого регламента, вновь создаваемого про перечню утвержден- мента Федеральной службы по надзору в сфере
изводства
ному МЗ РФ
здравоохранения и социального развития по исполнению государственной функции по лицензированию деятельности по производству лекарственных средств”

№ Наименование
государственной услуги
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ФГУ «Консультативно- По желанию заявителя (в данном случае действиметодический центр тельно можно сдать документы без предварительлицензирования Росз- ной оплаты в ФГУ)
дравнадзора»

2.6 Подготовка информации о предприятии
(мастер-файл), свидетельствующей о наличии у лицензиата/соискателя лицензии
возможности выполнения лицензионных
требований и условий (подготовка протокола инспекционной проверки). Заключение
о соблюдение лицензиатом правил организации производства и контроля качества
лекарственных средств в лекарственных
формах, разрешенных для производства
(проведение инспекционной проверки производства)

Результат «Импорт лекарственных средств»

Согласование заявления о возможности Постоянный комитет Приказ Министерства здравоохранения и социвыдачи лицензии на ввоз лекарственных по контролю наркоти- ального развития РФ от 31 декабря 2006 г. № 903
средств
ков
«Об утверждении административного регламента
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению
государственной функции по выдаче заключений о
возможности выдачи лицензии на ввоз лекарственных средств на территорию Российской Федерации
в установленном законодательством Российской

III

1

зированию деятельности по производству лекарственных средств”

Правовые основания участия каждого органа
и организации

Органы и организации, предоставляющие услугу

№ Наименование
государственной услуги
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Выдача заключения о возможности выдачи Росздравнадзор
лицензии на ввоз лекарственных средств и
необходимые для этого вспомогательные
услуги.

Органы и организации предоставляющие услугу

3

Выдача лицензии на ввоз лекарственных Минпромторг
средств

2.1 Заключения о возможности выдачи лицен- ФГУ «Информационзии на ввоз лекарственных средств
но-методический центр
по экспертизе, учету и
анализу обращения
средств медицинского
применения Росздравнадзора», г.Москва

2

№ Наименование
государственной услуги

Постановление Правительства Российской Федерации № 438 от 16 июля 2005 «О порядке ввоза и
вывоза лекарственных средств, предназначенных
для медицинского применения»Приказ Минпромторга № 7 от 24 июня 2006 «Об организации в
министерстве промышленности и торговли Российской Федерации работы по выдаче лицензий и других разрешительных документов на осуществление экспортно-импортных операций с отдельными
видами товаров, паспортов бартерных сделок и
разрешений на реэкспорт товаров»

Приказ Минздрава № 897 от 31.12.2006 «Об утверждении административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению
государственной функции по лицензированию
фармацевтической деятельности»

Постановление Правительства Российской Федерации № 438 от 16 июля 2005 «О порядке ввоза и
вывоза лекарственных средств, предназначенных
для медицинского применения»

Федерации порядке».

Правовые основания участия каждого органа
и организации
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Органы и организации предоставляющие услугу

Выдача лицензии на осуществление фармацевтической деятельности (копия для ее
осуществления на территории конкретного
субъекта)и необходимые для этого вспомогательные услуги.

1

Росздравнадзор
(в некоторых случаях
дополнительно органы
здравоохранения субъектов РФ)

Результат «Лицензирование фармацевтической деятельности»

IV

Постановление Правительства Российской Федерации № 438 от 16 июля 2005 «О порядке ввоза и
вывоза лекарственных средств, предназначенных
для медицинского применения»

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.10.2006
№ 734 «Об утверждении административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития по исполнению государственной функции по организации проведения экспертизы качества, эффективности и безопасности лекарственных средств»

Правовые основания участия каждого органа
и организации

1) Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.12.2006
N 897 (ред. от 17.07.2008) “Об утверждении Административного регламента Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению государственной
функции по лицензированию фармацевтической
деятельности”

Федеральная таможен- Федеральный закон РФ от 28.05.2003 г. N 61-ФЗ
ная служба
«Таможенный Кодекс РФ»

Таможенное оформление

5

4.2 Выдача разрешения на импорт партии ле- Росздравнадзор
карственных средств

Органы сертификации
(8 шт.) Аккредитованные лаборатории (70
шт.)

Декларирование соответствия лекарственного средства

4.1 Декларирование соответствия

4

№ Наименование
государственной услуги
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Органы и организации предоставляющие услугу
2) Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан

Правовые основания участия каждого органа
и организации

Госпожнадзор

Приказ Минздрава № 80 от 15.03.2002 «Правила
оптовой торговли»

* Не учитываются обращения в ФНС по поводу получения выписок из ЕГРЮЛ, свидетельства о постановке на налоговый учет и проч., а
также обращение в территориальные статистические органы по поводу выдачи документов о постановке на учет в статистическом органе

1.2 Заключение госпожнадзора

1.1 Санитарно-эпидимиологическое заключе- Территориальные под- Постановление Правительства РФ № 416 от
ние
разделения Роспотреб- 06.07.2006 «О лицензировании фармацевтичеснадзора
кой деятельности»

№ Наименование
государственной услуги
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2000 р.

Докумен- Официальный
ты
размер платы

Проверка комплектности Свидетельство
документов
о регистрации
ЛС

Действия

Ст. 333.33
НК РФ

Ст. 333.33
НК РФ

Правовые Правовые
основания основания
для взима- для расния платы
чета
2000 р.

130 дн.

40 дн

0,5-5 лет

Адмрегла- 0,5-5 лет
мент по ор- Более 50%
ганизации
времени
экспертизы затрачиРЗН
вается на
ожидание
рассмотрения документации
экспертом
(очередь)

Адмрегламент РЗН

Оценка НормаПравовые
Оценка
реаль- тивные
основания реальных
ной
затраты определезатрат
оплаты времени ния времени времени

Приказ
По
ФГУ «НЦЭС- Э кс п е р т и з а р е г и с т р а - Экспер- По прайс-лис- Отсутствутное
ционного досье, оценка
ту (сотни тысяч
ют
ФГУ
прайсМП»
рублей)В
«НЦЭСМП» листу
представляемых для го- заключение
зависимости
сударственной регистраот типа эксперции документов и данных,
тной оценки и
проведение лабораторностраны происго контроля (фармацевхождения летической экспертизы),
карственного
подготовка экспертного
средства (для
зарубежного
заключения
препарата ок.
500 т.р., для
российского
ок 35 т.р.)

Росздравнадзор

Наименование

Таблица 3.3.1 Формальные и реальные временные затраты на получение государственных
услуг, необходимых для регистрации лекарственных средств

Таблица 3.3 Формальные и реальные временные затраты на получение государственных услуг,
необходимых для достижения конечных результатов предпринимательской деятельности в сфере
лекарственных средств
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Отраслевые НИИ по
СоПромышленный или
Договор
перечню утвержденно- гласо- пусковой регламент вновь
му МЗРФ
вание создаваемого производства, согласованного и
утвержденного в установленном порядке

Территориальный ор- Выда- Санитарно-эпидемиологиган Роспотребнадзора
ча
ческое заключение о со-

2

3

Посредники от

50100т.р.
От
12,5т.р.

Выда- Сертификат производства Договор Кальку- Сумма
ча медицинского иммунобиоляция оплаты
логического препарата

30-45
дней

Основа- Основа- Сумма Нормы Прания взи- ния для оплаты затрат вовые
мания расчета
време- основаоплаты
ни
ния

ГосНИИ стандартизации и контроля
медицинских биологических препаратов
им.Л.А. Тарасевича
Роспотребнадзора

Документы

1

Действия

Выдача лицензии

Орган

I

Услуга

от 14 дней

До 90 дней
с учетом
получения
сертификата
производства медицинского
иммунобиологического
препарата

Реальные
затраты
времени

Таблица 3.3.2 Формальные и реальные временные затраты на получение государственных
услуг, необходимых для лицензирования производства ЛС
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Учреждения постдипломного образования,
аффилированные с
Росздравнадзором

Орган местного самоуправления

5

Орган

4

Услуга
Действия

Выдача документа, подтверждающего согласие органов местного
самоуправления на размещение производства
лекарственных средств
на соответствующей
территории.

Н/д

30000
руб.

Основа- Основа- Сумма Нормы
Прания взи- ния для оплаты затрат вовые
мания расчета
време- основаоплаты
ни
ния

Выдача документов, Договор
подтверждающих соответствующую лицензионным требованиям
и условиям квалификацию специалистов,
ответственных за
производство, качество
и маркировку лекарственных средств

ответствии производства лекарственных
средств государственным санитарноэпидемиологическим
правилам.

Документы

Реальные
затраты
времени

74
РасЗаявление соискателя АР лисмотре- лицензии/лицензиата цензироние
вания

См. 45 дней Приказ
выше на всю МЗ РФ
проце- №904
дуру
от
1.12.06
п. 3.3.

Ок. 100
В
т.р.
сроки
получения
услуги
в целом

Основа- Основа- Сумма Нормы
Прания взи- ния для оплаты затрат вовые
мания расчета
време- основаоплаты
ни
ния

Росздравнадзор

Документы

7

Действия

ФГУ «КонсультативПодгоИнформация о пред- Договор
но-методический
товка приятии (мастер-файл),
центр лицензирования протоко- свидетельствующая о
Росздравнадзора»
ла инс- наличии у лицензиата/
(привлечение при
пекцисоискателя лицензии
необходимости)
онной возможности выполнепровер- ния лицензионных треки
бований и условий. ЗаПрове- ключение о соблюдении
дение
лицензиатом правил
инспек- организации производсционной тва и контроля качества
провер- лекарственных средств
ки про- в лекарственных форизводс- мах, разрешенных для
тва
производства

Орган

6

Услуга

45 – 90 дней
с учетом
подписания
руководителем РСЗН и
еще 60 дней
до реального выпуска

В сроки
получения
услуги в
целом

Реальные
затраты
времени

75

Решение о выпуске
ЛС

ФГУ «Научный центр
экспертизы средств
медицинского применения Росздравнадзора»

Росздравнадзор

1

2

Орган

II

Услуга
Документы

Выдача Решение о выпуске лекарственного средства

30
дней

30
дней

Приказ
МЗ РФ
№734 от
0.10.06п.
4.3.

Основа- Основа- Сумма Нормы Правония взи- ния для оплаты затрат
вые
мания расчета
време- основаоплаты
ни
ния

Прове- Решение по результа- Договор Кальку- 100 т.р.
дение там экспертизы качесляция за 40 тр
контро- тва при осуществлении
каждую
ля 3-х предварительного гос.
дозировсерий
контроля ЛС, ПГК,
ку ГЛС и
протоколы анализа
субстанобразцов
цию

Действия

Всего от 60
до 90 дней

проведение
ПГК

Реальные
затраты
времени

76
1300 руб. за 1 лицензию

- // -

Посредники в
дополнение к
официальным
тратам:
360 у.е.
600 у.е.
900 у.е.
1250 у.е.

МинпЛицензия на ввоз Лицензия
ромторг лекарственных
на ввоз лекарственных
средств
средств

Бесплатно

3

Заключение
о возможности выдачи лицензии
на ввоз лекарственных
средств

Росздравнадзор

2

Заключения о возможности выдачи
лицензии на ввоз
лекарственных
средств

ФГУ
Заключения о воз- Заключение 0.05% от стоимости АР по вво- Договор Посредник в
«ИМможности выдачи о возможлицензии ввозимой
зу РЗН
дополнение к
ЦЭУАлицензии на ввоз ности выда- партии товара (стоофициальным
ОСМП»
лекарственных чи лицензии имость, заявленная
от 18 000, руб.
на ввоз лесредств
в контракте) + 5900
до 40 000 руб.
карственных руб. за каждую лиценза полученную
средств
зию до 10620 руб. за
лицензию
ускорение каждого
МИНПРОМсогласования по
ТОРГА
выдаче лицензии

Действия

1

Наименование

15 раб.
дн.

АР по
ввозу
РЗН

от 20 раб.
дней. от
18 раб.
дней от 15
раб.дней
от 11 раб.
дней

Как
правило
совпадают с
реальными (от
недели до
месяца)

Правовые
ПраНорма- Правовые Оценка
основания вовые
тивные
основа- реальных
Документы Официальный размер для взима- основа- Оценка реаль- затраты ния опре- затрат
платы
ния платы ния для ной оплаты времени деления времени
расчета
времени

Таблица 3.3.3 Формальные и реальные временные затраты на получение государственных
услуг, необходимых для импорта лекарственных средств
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можня)

6 ФТС (та-

сертификации и
лаборатории

5 Органы

(таможня)

4 ФТС

Наименование

Разрешение на
выпуск: 1) в свободное обращение; 2) помещение
в режим таможенного склада

Декларирование
соответствия
лекарственных
средств

Оплата таможенной пошлины,
таможенного
оформления и
НДС

Действия

1. 9506 руб.
2. 3063 руб.
Брокерские услуги за
ГТД от
1. 11 200 руб.
2. 8400 руб.

1.Отбор образцов
223 руб. за наименование2. Экспертиза
качества по:3 показателям – 4260 руб.;5
показателям – 5664
руб.;> 5 показателей7847 руб.

10% пошлина,таможенное
оформление от 500
руб. до 100 000,00
руб. и 10% или 18%
НДС. Итого от 21%
до 30% от стоимости
ввозимого лекарственного средства

ТК РФ

Договор

ТК РФ

50 дней

1. 5 р.д.2.
до 30
дней

Правовые
ПраНорма- Правовые Оценка
основания вовые
тивные
основа- реальных
Документы Официальный размер для взима- основа- Оценка реаль- затраты ния опре- затрат
платы
ния платы ния для ной оплаты времени деления времени
расчета
времени
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Госпожнадзор

Территориальные
подразделения
Роспотребнадзора

Росздравнадзор (органы
здравоохранения
субъектов РФ)

1

2

3

Наименование

Лицензирование
фармацевтической деятельности

Выдача заключения

Выдача заключения

Действия

Лицензия

Санитарноэпидимиологическое
заключение

Заключение
госпожнадзора

Документы

1300 руб.

ГК РФ
глава 39
статья779

НК РФ Посредники от 45 дней
статья
250000 руб.
264 п.2

Посредники от
30000 руб.

Посредники от
25000 руб.

АР по
от 40
лицензидней,
рованию возможно
фарм4 и более
деятель- месяцев
ности

от 14
дней

от 21
дней

Правовые
ПраНорма- Правовые Оценка
Официаль- основания вовые
тивные
основа- реальных
ный размер для взима- основа- Оценка реаль- затраты ния опре- затрат
платы
ния платы ния для ной оплаты времени деления времени
расчета
времени

Таблица 3.3.4 Формальные и реальные временные затраты на получение государственных
услуг, необходимых для лицензирования фармацевтической деятельности
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3.2 Малый бизнес в отрасли
сельского хозяйства:
уход от регуляторного пресса
Сложившаяся система административного регулирования сельскохозяйственного бизнеса такова, что, с одной
стороны, уровень административного регулирования достаточно высок, с другой стороны, предприятия малого и среднего
бизнеса (отдельные крестьянско-фермерские хозяйства) в
силу высоких затрат на получение государственных услуг не
занимаются видами деятельности, требующими дорогостоящих разрешений.
Например, чтобы не получать лицензий и разрешений
не осуществляют хранение пестицидов, а вносят их «с колес»;
не занимаются хранением урожая, а продают его сразу после
сбора; не собирают продукцию неликвидного вида, а оставляют ее «в земле»; не хранят горюче-смазочные материалы; не
продают самостоятельно продукцию в другие субъекты РФ; не
получают субсидии на производство и проч.
В результате сформировалась структура отрасли, при
которой малые предприятия (крестьянско-фермерские хозяйства) административным регулированием выдавлены во
вполне определенную нишу – исключительно выращивание и
сбор сельскохозяйственной продукции. При этом их положение
в цепочке производства добавочной стоимости весьма неблагоприятно, поскольку большая часть стоимости приходится
на «посредников», занимающихся преодолением отдельных
государственных (муниципальных) услуг, либо на компании,
занявшие в цепочке производства добавленной стоимости
нишу, из которой предприятия малого бизнеса выдавлены
административным регулированием.
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Фактически получение всего комплекса государственных (муниципальных) услуг, позволяющее интегрировать в
рамках одного бизнеса несколько «звеньев» цепочки производства добавленной стоимости, доступно лишь крупным
сельскохозяйственным предприятиям.
Основные государственные услуги, необходимые сельскохозяйственным предприятиям, и способы их «не получения» представлены в таблице 3.4, а описание услуг, носящих
барьерный характер, с издержками получения которых предприятия малого бизнеса смирились, в таблице 3.5.
Оценка общего объема издержек на получение всего
комплекса государственных (муниципальных) услуг составляет от 3% (оплата по формальным требованиям) до 15-40%
(при реальной оплате всех предусмотренных государственных услуг за все предусмотренные виды деятельности) в общем объеме затрат бизнеса. Наиболее серьезной услугой,
получаемой малыми фермерскими предприятиями, является
оформление земельной документации. Несмотря на то, что
в условиях ограниченной конкуренции цена на проведение
землеустроительных работ может быть завышена, основные
проблемы вызывает не стоимость работ, а продолжительность
исполнения соответствующих административных процедур
большим количеством различных органов. Однако, проблема
регистрации прав на недвижимое имущество является предметом отдельного исследования.
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Таблица 3.4 Государственные услуги, необходимые сельскохозяйственным предприятиям, и способы их «не получения»
малым бизнесом
Необходимые государственные, муниципальные и частные
услуги

Проблемы их получения

Способы ухода от
проблемы

Получение лицензии
на объекты, использующие токсичные
материалы (склад
для хранения удобрений, ядохимикатов, пестицидов и
инсектицидов)

Стоимость такой лицензии составляет до 100 тыс. руб. (при
пошлине в 1,3 тыс. руб.),Место
хранения данных средств предполагает специальные требования, некоторые из которых
невозможно выполнить (например, требование удаленности от
мест проживания в регионах с
высокой плотностью населения
типа Краснодарского края).Однако поскольку физически внести все удобрения за короткий
промежуток времени не всегда
возможно, квалификация случаев «хранение» (требующее лицензии) и «внесение сразу» (не
требующее лицензии) остается
за инспектором Ростехнадзора.В
последнем случае предполагается получение акта Ростехнадзора
о соответствии уровня внесения
ядохимикатов и удобрений нормативам негативного воздействия на окружающую среду, стоимость которого составляет ок. 5
тыс. руб. и занимает 7-14 дней

Внесение осуществляется прямой поставкой продавцом
на конкретное поле
без промежуточного
складирования.

Получение лицензии
на эксплуатацию
опасного производственного объек та
(склада горюче-смазочных материалов)

Стоимость такой лицензии составляет около 300 – 600 тыс.
руб. (при пошлине в 1,3 тыс.
руб.), что не может окупить хранимого топлива.Кроме того, после получения лицензии фермер
попадает в область интересов
Ростехнадзора и Госпожнадзора
и начинает подвергаться плано-

Хранение ГСМ без
оформления мест
хранения и уплата
нелегальных (меньших по объему)
платежей органам
Р о с т ех н а д з о р а и
Госпожнадзора
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Необходимые государственные, муниципальные и частные услуги

Проблемы их получения

Способы ухода от
проблемы

вым и внеплановым проверкам,
и будет вынужден осуществлять
дополнительные расходы (например, на обучение сотрудников).
Общий объем таких расходов – до
1% прибыли предприятия.
Сертификация продукции для реализации (получение документов о качестве и
безопасности произведенной сельскохозяйственной продукции в случае, если
произведенная продукция вывозится
за пределы территории одного субъекта РФ)

Подтверждение качества продукции осуществляется через
оформление карантинного сертификата.Проведение работ по
исследованию качества подкарантинной продукции проводится
специализированным ФГУ при
территориальном подразделении
Россельхознадзора.Стоимость
ок. 3 тыс. руб. за партию

Сертификация продукции для реализации (получение документов о качестве и
безопасности произведенной сельскохозяйственной продукции в случае, если
произведенная продукция не подлежит
вывозу за пределы
территории одного
субъекта РФ)

Подтверждение качества продукции осуществляется через
аккредитованную лабораторию
как правило в течение 3 рабочих
дней и по цене от 0,5 до 2 тыс.
руб. за партию

На практике карантинный сертификат
не оформляется,
т.к. в месте продажи
продукции потребуется повтор процедуры. Кроме того,
продажи в подавляющем большинстве
случаев осуществляются либо через
посредников, либо
напрямую конечному потребителю (например, санаторию)
берущему на себя
эти издержки.

Разработка планов Подготавливаются областными Как правило ферпротивоэпидемио- учреждениями ветеринарии
меры работают без
логических, протиних
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Необходимые государственные, муниципальные и частные услуги

Проблемы их получения

Способы ухода от
проблемы

воэпизоотических,
гигиенических и профилактических мероприятий
Плата за негативное
воздействие на окружающую среду

Не осуществляется,
п о с кол ь к у м а л ы е
предприятия де
факто не подпадают под проверочную
деятельность Ростехнадзора (проверки вообще не проводятся)

Обработка помещений, инвентаря и ветеринарный контроль
над выращиваемыми животными

Предприятиям могут «навязы- Такие случаи не явваваться» услуги ветеринарного ляются практикой.
врача из определенной лаборатории,

Документальное
оформление мес т
хранения произведенной продукции и
прочих производственных помещений

Осуществляется в общем порядке оформления строительства.
Предполагает получение следующих услуг: изготовление проекта
(до 10 % стоимости строительства), оформление разрешения
на строительство у местной
администрации, (без проведения экспертизы проектной документации), осуществленное
строительство принимается на
основании акта ввода в эксплуатацию комиссией в составе
контрольных служб местной администрации.

Ситуация ухудшается для сложных
объек тов, однако
малый бизнес отказывается от их строительства.

Хранение продукции В силу большей переговору стороннего пред- ной силы специализированные
приятия
предприятия по хранению (элеваторы, плодоовощные базы и
склады) имеют возможность при

Малые предприятия
отказываются от
хранения продукции
и продают после
сбора урожая, не до-
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Необходимые государственные, муниципальные и частные услуги

Проблемы их получения

Способы ухода от
проблемы

закладке занизить класс продук- жидаясь сезонного
ции, проводить выгодную для них роста цен.
ценовую политику (за подачу машины, погрузку, использование
транспортера и пр.).Поскольку
как правило фермер не располагает достаточными денежными
средствами, оплата производится продукцией, в итоге затраты
на хранение в течение зимних
месяцев составляют до 40% закладываемой продукции
Получение регио- Вопрос о выделении субсидий
нальных субсидий рассматривается в мае, тогда как
на производство
посевная заканчивается в марте
(Краснодарский край) – апреле
(Орловская область) , что затрудняет возможность привлечения и
банковского кредитования под
будущие субсидии.
Получение земельного участка(предмет
отдельного исследования)

Вариант 1: получение земельного участка в аренду из состава
земель фонда перераспределения, принадлежащего местной
администрации
Проблемы: необходимость на
практике вместо администрации
самостоятельно проводить землеустроительные работы; отсутствие четкого учета земельных
участков и признания участка
бесхозным.
Вариант 2: выдел собственной
доли бывшими членами колхоза
Проблемы: взаимодействие с
экс-председателемРезервы использования этого варианта уже
невелики.
Вариант 3: приобретение или
аренда готового участка
Проблемы: минимальны.

84

Использование земельного участка
без оформления
со штрафом за самовольное занятие
земли (5 тыс. руб.)
и риск отсутствия
прав на выращенную продукцию.
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Учредительные документы, реквизиты предприятия

1.2 Ежемесячный вы- - // езд специалиста для
проверки помещения
на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам

- // 750 р. / час)

ПодведомстПо
венный ФГУП договору
Роспотребнадзора

1.1 Заключение договора на дератизацию,
дезинфекцию, дезинсекцию помещения

Требуемые документы

- Заявление;
- Договоры на вывоз мусора,
дератизацию, коммунальное
снабжение;
- медицинские книжки работников;
- учредительные документы;
- документы на помещение, в
котором осуществляется деятельность;
- заключение государственного
пожарного надзора;
- заключение Ростехнадзора

Предоставля- Затраты
ющий орган/
организация

1. Получение санитар- Роспотребнад- Около
но-эпидемиологичес- зор
5 тыс. руб.
кого заключения
и 30 дн.

Необходимые
государственные,
муниципальные и
частные услуги

«Добровольность» данного действия
нуждается в дополнительном обосновании с точки зрения 294-ФЗ.

Комментарии

Таблица 3.5 Комплексы государственных (муниципальных) услуг, частично или полностью
носящих барьерный характер
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По договору, ок. 3-17
тыс. руб.. и
7-30 дней

2. Подтверждение соответс- Госпожнадзор
твия правилам пожарной
безопасности

2.1 Получение документа о СоответствуПо
прохождении работниками ющий обучаю- договору
обучения правилам пожар- щий центр
ной безопасности

По договору, 1-3 тыс.
р. на 1 сотрудника

Предоставля- Затраты
ющий орган/
организация

1.3 Проведение обучения Учебный центр,
работников СанПиНам
как правило,
рекомендованный

Необходимые
государственные,
муниципальные и
частные услуги

- заявка;
- реквизиты предприятия;
- документ об оплате стоимости обучения

- договор на установку и техническое
обслуживание автоматической пожарной сигнализации;
- платежные документы о приобретении
огнетушителей и других средств пожаротушения;
- учредительные документы предприятия;
- документы о прохождении обучения
пожарно-техническому минимуму;
- журналы первичного, вводного и повторного инструктажа, а также протоколы проведения практических занятий
по ППБ;
- технический паспорт на помещение;
- план эвакуации при ЧС

Требуемые документы

Комментарии
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По договору

Требуемые документы

О т 1 д о 5 0 - заявка;
тыс. руб., ок - учредительные документы;
1,5 мес.
- документ об оплате работ по
мониторингу или гарантийное
письма на оплату

Управление зе100-150 рубмельного контроля л е й / г а , 1 - 2
местной админис- дня
трации

5.2 Получение акта о резуль- Подведомственные учреждения
татах мониторинга
Россельхознадзора

5.1 Получение акта о соответствии деятельности целевому назначению земельного
участка

5. Оценка целевого использования земельного участка

4 Получение документов о Медицинское
прохождении медицинского учреждение
обследования

По договору,
от 20 до 150 р.
за каждого
работника

По договору

3 Подтверждение соответствия условий труда нормам по
безопасности - согласование
и выдача пакета документов
с результатами проведения
аттестации рабочих мест

Государственная
инспекция трудаАккредитованная
лаборатория

Затраты

Необходимые государст- Предоставляювенные, муниципальные и щий орган/оргачастные услуги
низация

При непрохождении мониторинга предприятие
исключается из числа
претендентов на получение субсидий.

Комментарии

Справочно: метод исследования:
«глубинные интервью» и анализ НПА.
Охват исследования:
Краснодарский край – 30 предприятий; Челябинская область – 10
предприятий; Республика Адыгея – 13 предприятий; Ставропольский край – 8
предприятий; Орловская область – 5 предприятий; Оренбургская область – 5
предприятий.
Типовой объект наблюдения:
• Крестьянско-фермерское хозяйство, состоящее из членов одной
семьи или привлекающее двух-трех наемных работников для осуществления
сезонной работы, занимающееся выращиванием овощей/фруктов или зерновых культур. Земельный участок находится в аренде или в собственности.
Сбыт продукции осуществляется в основном через посредников, в редких
случаях есть выход на прямых потребителей. В хозяйстве используется техника по уборке зерна.
• Крестьянско-фермерское хозяйство, занимающееся животноводством. Земельный участок в основном в собственности. Штат предприятия
составляет от 5 до 10 человек. У большинства хозяйств есть штатный ветеринар. Сбыт продукции осуществляется через посредников.
• Предприятие по переработке мяса (производство полуфабрикатов).
Земельный участок находится в собственности. На территории хозяйства
расположен цех по переработке мяса. Штат 100 человек
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3.3 Недвижимость.
Модельные наборы государственных
услуг.
Проблема улучшения жилищных условий граждан страны существовала всегда и получила признание в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье», что свидетельствует о приоритетности данного направления политики
государства. Между тем, несмотря на все предпринимаемые
усилия и формально положительную динамику роста объемов
жилищного строительства последних лет, обеспеченность жильем населения страны в лучшем случае находится на уровне
стран Восточной Европы и существенно отстает от показателей развитых стран.
Проблема стоимости жилья и его реальной «доступности» на протяжении нескольких лет являлась центральной
темой многочисленных экспертных дискуссий, обсуждений на
самом высоком уровне законодательной и исполнительной
власти. Сложность разворачивания жилищного строительства
объясняется не только технологическими, финансовыми и
организационными проблемами, но и избыточностью и недостаточной прозрачностью административных процедур, связанных с предоставлением государственных и муниципальных
услуг в сфере недвижимости.
Несмотря на активную деятельность по преодолению
административных барьеров в сфере строительства, в настоящий момент отсутствуют систематические исследования по
оценке издержек бизнеса на получение государственных и
муниципальных услуг не в разрезе конкретных услуг (и соответствующих барьеров), а посвященных стоимости результатов комплекса государственных и/или муниципальных услуг,
необходимых для начала строительства.
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Основная сложность для исследования данной отрасли
оказалась в том, что реальная стоимость государственных и
муниципальных услуг, особенно ключевых разрешений – по
земле, по разрешению на строительство – определялась
в долях от стоимости земли, приобретаемой на аукционе,
или от инвестиционной стоимости строительства. Поскольку для данной отрасли чрезвычайно сложно сформировать «типовой объект наблюдения», то проводить оценку
размера издержек даже для строек одного региона также
достаточно сложно.
Оценить нормативные и реальные затраты времени получения каждого конечного результата затруднительно, процессы
связаны с множеством согласований и инстанций, и мотивированные возвраты в нормативно установленные сроки для
исправления и доработки документов фактически приводили
к удвоению и утроению реальных сроков.
Кратко можно охарактеризовать ситуацию так: нормативные
расценки ничтожно малы и всегда взимаются точно в соответствии
с нормативом. Но практически на всех этапах, по всем поводам
предприятия вынуждают к дополнительным, существенным затратам, навязывая необходимость дополнительных платных экспертиз, производства расчетов, обоснований, проектов и т.п. в
строго конкретно рекомендованных структурах, и это составляет
основную затратную часть при реализации проектов.
Особо остро это ощущается на этапах «получение земельных участков под строительство», «получение ТУ на присоединение к энергетическим и коммунальным сетям», «прохождение
экспертиз», «получение работы», «получение разрешений на
строительство», «осуществление своих функций надзорными
органами во время строительства», «сдача законченного строительством объекта», «получение прав собственности», т.е.
практически на всех этапах предпринимательской деятельности
в данной отрасли. Причем, начав проект и понеся первые убытки,
предприятие практически обречено пройти этот путь до конца,
иначе его ждет еще более грустная участь банкрота.
«Путь предприятий, решившихся работать в строительстве – это не барьеры, это скорее жесткий коридор с
движением в одном направлении, с последовательным «раздеванием»».
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Правила мало отличаются в регионах принципиально,
меняются только цены, которые зависят от состояния региональных рынков.
Исследование по проблемам недвижимости проводилось в следующих регионах и муниципалитетах Российской
Федерации:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Забайкальский край, г. Чита.
Краснодарский край, г. Краснодар.
Красноярский край, г. Красноярск.
Ленинградская область, г. Ивангород.
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола.
Московская область, городское поселение
Пироговский.
7. Саратовская область, г. Саратов.
8. г. Санкт-Петербург.
9. Республика Татарстан, г. Казань.
10. Республика Хакасия, г. Абакан,
11. Республика Чувашия, г. Чебоксары.
Исследование проводилось путем анализа нормативно-правовой базы на федеральном, региональном и местном
уровнях, а также путем интервьюирования (в каждом регионе
были организованы встречи с представителями 5-12 строительных организаций, а также опрошено в среднем по 5 граждан и около 10 организаций, которые занимаются оформлением перепланировки и переустройства жилых помещений).
В качестве «базы для анализа» был подготовлен модельный перечень законодательно определенных услуг, с которыми
может столкнуться бизнес в рамках своей деятельности.
Строительство многоквартирного жилого дома
(начиная с момента выделения земли)
Набор государственных и муниципальных услуг для
строительства многоквартирного жилого дома был составлен
на основе требований законодательства о предоставлении
земельных участков под жилищное строительство исключи91
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тельно по итогам торгов (процедура предварительного согласования места размещения объекта в расчет не принимается).
Иными словами, в исследование были включены только земельные участки, относящиеся к неразграниченной государственной собственности, которые используются под застройку.
Набор услуг приведен в отношении двух основных вариантов
получения прав на участок (см. Таблицу 3.6):
1) аукцион по продаже земельных участков или права
на заключение договора аренды земельного участка для жилищного строительства;
2) аукцион по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка для его комплексного освоения в
целях жилищного строительства.
Получение земельных участков под жилищное строительство в ходе реализации решения о развитии территории
под застройку в данном исследовании не рассматривалось в
связи с индивидуальностью каждого случая и малой вероятностью ее реализации в существующих условиях (отсутствие
правил землепользования и застройки в большинстве муниципальных образований и другие причины).
Таблица 3.6 Модельный перечень государственных и
муниципальных услуг, необходимый для строительства многоквартирного жилого дома

Наименование госу- Органы и организации, Правовые основания
дарственной и/или му- предоставляющие ус- участия каждого органиципальной услуги
лугу
на и организации
аукцион по продаже земельных участков или права на заключение договора аренды земельного участка для жилищного строительства*
П р е д о с т а в л е н и е и н - Продавец прав на учас- Ч.10 ст.38.1 ЗК РФ, региформации об условиях ток** или организатор ональные/местные нори порядке проведения торгов***
мативные акты
аукциона (выдача необходимых материалов и
соответствующих доку-
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Наименование госу- Органы и организации, Правовые основания
дарственной и/или му- предоставляющие ус- участия каждого органиципальной услуги
лугу
на и организации
ментов юридическим
и физическим лицам,
намеревающимся принять участие в торгах
(далее - претенденты);
организация осмотра Продавец прав на учас- региональные/местные
земельных участков на ток** или организатор нормативные акты
местности
торгов***
Рассмотрение заявки на Продавец прав на учас- Ч.12-18 ст.38.1 ЗК РФ
участие в аукционе
ток** или организатор
торгов***
Проведение аукциона, Продавец прав на учас- Ч.24 ст.38.1 ЗК РФ, региобъявление победителя, ток** или организатор ональные/местные норзаключение договора, торгов***
мативные акты
оплата предмета торгов****
аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства*****
П р е д о с т а в л е н и е и н - Продавец прав на учас- Ч . 2 - 3 с т . 3 8 . 2 З К Р Ф ,
формации об условиях ток** или организатор региональные/местные
и порядке проведения торгов***
нормативные акты
аукциона (выдача необходимых материалов
и соответствующих документов юридическим
и физическим лицам,
намеревающимся принять участие в торгах
(далее - претенденты);
организация осмотра Продавец прав на учас- региональные/местные
земельных участков на ток** или организатор нормативные акты
местности
торгов***
Рассмотрение заявки на Продавец прав на учас- ст.38.2 ЗК РФ
участие в аукционе
ток** или организатор
торгов***
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Наименование госу- Органы и организации, Правовые основания
дарственной и/или му- предоставляющие ус- участия каждого органиципальной услуги
лугу
на и организации
Проведение аукциона, Продавец прав на учас- ст.38.2 ЗК РФ, региообъявление победителя, ток** или организатор нальные/местные норзаключение договора, торгов***
мативные акты
оплата предмета торгов
(права на заключение
договора аренды)
Предоставление участка Продавец прав на учас- Ст.30.2 ЗК РФ, ч.1-2
победителю в аренду под ток** или организатор
комплексное освоение
торгов***
Регистрация аренды

ФРС

ГК, ФЗ № 122-ФЗ

П р и н я т и е р е ш е н и й о Орган местного само- П.6) ч.1 ст.38.2 ЗК РФ и
п о д г о т о в ке п р о е к т о в управления, поселения ст.46 ГСК РФ
планировки и проектов или городского округа
межевания участков в
пределах арендованного участка
Опубликование указан- Орган местного само- ст.46 ГСК РФ, местные
ных решений
управления, поселения нормативные акты
или городского округа
Подготовка проектов пла- Аффилированные органировки и межевания
низации (нередко)
Проверка подготовлен- Орган местного само- ст.46 ГСК РФ, местные
ной документации
управления, поселения нормативные акты
или городского округа
Организация публичных Орган местного само- ст.46 ГСК РФ, местные
слушаний по проектам управления, поселения нормативные акты
подготовленной доку- или городского округа
ментации
Подготовка и опубли- Орган местного само- ст.46 ГСК РФ, местные
кование заключения по управления, поселения нормативные акты
результатам публичных или городского округа
слушаний
Утверждение документа- Глава местной админис- Ст.46 ГСК РФ
ции о планировке
трации
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Наименование госу- Органы и организации, Правовые основания
дарственной и/или му- предоставляющие ус- участия каждого органиципальной услуги
лугу
на и организации
Опубликование утверж- Органы местного само- Ст.46 ГСК РФ
денной документации в управления, поселения
официальном издании или городского округа
местного самоуправления
Кадастровый учет обра- Органы кадастрового Ч.5 ст.30.2 ЗК РФ, ФЗ
зованных в результате учета
№ 221-ФЗ «О государсмежевания участков
твенном кадастре недвижимости»
Выдача градостроитель- Органы местного само- Ст.ст.44,46 ГСК РФ
ного плана для начала управления, поселения
проектирования строи- или городского округа
тельства объектов инженерной инфраструктуры
в соответствии с договором аренды участка под
комплексное освоение
Государственная экспер- Органы экспертизы го- Ч . 1 с т . 3 0 . 2 , п . 7 ) ч . 3
тиза проектов строитель- сударственной власти ст.38.2 ЗК РФ, ст.49, 6.1
ства объектов инженер- субъекта
ГСК РФ
ной инфраструктуры
Выдача разрешения на Органы местного само- Ст.51 ГСК РФ
строительство объектов управления, поселения
инженерной инфраструк- или городского округа
туры
Выдача документов о соответствии построенных
объектов инженерной
инфраструктуры техническим условиям

Организации, осущест- П.7) ч.3 ст.55 ГСК РФ
вляющие эксплуатацию
сетей инженерно-технического обеспечения

Выдача заключения о со- Органы госстройнадзо- П.9) ч.3 ст55 ГСК РФ
ответствии построенных ра субъекта РФ
объектов инженерной
инфраструктуры техническим регламентам
Выдача разрешения на Органы местного са- Ст.55 ГСК РФ
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Наименование госу- Органы и организации, Правовые основания
дарственной и/или му- предоставляющие ус- участия каждого органиципальной услуги
лугу
на и организации
ввод в эксплуатацию пос- моуправления, выдатроенных объектов инже- вавшие разрешение на
нерной инфраструктуры строительство
Государственный учет Органы кадастрового ФЗ № 221-ФЗ «О госупостроенных объектов
учета
дарственном кадастровом учете недвижимости»
Приемка построенных
объектов в муниципальную/государс твенную
собственность, регистрация прав

Органы государственной власти или местного самоуправления
в зависимости от вида
собственности, ФРС

П.7) ч.3 ст38.2 ЗК РФ,
ФЗ № 122-ФЗ «О регистрации прав на недвижимость и сделок с ней»

Предос тавление раз- Продавец прав на учас- Ч.5 ст.30.2, п.2 ч.3 ст.38.2
межеванных участков в ток**
ЗК РФ (цена выкупа опграницах ранее предоределяется в извещении
ставленного в аренду
о торгах)
участка в собственность
или аренду
Регистрация перехода Росреестр
права собственности или
возникновения аренды

ФЗ № 122-ФЗ

Строительство многоквартирного дома на полученном земельном
участке
Подготовка и выдача
правообладателю градостроительного плана
(если он не входил в документацию, переданную
по результатам торгов)

Орган местного само- Ст.44 ГСК РФ
управления (нередко
подготовку документа
и соответствующие затраты возлагают на застройщика)

Выполнение инженерных Организации, имеющие Ст.47 ГСК РФ
изысканий для подготов- лицензию, или участники проекта.
ки СРО (нередко аффилированы с органами
власти)
Выполнение в ходе кон- Организации эксперти- Региональные/местные
троля проведения инже- зы органов государс- нормативные акты
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Наименование госу- Органы и организации, Правовые основания
дарственной и/или му- предоставляющие ус- участия каждого органиципальной услуги
лугу
на и организации
нерных изысканий актов твенной власти субъекполевых проверок
тов РФ
Подготовка проектной Организации, имеющие Ст.48 ГСК
документации на много- лицензию, или участниквартирный дом
ки СРО (нередко аффилированы с органами
власти)
Разрешение на отклоне- Органы местного самония от предельных па- управления поселения
раметров разрешенного или городского округа
строительства объектов
капитального строительства (при необходимости)

П . 1 0 б ) П ол оже н и я о
составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию, утвержденного
ПП РФ № 87 от 16.02.08

Документы о согласо- Организации, выдавшие
вании отступлений от ТУ
положений технических
условий

П . 1 0 б ) П ол оже н и я о
составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию, утвержденного
ПП РФ № 87 от 16.02.08

Государственная экспертиза проектной документации и результатов
инженерных изысканий.
Заявителю представляется (направляется) проект договора с расчетом
размера платы за проведение государственной
экспертизы, подписанный со стороны организации по проведению
государственной экспертизы******

Уполномоченные на проведение государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий органы
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации или подведомственные этим органам государственные
учреждения

Ст.49 ГСК РФ, ПП РФ от
5.03.07 №145 «О порядке организации и проведения государственной
экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий»

Выдача разрешения на
с троительс тво и продление срока выданного
разрешения*******

Орган местного само- Ст.51 ГСК РФ
управления, поселения
или городского округа
по месту нахождения
участка
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Наименование госу- Органы и организации, Правовые основания
дарственной и/или му- предоставляющие ус- участия каждого органиципальной услуги
лугу
на и организации
Получение представителями документов, подтверждающих соответствие построенного дома
техническим условиям

Организации, осуществляющие эксплуатацию
сетей инженерно-технического обеспечения

Ч.3 п.7) ст.55 ГСК

Заключение органа государственного строительного надзора (в случае,
если предусмотрено осуществление государственного строительного
надзора) о соответствии
построенного объекта
капитального строительства требованиям технических регламентов и
проектной документации

Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,
уполномоченные на осуществление государственного строительного
надзора

Ст.54 ГСК РФ, ПП РФ
№54 «О государственном строительном надзоре»

Проверка наличия и правильности оформления
документов и выдача заявителю разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию

Орган местного самоуп- Ст.55 ГСК РФ
равления, выдававший
разрешение на строительство

Государственный учет О р г а н к а д а с т р о в о г о
построенного объекта учета
капитального строительства

ФЗ № 221-ФЗ «О государственном кадастровом учете недвижимости»

* Объектом торгов является право на полностью сформированный участок,
прошедший государственный кадастровый учет, с определенным разрешенным использованием, параметрами разрешенного строительства, набором
технических условий подключения и определенной платой за подключение.
**В качестве продавца выступают органы местного самоуправления городского округа или муниципального района (если участок на территории поселения)
либо в столице субъекта РФ – органы государственной власти субъекта РФ
в случае, если законом этого субъекта полномочия по распоряжению неразграниченной государственной землей переданы органам государственной
власти.
***Организатор торгов – сам продавец или специализированная организация,
действующая на основании договора
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**** Следует учесть, что в некоторых региональных/местных регулирующих актах
предусмотрена не только выплата цены, определенной в ходе торгов, но и компенсация затрат на формирование участка ( в том числе кадастровый учет).
*****Предметом торгов является земельный участок, прошедший государственный кадастровый учет, в пределах которого необходимо провести межевание (подготовить документацию по планировке территории) для определения конкретных участков под жилищную застройку, а также выполнить работы
по обустройству участка объектами инженерной инфраструктуры.
******Эти и последующие услуги до утверждения подготовленной документации нередко выполняются за счет заказчика документации.
****** П.54 Положения: Базовая стоимость государственной экспертизы проектной документации жилых объектов капитального строительства (БСпдж)
определяется по формуле:
БСпдж = (Aпдж + Bпдж x Xж + Cпдж x Yж) x Kн x Kс,
где:
Апдж - первая постоянная величина, равная 100000 рублей;
Впдж - вторая постоянная величина, равная 35 рублям;
Xж - площадь земли, измеряемая в пределах периметра жилого объекта
капитального строительства (в кв. метрах);
Cпдж - третья постоянная величина, равная 3,5 рубля;
Yж - общая площадь жилого объекта капитального строительства при его
новом строительстве либо общая площадь помещений, подлежащих реконструкции, капитальному ремонту (в кв. метрах);
Kн - коэффициент, учитывающий назначение проектной документации, равный 1, если проектная документация предназначена для строительства или
реконструкции объекта капитального строительства, и равный 0,5 при капитальном ремонте объекта капитального строительства;
Kс - коэффициент сложности проектной документации, равный:
1,15 – если земельный участок расположен над горными выработками,
в зонах сейсмичности 7 баллов, карстовых и оползневых явлений,
вечномерзлых, просадочных или набухающих грунтов;
1,2 – если земельный участок расположен в зоне сейсмичности 8 баллов;
1,3 – если земельный участок расположен в зоне сейсмичности 9 баллов;
1 – в иных случаях.
П 55. Размер платы за проведение одновременно государственной экспертизы проектной документации жилых объектов капитального строительства
и результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой
проектной документации (РПж), определяется по формуле:
РПж = (РПиж + РПпдж) x 0,9,
где:
РПиж и РПпдж - размеры платы за проведение государственной экспертизы,
рассчитываемые в соответствии с пунктами 51 и 53 настоящего Положения.

99

Исследование отдельных отраслевых ситуаций

При расчете в соответствии с настоящим разделом размера платы за проведение государственной экспертизы учитывается сумма налога на добавленную стоимость, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
П 58. За проведение повторной государственной экспертизы взимается плата
в размере 30 процентов размера платы за проведение первичной государственной экспертизы.
В случае, если документы на проведение повторной государственной экспертизы в отношении жилых объектов капитального строительства поданы
в течение 14 дней после получения отрицательного заключения, плата за
проведение повторной государственной экспертизы не взимается.
*******Выдача разрешения на строительство осуществляется уполномоченными
на выдачу разрешения на строительство федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации
или органом местного самоуправления без взимания платы (ст.51 ГСК РФ).

Согласование переустройства жилого помещения
(с сохранением его назначения как жилого)
Переустройство жилого помещения представляет собой
установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарнотехнического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменений в технический паспорт жилого
помещения (ч.1 ст.25 ЖК РФ).
Переоборудование жилых помещений может включать
в себя установку бытовых электроплит взамен газовых плит
или кухонных очагов, перенос нагревательных сантехнических
и газовых приборов, устройство вновь и переоборудование существующих туалетов, ванных комнат, прокладку новых или замену существующих подводящих и отводящих трубопроводов,
электрических сетей и устройств для установки душевых кабин,
“джакузи”, стиральных машин повышенной мощности и других
сантехнических и бытовых приборов нового поколения (Приказ
Госстроя России от 27.09.2003г. N 170 “Об утверждении Правил
и норм технической эксплуатации жилищного фонда”).
Перепланировка жилого помещения представляет собой
изменение его конфигурации, требующее внесения изменений
в технический паспорт жилого помещения (ч.2 ст.25 ЖК РФ).
Перепланировка жилых помещений может включать перенос и
разборку перегородок, перенос и устройство дверных проемов,
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разукрупнение или укрупнение многокомнатных квартир, устройство дополнительных кухонь и санузлов, расширение жилой
площади за счет вспомогательных помещений, ликвидация
темных кухонь и входов в кухни через квартиры или жилые
помещения, устройство или переоборудование существующих
тамбуров (Приказ Госстроя России от 27.09.2003г. N 170 “Об
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда”).
Процедура переустройства регулируется Жилищным
кодексом Российской Федерации (далее - ЖК РФ) и включает
в себя:
1) оформление необходимых документов для подачи
заявления о согласовании переустройства;
2) подачу заявления о согласовании в орган местного
самоуправления по месту нахождения помещения, рассмотрение заявления и принятие решения о согласовании или отказе в нем;
3) приемку результатов переустройства.
Детальное регулирование проводится на региональном
и местном уровне и может содержать существенную разницу
в наборе услуг в рамках каждого этапа.
Примерный состав государственных и муниципальных услуг применительно к каждому этапу приведен в таблице 3.7.
Таблица 3.7 Модельный перечень государственных и
муниципальных услуг, необходимый для согласования переустройства жилого помещения
Наименование госу- Органы и организации, Правовые основания
дарственной и/или му- предоставляющие ус- участия каждого органиципальной услуги
лугу
на и организации
1) Оформление необходимых документов для подачи заявления о согласовании переустройства
Свидетельствование
копий правоустанавливающих документов на
жилое помещение

Орган местного самоуправления в поселениях, где отсутствует
нотариус
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П.2) ч.2 ст.26 ЖК РФ, п.3)
ч.1 ст.14.1 ФЗ № 1310ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
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Наименование госу- Органы и организации, Правовые основания
дарственной и/или му- предоставляющие ус- участия каждого органиципальной услуги
лугу
на и организации
самоуправления в Российской Федерации»
Получение выписки из Федеральная регистра- П.2) ч.2 ст.26 ЖК РФ,
ЕГРП
ционная служба
ст.7-8 ФЗ № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимость и сделок с ней»
Получение технического БТИ
паспорта на жилое помещение (экспликации и
поэтажного плана)

П.4) ч.2 ст.26 ЖК РФ, региональные и/или местные нормативные акты

Разработка проекта пе- Возможны аффилиро- П.3) ч.2 ст26 ЖК РФ
реустройства
ванные органам власти
структуры
Согласование проекта Как правило включает
переустройства
Госпожнадзор, СЭС, Роспотребнадзор, жилищную инспекцию, местные
органы архитект уры,
организации, осуществляющие обслуживание
внутридомовых инженерных сетей (в случае,
если соответствующие
сети подвергаются переустройству), другие
инстанции.
Получение заключения
органа по охране памятников архитектуры,
истории и культуры о допустимости проведения
переустройства, если
помещение или весь дом
является памятником

Перечень инстанций определяется региональными и/или местными
нормативными актами

Территориальные орга- п.6) ч.2 ст.26 ЖК РФ
ны Росохранкультуры
или региональные органы по охране памятников в зависимости
от значения памятника
(федеральное, региональное или местное)

Нотариальное заверение Орган местного самоуп- П о с т а н о в л е н и е П р а письменного согласия равления в поселениях, в и т е л ь с т в а Р Ф о т
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Наименование госу- Органы и организации, Правовые основания
дарственной и/или му- предоставляющие ус- участия каждого органиципальной услуги
лугу
на и организации
на переустройство со- где отсутствует нотариус 28.04.2005 г. № 266 «Об
вершеннолетних членов
утверждении формы засемьи нанимателя**
явления о переустройстве и(или) перепланировке жилого помещения и
формы документа, подтверждающего принятие
решения о согласовании
переустройства и(или)
перепланировки жилого
помещения»
2) Подача заявления о согласовании в орган местного самоуправления
по месту нахождения помещения, рассмотрение заявления и принятие
решения о согласовании или отказе в нем
Прием заявления о со- Орган местного самоуп- Ч.3 ст.26 ЖК РФ
гласовании переустройс- равления по месту натва, выдача расписки о хождения помещения
приеме
П р и н я т и е р е ш е н и я о Орган местного самоуп- Ч.5 ст.26 ЖК РФ
согласовании или отка- равления по месту назе в согласовании и на- хождения помещения
правление или выдача
заявителю документа с
подтверждением принятия решения
3) Работы по переустройству
Регистрация начала ра- ДЕЗ или иная, как пра- Региональные/местные
бот ***
вило, аффилированная нормативные акты
организация
С о с т а в л е н и е а к т а о ДЕЗ или иная, как пра- Региональные/местные
техническом состоянии вило, аффилированная нормативные акты
помещения до начала организация
работ***
Продление срока переус- Орган местного самоуп- Региональные/местные
тройства
равления
нормативные акты
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Наименование госу- Органы и организации, Правовые основания
дарственной и/или му- предоставляющие ус- участия каждого органиципальной услуги
лугу
на и организации
4) Приемка результатов переустройства
Выдача бланка акта при- Орган местного самоуп- Ст.28 ЖК РФ, региональемочной комиссии
равления или созданная ные и/или местные норим структура
мативные акты
Проверка скрытых ре- Орган местного самоуп- Региональные/местные
монтно-строительных равления
нормативные акты
работ с составлением
акта
Подписание акта приемочной комиссии
Оформление нового технического (кадастрового)
паспорта помещения
Регистрация права на переустроенное помещение
(при необходимости)

Органы влас ти и организации-члены приемочной комиссии (как
правило те, кто согласовывал проект)
БТИ, кадастровые органы
Росрегистрация

ФЗ № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости», региональные/местные нормативные акты
ФЗ № 122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимость и
сделок с ней»

Подписание акта при- Органы влас ти и оремочной комиссии
ганизации-члены приемочной комиссии (как
правило те, кто согласовывал проект)

Перечень определяется
региональными\местными нормативными актами

Оформление нового тех- БТИ, кадастровые ор- ФЗ № 221-ФЗ «О госунического (кадастрового) ганы
дарственном кадастре
паспорта помещения
недвижимости», региональные/местные нормативные акты
Регистрация права на пе- Росрегистрация
реустроенное помещение
(при необходимости)
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* На практике заказ разработки проекта переустройства может включать и его
согласование во всех необходимых инстанциях, что существенно увеличивает
стоимость работ
** Требуется в случае отсутствия согласующих лиц при подаче заявления
*** Наличие услуг зависит от включения соответствующих требований в перечень
обязательных действий согласно региональным/местным нормативным актам

Результаты оценки затрат на получение указанных
услуг в отдельных субъектах Российской Федерации
На основании анализа перечня государственных и муниципальных услуг, необходимых для осуществления строительства жилого дома и проведения переустройства жилого
помещения, можно сделать следующие выводы.
1. Вне рамок исследования остались платежи, не связанные с получением государственных и муниципальных услуг. Так, в анализ не включались оплата земли (в т.ч. аренды),
обеспечения на участие в аукционах, оплата инженерных
разработок и проч.
Хотя в некоторых случаях само содержание такой оплаты может носить барьерный характер. Например, в некоторых
субъектах РФ в «нагрузку» к арендной плате требуется оплачивать расходы «на озеленение» территории, при этом рассчитываться такие расходы могут «на договорной основе», а
размер взимаемых сумм, методики их расчета не утверждены
органами власти.
2. Количество услуг, необходимых для получения результата, их продолжительность и стоимость существенно
отличается в зависимости от субъекта РФ и муниципального
образования.
Между тем сам модельный набор услуг определен Земельным кодексом и Градостроительным кодексом и является приблизительно одинаковым для различных субъектов и
муниципалитетов, отличия в практике конкретных субъектов
определяются распределением полномочий между региональным и местным уровнем, распространенностью практики привлечения к предоставлению услуг подведомственных
и/или аффилированных организаций, а также готовностью
администрации на определенном уровне (как правило, на
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местном) взять на себя работу по согласованию и переходу к
межведомственному взаимодействию.
3. Значительное количество услуг (особенно предоставляемых подведомственными или аффилированными организациями) предоставляется без правовых оснований (либо
при отсутствии явных правовых оснований) и, более того, без
четкой регламентации (и правого определения) порядка их
предоставления, а значит, оценить «формальный» срок их предоставления и «формальную» стоимость часто невозможно.
4. Наибольшие средства организации тратят на изготовление градостроительного плана земельного участка (который
должен разрабатываться органами местного самоуправления,
но перекладывается на застройщика) и на подключение к коммунальным сетям. Укрупненно проблема строительства может
быть выражена в трех составляющих: земля, непосредственно
строительство и инфраструктура.
5. Относительно издержек, связанных с переустройством жилого помещения, то, как правило, объем платы за
услуги невелик, а сроки их предоставления находятся на допустимом уровне.
6. В правовой базе, регулирующий процесс строительства, практически в каждом субъекте и муниципальном образовании разработаны соответствующие административные
регламенты, хотя их качество в большинстве случаев оставляет желать лучшего.
Основные обобщающие результаты исследования по
данному направлению приведены в Таблицах 3.8 - 3.10.
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16

13

8

Татарстан

Чувашия

11

Красноярский

Респ. Хакасия

11

Забайкальский край

Число
услуг

1

2

1

в т.ч.
ФОИВ

6

4

в т.ч.
РОИВ

5

4

8

11

2

в т.ч.
МСУ

н/д

Изготовление
Градостроительного плана
земельного
участка

Самая
проблемная

н/д
н/д

2

н/д

н/д

н/д

н/д

Утверждение проектов Выделение участка Государственная
планировки и меже- под строительство в экспертиза прования
целом - 1 год
ектов строитель(1000 тыс. руб.)
ства

7

2

Утверждение проек-тов Выделение участка
планировки и межева- под строительство в
ния (1000 тыс. руб.)
целом - 1 год

в т.ч.
Самая
Самая
оргдорогая
медленная
ции
4
Изготовление ГрадоИзготовление
строительного плана Градостроительного
земельного участка
плана земельного
(вся в целом - ок. 850 участка (вся в целом
тыс. руб.)
1,5 года)

н/д

н/д

н/д

1000-2000
тыс. руб.

Не менее
850 тыс.
руб.

135 дн.

240 дн.

306 дн.

415 дн.

490 дн.

Реальная Реальное
платность
время

Таблица 3.8 Сведения о государственных и муниципальных услугах, необходимых для получения земельного участка
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Государственная экспертиза
проектной документации
и инженерных изысканий
(1000 тыс. руб.)

Выдача заключения о
соответствии построенных
объектов их техническим
регламентам(1000 тыс. руб.)

1

1
1
4

Государственная экспертиза инженерных изысканий
и проектной документации(500-700 тыс. руб.)

Самая
дорогая

18

в т.ч.
оргции

н/д

5
5
1

4

4

в т.ч.
МСУ

Чувашия

2
7
1

5

в т.ч.
РОИВ

Государственная экспертиза
проектной документации
и инженерных изысканий
(1000 тыс. руб.)

5
4
1

3

4

в т.ч.
ФОИВ

Татарстан

13
17
7

13

Красноярский

Респ.
Хакасия

26

Забайкальский край

Число
услуг

н/д

н/д

Выдача документов
о соответствии построенных объектов
инженерной инфраструктуры техническим условиям(1 год)
Выдача разрешения
на строительство
(1 год)

Подключение вновь
создаваемых объектов недвижимости к
сетям теплоснабжения (6 мес.)

Самая
медленная

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

1000-2000
тыс. руб.

1000-2000
тыс. руб.

952-1
370 тыс.
руб. + за
подключение к
ресурсам

н/д

н/д

1-2 года

1,5 года

425-500
дн.

Самая Реальная Реальное
проблем- платность
время
ная

Таблица 3.9 Сведения о государственных и муниципальных услугах, необходимых для проведения строительства

6
6
6
9
6
9
9
8

6

Забайкальский край

Красноярский

Респ. Хакасия

г. Санкт-Петербург

Ленинградская область

Краснодарский край

Саратовская область

Татарстан

Чувашия

Число
услуг

1

2

3

1

1

1

2

2

2

в т.ч.
ФОИВ

1

1

1

1

в т.ч.
РОИВ

3

3

4

2

4

2

2

2

в т.ч.
МСУ

5800-14800

4100-5100
7840
2900

Заключение по охране памятников архитектуры, истории и культуры
Заключение по охране памятников архитектуры, истории и культуры
Заключение по охране памятников архитектуры, истории и культуры
Согласование проекта
Росрегистрация

2
2
3
2
3
2
3

5

3200-5400

-

2

2,5-7 мес.

2-3 мес

Реальное
время

400

3 мес.

18,5 мес

3 мес.

4,5 мес.

4600-12600 3,5-6,5 мес.

Реальная
платность

Самая
проблемная

в т.ч.
орг-ции

Таблица 3.10 Сведения о государственных и муниципальных услугах, необходимых для проведения перепланировки
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3.4 Розничная торговля.
Межрегиональные сопоставления
Одна из целей исследования отрасли розничной торговли заключалась в определении масштабов межрегиональных
(межмуниципальных) различий в получении одинаковых государственных и муниципальных услуг, а также оценке затрат
«регуляторного бремени», построении рейтинга субъектов с
точки зрения простоты открытия бизнеса в сфере розничной
торговли.
Проведение межрегиональных сопоставлений позволило сделать вывод о том, что полученные в рамках
исследования интервальные оценки затрат ресурсов, необходимых для получения минимального и максимального
наборов государственных и муниципальных услуг, справедливы примерно для 2/3 регионов России.
Компании отрасли высказали свои оценки относительно
общей регуляторной нагрузки на бизнес, включая налоговые и
иные выплаты. Так, по мнению участников рынка, для отрасли
розничной торговли совокупные затраты непосредственно на
получение государственных и муниципальных услуг составляют около 4,4% от всех затрат бизнеса; затраты, связанные
с ведением бухгалтерского учета – около 10% от всех затрат
бизнеса; оплата труда юристов и иных сотрудников, занятых
получением государственных и муниципальных услуг – около
9% от всех затрат бизнеса, а налоговая нагрузка составляет
9,6% (см. Таблицу 3.11).
Таким образом, суммарная нагрузка регуляторного
воздействия для отрасли розничной торговли, включая
прямые и косвенные издержки по взаимодействию с органами власти, а также налоговые платежи, составляет
около 1/3 всех издержек бизнеса.
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Для сопоставления характеристик государственных и
муниципальных услуг использовался размер материальных
издержек на получение государственных и муниципальных
услуг по открытию бизнеса, размер временных издержек и
полнота правового регулирования отрасли (по числу пробелов
в законодательстве регионального и местного уровня, определяющего порядок получения необходимых услуг). Рейтинги
по каждому из значений показателей и сводный рейтинг приведены в Таблицах 3.12-3.14 и на рисунках 3.1-3.15.
Так, наименьшие издержки открытия предприятия розничной торговли характерны для Тамбовской, Оренбургской и
Рязанской областей, наибольшие – для Краснодарского края,
Республики Башкирия и Тверской области. В основном негативное положение Краснодарского края объясняется деятельностью территориального органа Ростехнадзора, «творчески»
подходящего к прочтению законодательства. Например, чрезвычайно распространена практика навязывания предприятиям розничной торговли отдельной лицензии на хранение,
транспортировку и утилизацию опасных производственных
отходов, несмотря на то, что все компании заключают договор
на вывоз отходов со специализированной организацией, имеющей такую лицензию. (Однако представители Ростехнадзора
указывают, что какое-то время отходы лежат на территории
магазина, а значит необходима отдельная лицензия).
Максимально быстро все необходимые разрешения можно получить в Тамбовской, Оренбургской и Тверской областях,
а наибольшие затраты времени характерны для Ивановской,
Волгоградской и Ульяновской областей. Наиболее полное
правовое поле в Московской области, Республике Адыгея и
Вологодской области, а наибольшее число пробелов – в Смоленской и Кировской областях и Республике Башкирия.
Регионами-лидерами по сложности открытия предприятия розничной торговли стали Республика Алтай,
Вологодская и Тамбовская области, а регионами-аутсайдерами (среди рассматриваемых субъектов РФ) - Краснодарский край, Ульяновская область и Республика Башкирия.
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Таблица 3.11 Информация о субъективной оценке размера затрат на получение каждого конечного результата (розничная торговля)
Субъективная оценка доли затрат типового бизнеса на
получение всех государственных и/или
муниципальных услуг в общем объеме
затрат компании

Услуга

Реальные затраты (в %)

Получение санитарно-эпидемиологичес- 0,7%
кого заключения
Получение заключения Госпожнадзора

0,4%

Получение разрешений администрации 0,25%
Регистрация ККТ

0,04%

Оформление экологических документов 0,4%
Получение разрешений милиции

0,07%

Подключение к электросетям

0,7%

Получение лицензии

2,5%

Субъективная оценка доли затрат типового бизнеса по ведению бухгалтерского (финансового) учета, приходящихся на оплату получения результатов
всех государственных и/или муниципальных услуг
10%
Субъективная оценка доли затрат типового бизнеса по юридическому сопровождению (как в рамках штата компании, так и использование привлеченных
экспертов и организаций), приходящихся на оплату юристов, занятых получением результатов всех государственных и/или муниципальных услуг
5%
Субъективная оценка доли затрат типового бизнеса по оплате персонала,
приходящихся на персонал, занятый в получении результатов всех государственных и/или муниципальных услуг
3,75%
Субъективная оценка доли затрат типового бизнеса на
получение всех государственных и/или
муниципальных услуг в общем объеме
затрат компании

Услуга

Реальные затраты (в %)

Получение санитарно-эпидемиологичес- 0,07%
кого заключения
Получение заключения Госпожнадзора

0,04%
Получение разрешений администрации 0,03%
Регистрация ККТ
0,004%
Оформление экологических документов 0,05%
Получение разрешений милиции
0,007%
Подключение к электросетям

0,08%

Получение лицензии

0,3%
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Субъективная оценка влияния реальных издержек на получение исследуемых
комплексных государственных и/или муниципальных услуг на цену конечной
продукции (в долях):
3,2%
Субъективная оценка динамики реальных затрат типового бизнеса на получение исследуемых комплексных государственных и/или муниципальных услуг
в среднесрочном периоде (за 3 года).
Увеличение на среднем уровне (от 10 до 20 %)
Субъективная оценка динамики реальных затрат типового бизнеса на получение исследуемых комплексных государственных и/или муниципальных услуг
в краткосрочном периоде (за год)
Увеличение на 3-5%
Произошли ли изменения в регулировании вашей деятельности в связи с
принятием Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»?
Ситуация улучшилась незначительно
Субъективная оценка налоговой 		
нагрузки на деятельность бизнеса		

От чистой выручки – 18,4%
От издержек бизнеса – 9,6%

Таблица 3.12 Рейтинг привлекательности субъектов
Российской Федерации (региональных столиц) с точки зрения
издержек открытия предприятия розничной торговли
номер Наименование региона
п/п

1
4
14
7
10
19
2
13
11
6
9
16
20
25
22

Республика Алтай
Вологодская область
Тамбовская область
Ярославская область
Оренбургская область
Республика Адыгея
Владимирская область
Тверская область
Рязанская область
Республика Мордовия
Московская область
Кемеровская область
Красноярский край
Ростовская область
Челябинская область

Оценка реальОценка реных издержек альных затрат
получения кажвремени на
дого конечного получение кажрезультата *
дого конечного
результата *

8
10
1
7
2
14
5
23
3
12
13
19
18
22
17
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4
5
1
11
2
8
12
3
19
10
20
6
13
14
7

Оценка полно- Сумма
ты правового
мест
регулирования рейтинга
процесса
предоставления каждого
конечного
результата **

6
3
19
4
18
2
12
5
10
11
1
9
7
8
22

18
18
21
22
22
24
29
31
32
33
34
34
38
44
46
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номер Наименование региона
п/п

8
5
17
24
3
12
18
15
21
23

Кировская область
Ивановская область
Костромская область
Ставропольский край
Волгоградская область
Смоленская область
Свердловская область
Республика Башкирия
Ульяновская область
Краснодарский край

Оценка реальОценка реных издержек альных затрат
получения кажвремени на
дого конечного получение кажрезультата *
дого конечного
результата *

6
4
15
20
11
9
16
24
21
25

17
25
22
15
24
18
16
9
23
21

Оценка полно- Сумма
ты правового
мест
регулирования рейтинга
процесса
предоставления каждого
конечного
результата **

24
20
14
16
17
25
21
23
15
13

47
49
51
51
52
52
53
56
59
59

* от наименьших затрат к наибольшим затратам (где 1 – это наименьшие
затраты, а 25 – наибольшие затраты)
** по количеству пробелов в правовом регулировании

114

115

Республика Алтай
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Ивановская область
Республика Мордовия
Ярославская область
Кировская область
Московская область
Оренбургская область
Рязанская область
Смоленская область
Тверская область
Тамбовская область
Республика Башкирия
Кемеровская область
Костромская область
Свердловская область
Республика Адыгея
Красноярский край
Ульяновская область
Челябинская область
Краснодарский край
Ставропольский край
Ростовская область

Наименование
региона

11
4
7
11
11
8
10
11
11
10
11
9
11
11
11
11
8
1
6
1
2
9
5
3
5

8
8
3
8
7
8
5
6
8
6
8
8
8
8
1
8
5
8
7
7
2
8
8
4
5

Получение
Получение
разрешения
санэпид
заключения администрации
11
11
7
11
8
11
9
8
11
8
8
5
11
11
8
11
6
11
5
1
3
10
4
1
2

Получение
разрешения
госпожнадзора
6
10
10
10
7
1
10
10
10
2
10
5
10
9
3
10
10
10
4
10
10
4
8
10
10

Регистрация ККТ

* от наибольших затрат к наименьшим затратам (где 1 – это наибольшие затраты)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

номер
п/п
5
12
4
2
7
13
10
13
5
13
11
5
13
13
8
13
13
13
7
13
9
11
1
6
3

9
7
1
9
9
9
9
6
4
9
6
9
9
9
8
2
5
9
9
9
9
3
9
9
9

Пакет эко- Получение
логических разрешений
документов милиции
6
4
4
10
9
6
4
5
2
9
8
2
4
10
7
8
5
4
3
7
8
5
1
3
3

Лицензия
на торговлю
алкоголем

Таблица 3.13 Рейтинг субъектов Российской Федерации с точки зрения материальных затрат
на получение различных разрешительных документов*
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Республика Алтай
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Ивановская область
Республика Мордовия
Ярославская область
Кировская область
Московская область
Оренбургская область
Рязанская область
Смоленская область
Тверская область
Тамбовская область
Республика Башкирия
Кемеровская область
Костромская область
Свердловская область
Республика Адыгея
Красноярский край
Ульяновская область
Челябинская область
Краснодарский край
Ставропольский край
Ростовская область

Наименование
региона

10
6
2
4
11
4
8
8
11
11
11
4
7
11
11
9
4
1
4
4
4
5
4
3
4

10
7
5
10
6
3
6
8
1
9
10
3
10
10
2
8
3
10
7
6
6
5
6
4
6

Получение
Получение
разрешения
санэпид
заключения администрации
3
3
3
6
7
7
3
1
3
5
5
3
6
7
3
3
1
7
4
3
1
6
3
2
3

Получение
разрешения
госпожнадзора
6
3
2
5
5
5
5
5
5
6
5
6
5
5
1
5
6
5
5
6
5
3
5
4
5

Регистрация ККТ

* от наибольших затрат к наименьшим затратам (где 1 – это наибольшие затраты)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

номер
п/п
3
2
6
6
1
3
3
3
2
4
1
2
6
3
6
4
4
6
6
6
2
6
3
5
5

10
8
1
10
7
10
8
7
5
7
5
7
2
7
10
3
9
1
6
4
6
7
1
10
10

Пакет эко- Получение
логических разрешений
документов милиции

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
3
3
3
3
3
3
4
3
3
2
1

Лицензия
на торговлю
алкоголем

Таблица 3.14 Рейтинг субъектов Российской Федерации с точки зрения затрат времени на
получение различных разрешительных документов*

Исследование отдельных отраслевых ситуаций
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Рисунок 3.1 Реальный срок оформления разрешительных документов. Получение санитарно-эпидемиологического
заключения
§ÅÍË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
¼ÍËÎÈ½¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
§Í½ÎÊËÁ½ÍÎÇÅÆÇÍ½Æ
´ÂÈÜ¾ÅÊÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
°ÈÙÜÊË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
®¿ÂÍÁÈË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
§ËÎÏÍËÉÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
§ÂÉÂÍË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
½ÕÇÅÍÅÜ
¯½É¾Ë¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
¯¿ÂÍÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
®ÉËÈÂÊÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
ÂÎÌÐ¾ÈÅÇ½ÁØÀÂÜ
§Í½ÎÊËÜÍÎÇÅÆÇÍ½Æ
ÜÄ½ÊÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
«ÍÂÊ¾ÐÍÀÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
©ËÎÇË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
ËÎÏË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
©ËÍÁË¿ÅÜ
¥¿½ÊË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
ËÈËÀËÁÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
®Ï½¿ÍËÌËÈÙÎÇÅÆÇÍ½Æ
ËÈÀËÀÍ½ÁÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
È½ÁÅÉÅÍÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
ÈÏ½ÆÎÇÅÆÇÍ½Æ


cрок оформления, дни

Рисунок 3.2 Реальный срок оформления разрешительных документов. Получение разрешения Госпожнадзора
§ÅÍË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
¼ÍËÎÈ½¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
§Í½ÎÊËÁ½ÍÎÇÅÆÇÍ½Æ
´ÂÈÜ¾ÅÊÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
°ÈÙÜÊË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
®¿ÂÍÁÈË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
§ËÎÏÍËÉÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
§ÂÉÂÍË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
½ÕÇÅÍÅÜ
¯½É¾Ë¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
¯¿ÂÍÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
®ÉËÈÂÊÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
ÂÎÌÐ¾ÈÅÇ½ÁØÀÂÜ
§Í½ÎÊËÜÍÎÇÅÆÇÍ½Æ
ÜÄ½ÊÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
«ÍÂÊ¾ÐÍÀÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
©ËÎÇË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
ËÎÏË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
©ËÍÁË¿ÅÜ
¥¿½ÊË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
ËÈËÀËÁÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
®Ï½¿ÍËÌËÈÙÎÇÅÆÇÍ½Æ
ËÈÀËÀÍ½ÁÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
È½ÁÅÉÅÍÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
ÈÏ½ÆÎÇÅÆÇÍ½Æ
 

cрок оформления, дни

117

Исследование отдельных отраслевых ситуаций

Рисунок 3.3 Реальный срок оформления разрешительных документов. Формирование пакета экологических документов
§ÅÍË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
¼ÍËÎÈ½¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
§Í½ÎÊËÁ½ÍÎÇÅÆÇÍ½Æ
´ÂÈÜ¾ÅÊÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
°ÈÙÜÊË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
®¿ÂÍÁÈË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
§ËÎÏÍËÉÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
§ÂÉÂÍË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
½ÕÇÅÍÅÜ
¯½É¾Ë¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
¯¿ÂÍÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
®ÉËÈÂÊÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
ÂÎÌÐ¾ÈÅÇ½ÁØÀÂÜ
§Í½ÎÊËÜÍÎÇÅÆÇÍ½Æ
ÜÄ½ÊÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
«ÍÂÊ¾ÐÍÀÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
©ËÎÇË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
ËÎÏË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
©ËÍÁË¿ÅÜ
¥¿½ÊË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
ËÈËÀËÁÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
®Ï½¿ÍËÌËÈÙÎÇÅÆÇÍ½Æ
ËÈÀËÀÍ½ÁÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
È½ÁÅÉÅÍÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
ÈÏ½ÆÎÇÅÆÇÍ½Æ


  

cрок оформления, дни

Рисунок 3.4 Реальный срок оформления разрешительных документов. Получение разрешения администрации
§ÅÍË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
¼ÍËÎÈ½¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
§Í½ÎÊËÁ½ÍÎÇÅÆÇÍ½Æ
´ÂÈÜ¾ÅÊÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
°ÈÙÜÊË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
®¿ÂÍÁÈË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
§ËÎÏÍËÉÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
§ÂÉÂÍË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
½ÕÇÅÍÅÜ
¯½É¾Ë¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
¯¿ÂÍÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
®ÉËÈÂÊÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
ÂÎÌÐ¾ÈÅÇ½ÁØÀÂÜ
§Í½ÎÊËÜÍÎÇÅÆÇÍ½Æ
ÜÄ½ÊÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
«ÍÂÊ¾ÐÍÀÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
©ËÎÇË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
ËÎÏË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
©ËÍÁË¿ÅÜ
¥¿½ÊË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
ËÈËÀËÁÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
®Ï½¿ÍËÌËÈÙÎÇÅÆÇÍ½Æ
ËÈÀËÀÍ½ÁÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
È½ÁÅÉÅÍÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
ÈÏ½ÆÎÇÅÆÇÍ½Æ


cрок оформления, дни
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Рисунок 3.5 Реальный срок оформления разрешительных документов. Регистрация ККТ
§ÅÍË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
¼ÍËÎÈ½¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
§Í½ÎÊËÁ½ÍÎÇÅÆÇÍ½Æ
´ÂÈÜ¾ÅÊÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
°ÈÙÜÊË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
®¿ÂÍÁÈË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
§ËÎÏÍËÉÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
§ÂÉÂÍË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
½ÕÇÅÍÅÜ
¯½É¾Ë¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
¯¿ÂÍÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
®ÉËÈÂÊÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
ÂÎÌÐ¾ÈÅÇ½ÁØÀÂÜ
§Í½ÎÊËÜÍÎÇÅÆÇÍ½Æ
ÜÄ½ÊÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
«ÍÂÊ¾ÐÍÀÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
©ËÎÇË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
ËÎÏË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
©ËÍÁË¿ÅÜ
¥¿½ÊË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
ËÈËÀËÁÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
®Ï½¿ÍËÌËÈÙÎÇÅÆÇÍ½Æ
ËÈÀËÀÍ½ÁÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
È½ÁÅÉÅÍÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
ÈÏ½ÆÎÇÅÆÇÍ½Æ


cрок оформления, дни

Рисунок 3.6 Реальный срок оформления разрешительных документов. Получение разрешения милиции
§ÅÍË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
¼ÍËÎÈ½¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
§Í½ÎÊËÁ½ÍÎÇÅÆÇÍ½Æ
´ÂÈÜ¾ÅÊÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
°ÈÙÜÊË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
®¿ÂÍÁÈË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
§ËÎÏÍËÉÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
§ÂÉÂÍË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
½ÕÇÅÍÅÜ
¯½É¾Ë¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
¯¿ÂÍÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
®ÉËÈÂÊÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
ÂÎÌÐ¾ÈÅÇ½ÁØÀÂÜ
§Í½ÎÊËÜÍÎÇÅÆÇÍ½Æ
ÜÄ½ÊÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
«ÍÂÊ¾ÐÍÀÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
©ËÎÇË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
ËÎÏË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
©ËÍÁË¿ÅÜ
¥¿½ÊË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
ËÈËÀËÁÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
®Ï½¿ÍËÌËÈÙÎÇÅÆÇÍ½Æ
ËÈÀËÀÍ½ÁÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
È½ÁÅÉÅÍÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
ÈÏ½ÆÎÇÅÆÇÍ½Æ


cрок оформления, дни
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Рисунок 3.7 Реальный срок оформления разрешительных документов. Получение разрешения милиции
§ÅÍË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
¼ÍËÎÈ½¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
§Í½ÎÊËÁ½ÍÎÇÅÆÇÍ½Æ
´ÂÈÜ¾ÅÊÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
°ÈÙÜÊË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
®¿ÂÍÁÈË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
§ËÎÏÍËÉÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
§ÂÉÂÍË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
½ÕÇÅÍÅÜ
¯½É¾Ë¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
¯¿ÂÍÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
®ÉËÈÂÊÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
ÂÎÌÐ¾ÈÅÇ½ÁØÀÂÜ
§Í½ÎÊËÜÍÎÇÅÆÇÍ½Æ
ÜÄ½ÊÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
«ÍÂÊ¾ÐÍÀÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
©ËÎÇË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
ËÎÏË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
©ËÍÁË¿ÅÜ
¥¿½ÊË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
ËÈËÀËÁÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
®Ï½¿ÍËÌËÈÙÎÇÅÆÇÍ½Æ
ËÈÀËÀÍ½ÁÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
È½ÁÅÉÅÍÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
ÈÏ½ÆÎÇÅÆÇÍ½Æ


cрок оформления, дни

Рисунок 3.8 Реальный срок оформления разрешительных документов. Получение лицензии на продажу алкогольной
продукции
§ÅÍË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
¼ÍËÎÈ½¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
§Í½ÎÊËÁ½ÍÎÇÅÆÇÍ½Æ
´ÂÈÜ¾ÅÊÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
°ÈÙÜÊË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
®¿ÂÍÁÈË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
§ËÎÏÍËÉÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
§ÂÉÂÍË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
½ÕÇÅÍÅÜ
¯½É¾Ë¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
¯¿ÂÍÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
®ÉËÈÂÊÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
ÂÎÌÐ¾ÈÅÇ½ÁØÀÂÜ
§Í½ÎÊËÜÍÎÇÅÆÇÍ½Æ
ÜÄ½ÊÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
«ÍÂÊ¾ÐÍÀÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
©ËÎÇË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
ËÎÏË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
©ËÍÁË¿ÅÜ
¥¿½ÊË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
ËÈËÀËÁÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
®Ï½¿ÍËÌËÈÙÎÇÅÆÇÍ½Æ
ËÈÀËÀÍ½ÁÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
È½ÁÅÉÅÍÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
ÈÏ½ÆÎÇÅÆÇÍ½Æ


cрок оформления, дни
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Рисунок 3.9 Реальная стоимость оформления разрешительных документов. Получение санитарно-эпидемиологического заключения
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Рисунок 3.10 Реальная стоимость оформления разрешительных документов. Получение разрешения госпожнадзора
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Рисунок 3.11 Реальная стоимость оформления разрешительных документов. Формирование пакета экологических
документов.
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Рисунок 3.12 Реальная стоимость оформления разрешительных документов. Разрешение администрации.
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Рисунок 3.13 Реальная стоимость оформления разрешительных документов. Регистрация ККТ
§ÅÍË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
¼ÍËÎÈ½¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
§Í½ÎÊËÁ½ÍÎÇÅÆÇÍ½Æ
´ÂÈÜ¾ÅÊÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
°ÈÙÜÊË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
®¿ÂÍÁÈË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
§ËÎÏÍËÉÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
§ÂÉÂÍË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
½ÕÇÅÍÅÜ
¯½É¾Ë¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
¯¿ÂÍÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
®ÉËÈÂÊÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
ÂÎÌÐ¾ÈÅÇ½ÁØÀÂÜ
§Í½ÎÊËÜÍÎÇÅÆÇÍ½Æ
ÜÄ½ÊÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
«ÍÂÊ¾ÐÍÀÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
©ËÎÇË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
ËÎÏË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
©ËÍÁË¿ÅÜ
¥¿½ÊË¿ÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
ËÈËÀËÁÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
®Ï½¿ÍËÌËÈÙÎÇÅÆÇÍ½Æ
ËÈÀËÀÍ½ÁÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
È½ÁÅÉÅÍÎÇ½ÜË¾È½ÎÏÙ
ÈÏ½ÆÎÇÅÆÇÍ½Æ
 

стоимость оформления, руб

Рисунок 3.14 Реальная стоимость оформления разрешительных документов. Получение разрешения милиции
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Рисунок 3.15 Реальная стоимость оформления разрешительных документов. Получение лицензии на торговлю
алкогольной продукцией
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Получение справки об отсутствии задолженности по налогам
Страхование имущества (часто в определенной страховой компании)

2.2

2.1

Регистрация юридического лица
Регистрация
Получение кодов статистики
Постановка на учет
Постановка на учет
Постановка на учет
Получение недвижимости(аренда у муниципалитета)
Организация конкурса

Комплексные услуги/Услуги

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2

№

ФНС

Соответствующий
орган власти

ФНС
Росстат
ПФР
Фонд ОМС
Фонд ОСС

Предоставляющий
орган/организация

Соответствующий орган
власти
ФОИВ

ФОИВ
ФОИВ
ФОИВ
ФОИВ
ФОИВ

Тип органа

1000

1000

0

8500

8500
0

10 000

2000

10

60

100

15

10

60

100

15

Стоимость, Стоимость, Срок,
Срок,
руб. (min
руб. (max дни (min дни (max
вариант)
вариант) вариант) вариант)

(полужирным курсивом выделены услуги, включенные в «максимальный набор», но не входящие в «минимальный набор»
курсивом выделены необходимые для получения конечного результата действия и услуги, не включаемые в состав
комплексных государственных и муниципальных услуг)

Таблица П.1. Типовой набор государственных и муниципальных услуг типового объекта
наблюдения для результата «Открытие предприятия розничной торговли»: стоимость и временные затраты

	Приложение. Характеристики отраслевых наборов услуг

Подтверждение соответствия правилам
пожарной безопасности
Получение документа о прохождении
обучения по правилам противопожарной
безопасности
Изготовление планов эвакуации при ЧС

3
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4.2

4.1

4

3.4

3.3

3.2
Организация или
заявитель

Учебный центр от
МЧС

Росреестр

Предоставляющий
орган/организация

Заключение необходимых договоров и
закупки (актов о приемке в эксплуатацию
технических средств сигнализации, на
установку и техническое обслуживание
средств пожарной сигнализации), установка сертифицированной противопожарной двери
Добровольная проверка на предмет соотОрганизация
ветствия противопожарным нормам
Получение заключения государственного
МЧС
пожарного надзора (например, помещение, проект размещения торгового оборудования и т.п.) или справки о «добровольной проверке на предмет соответствия
противопожарным нормам»
Подтверждение соответствия бизнеса санитарно-эпидемиологическим
нормам
Разработка программы производственного Организация или
контроля
заявитель
Согласование программы производствен- Роспотребнадзор
ного контроля

Регистрация договора (если более года)

2.3

3.1

Комплексные услуги/Услуги

№

Организация
или заявитель
ФОИВ

ФОИВ

Организация

Организация
или заявитель

Организация

ФОИВ

Тип органа

0

0

28 000

0

2000

0

4000

7500

0

10 000

48 000

0

4500

1500

4000

7500

30

2

93

30

1

1

30

30

30

2

143

30

Стоимость, Стоимость, Срок,
Срок,
руб. (min
руб. (max дни (min дни (max
вариант)
вариант) вариант) вариант)

Приложение.
Характеристики отраслевых наборов услуг
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5.3

5.2

5.1

5

4.7

4.6

4.5

4.4

Проведение специальных лабораторных
Организация
исследований
Получение санитарных книжек
Поликлиники
на продавцов
Получение оценки воздействия объекта
Организация
торговли на окружающую среду и среду
(профильная)
обитания
Получение технического паспорта на
БТИ
помещение
Заключение необходимых договоров (на
дератизацию, дезинфекцию; вывоз мусора,
утилизацию люминесцентных ламп, на канализацию, на стирку санитарной одежды), услуга по подтверждению соответствия правилам пожарной безопасности
Получение санитарно-эпидемиологическо- Роспотребнадзор
го заключения
Подтверждение соответствия условий
труда нормам по безопасности
Проведение аттестации рабочих мест
Аккредитованная
лаборатория
Проведение обучения сотрудников, отОрганизация
ветственных за соблюдение норм охраны
труда
Предоставление пакета документов о проРоструд
веденной аттестации рабочих мест
В некоторых регионах возможны дополнительные дублирующие услуги. Например,
в Москве «Подтверждение соответствия
мест предприятия законодательству о
труде»

4.3

Предоставляющий
орган/организация

Комплексные услуги/Услуги

№

ФОИВ

Организация

Организация

ФОИВ

Организация

Организация

Организация

Организация

Тип органа

0

3600

3600

8000

5000

5000

15 000

5000

0

30 000

30 000

8000

5000

5000

15 000

5000

30

10

40

30

20

30

10

21

30

10

40

30

20

30

10

21

Стоимость, Стоимость, Срок,
Срок,
руб. (min
руб. (max дни (min дни (max
вариант)
вариант) вариант) вариант)
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Подтверждение соответствия осуществляемой деятельности экологическим
нормам
Изготовление проекта нормативов
образования опасных производственных
объектов и лимитов на их размещение.
Получение технического паспорта на
помещение
Изготовление паспортов опасных производственных отходов
Утверждение паспортов опасных производственных отходов
Утверждение проекта нормативов образования опасных производственных отходов
и лимитов на их размещение
Другие: получение СЭ экспертизы на
помещение + заключение многочисленных
договоров по утилизации отходов
Изготовление расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду
Получение результатов лабораторного
анализа сточных и ливневых вод на территории предприятия.
Сдача отчета по плате за негативное воздействие на окружающую среду
Регистрация ККТ
Регистрация
Заключение договора о технической
поддержке
Размещение вывески / установка
рекламы

6
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8

7
7.1

6.8

6.7

6.6

6.5

6.4

6.3

6.2

6.1

Комплексные услуги/Услуги

№

ФНС

Ростехнадзор

Организация
(профильная)
Организация
(профильная)

Ростехнадзор

Ростехнадзор

Организация

БТИ

Организация
или заявитель

Предоставляющий
орган/организация

ФОИВ

ФОИВ

Организация

Организация

ФОИВ

ФОИВ

Организация

Организация

Организация
или заявитель

Тип органа

0

0

8000

1000

7000

0

10000

5000

10000

23 000

7000

0

8000

1000

7000

0

30000

5000

100000

151 000

15

1

15

1

60

30

15

20

30

112

30

1

15

1

180

30

15

20

30

292

Стоимость, Стоимость, Срок,
Срок,
руб. (min
руб. (max дни (min дни (max
вариант)
вариант) вариант) вариант)

Приложение.
Характеристики отраслевых наборов услуг

Комплексные услуги/Услуги

Получение согласования паспорта на информационную вывеску, не относящуюся
к рекламе
Получение заключения о соответствии
9
измерительных приборов
10 Получение разрешения на торговлю от
администрации муниципального образования (примеры различных регионов)
10_А Получение свидетельства о внесении объекта стационарной торговой сети в Реестр
объектов потребительского рынка
А.1 Заключение органа по регулированию
труда ОМСУ
А.2 Согласованный план по благоустройству и
внешнему оформлению
Другие: выписка из ЕГРЮЛ (ФНС) о регистрации ККТ (ФНС), заключения СЭС,
заключение ГПН
10_Б Получение акта соответствия объекта
торговли
Б.1 Получение технического паспорта на
помещение
Б.2 Получение выписки об отсутствии задолженности
Б.3 Согласование схемы движения АМТС,
стоянок и проч.
Другие: о регистрации ККТ (ФНС), заключения РПН, заключение ГПН (МЧС)
11 Утверждение ассортиментного перечня
12 Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции и декларирование алкогольной продукции

8.1

№

5000
ОМСУ
ОМСУ

ОМСУ
ОМСУ

129

5000

5000
1000
0

1500
81 000

ОМСУ
Организация
ФОИВ
ФОИВ

ОМСУ

ОМСУ
БТИ
ФНС
ГИБДД

ОМСУ

1500
121 000

0

1000

11000

ОМСУ

ОМСУ

5000

5000

5000

Организация

Аккредитованная
организация

5000

5000

2000

50 000

5
70

20

5

20

30

30

30

45

30

5
70

20

5

20

30

30

30

45

180

Стоимость, Стоимость, Срок,
Срок,
руб. (min
руб. (max дни (min дни (max
вариант)
вариант) вариант) вариант)

Организация
или ОМСУ

Тип органа

Организация или
ОМСУ

Предоставляющий
орган/организация

Институт государственного и муниципального управления
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Комплексные услуги/Услуги

130
МВД
РОИВ

ФНС

БТИ

Лицензирующий
орган

ФНС

БТИ

МВД

Предоставляющий
орган/организация

ФОИВ
РОИВ

ФОИВ

Организация

РОИВ

ФОИВ

Организация

ФОИВ

Тип органа

1000
1000

1000

5000

8000

75 000

1000

5000

0

1000
1000

1000

5000

8000

115 000

1000

5000

0

10
10

5

20

45

30

5

20

15

10
10

5

20

45

30

5

20

15

Стоимость, Стоимость, Срок,
Срок,
руб. (min
руб. (max дни (min дни (max
вариант)
вариант) вариант) вариант)

База исследования: 200 компаний в 25 субъектах Российской Федерации, а именно Алтайский край, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Ивановская область, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Краснодарский
край, Красноярский край, Московская область, Оренбургская область, Республика Адыгея, Республика Башкирия, Республика Мордовия,
Ростовская область, Рязанская область, Свердловская область, Смоленская область, Ставропольский край, Тамбовская область, Тверская
область, Ульяновская область, Челябинская область, Ярославская область.
В качестве типового объекта исследования выступали предприятия розничной торговли:
• Индивидуальный предприниматель, работающий самостоятельно или с привлечением членов семьи. Осуществляет продажу
на территории частного рынка.
• Продуктовый магазин со штатом до 5-10 человек, осуществляющий закупку через торговых представителей крупных сетей,
реализующий продукцию населению, проживающему на территории пяти-шести кварталов от магазина с продажей алкоголя или без.
• Универсальный магазин малого типа со штатом 5-10 человек, то же, что в предыдущем случае, но продающий большее количество товаров, как правило, это продукты питания, бытовая химия, мелкие канцелярские принадлежности.

13.3
13.4

13.2

13.1

13

12.4

12.3

12.2

нения денежных средств требованиям
закона об укрепленности таких объектов
Получение технического паспорта на
помещение
Получение выписки об отсутствии задолженности
Другие: заключение РПН, заключение ГПН
Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции и декларирование
алкогольной продукции
Получение разрешения на ночную торговлю
Получение технического паспорта на
помещение
Получение выписки об отсутствии задолженности
Согласование с МВД
Выдача разрешения

12.1 Заключение о соответствии места хра-

№

Приложение.
Характеристики отраслевых наборов услуг
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Регистрация юридического лица
Регистрация
Получение кодов статистики
Постановка на учет
Постановка на учет
Постановка на учет
Получение недвижимости (частная аренда)
Регистрация договора (если более года)
Подтверждение соответствия правилам
пожарной безопасности
Разработка паспорта безопасности опасного производственного объекта
Разработка пожарной декларации
Подача пожарной декларации и паспорта
ОПО
Подтверждение соответствия бизнеса
санитарно-эпидемиологическим нормам
Разработка санитарно-защитной зоны
(СЗЗ) и предельно допустимых выбросов
(ПДВ)
Разработка паспорта концерогенного
производства

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
3

4.2

4.1

4

3.2
3.3

3.1

Комплексные услуги/Услуги

№

Организация

Организация

Организация
МЧС

Организация

ФНС
Росстат
ПФР
Фонд ОМС
Фонд ОСС

Предоставляющий
орган/организация

Организация

Организация

Организация
ФОИВ

Организация

ФОИВ
ФОИВ
ФОИВ
ФОИВ
ФОИВ

Тип органа

20 000

300 000

330 000

5000
0

25 000

7500
30 000

2000

25 000

330 000

475 000

200 000
0

50 000

7500
250 000

10000

30

60

30

30

30
60

15

30

60

30

30

30
60

15

Стоимость, Стоимость, Срок,
Срок,
руб. (min
руб. (max дни (min дни (max
вариант)
вариант) вариант) вариант)

(полужирным курсивом выделены услуги, включенные в «максимальный набор», но не входящие в «минимальный набор»
курсивом выделены необходимые для получения конечного результата действия и услуги, не включаемые в состав комплексных государственных и муниципальных услуг)

Таблица П.2 Типовой набор государственных и муниципальных услуг типового объекта
наблюдения для результата «Открытие предприятия легкой промышленности»: стоимость и
временные затраты

Институт государственного и муниципального управления
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Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы
Получение санитарно-эпидемиологического заключения
Подтверждение соответствия условий
труда нормам по безопасности
Проведение аттестации рабочих мест

Проведение обучения ответственных за
соблюдение норм охраны труда, а также
ответственного за газовое хозяйство, за
электрохозяйство, ответственных за безопасное производство погрузочно-разгрузочных работ, стропальщиков, дежурных
операторов и проч.
Предоставление пакета документов о проведенной аттестации рабочих мест
Подтверждение соответствия осуществляемой деятельности экологическим
нормам
Изготовление проекта нормативов
образования опасных производственных
объектов и лимитов на их размещение.
Согласование нормативов образования
опасных производственных объектов и
лимитов на их размещение.
Изготовление паспортов опасных производственных отходов
Утверждение паспортов опасных производственных отходов

4.3

5.2

132

6.4

6.3

6.2

6.1

6

5.3

5.1

5

4.4

Комплексные услуги/Услуги

№

Ростехнадзор

Организация

Ростехнадзор

Организация
(профильная)

Роструд

Аккредитованная
лаборатория
Организация

Роспотребнадзор

Организация

Предоставляющий
орган/организация

ФОИВ

Организация

ФОИВ

Организация

ФОИВ

Организация

Организация

ФОИВ

Организация

Тип органа

300 000

0

120 000

45 000

25 000

216 000

50 000

60 000

485 000

В завиВ зависимости
симости
от числа
от числа
обучаемых обучаемых

45 000

0

10 000

30

30

210

30

30

30

30

30

330

30

30

30

Стоимость, Стоимость, Срок,
Срок,
руб. (min
руб. (max дни (min дни (max
вариант)
вариант) вариант) вариант)

Приложение.
Характеристики отраслевых наборов услуг

Разработка “Проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу”
Прохождение профессиональной подготовки на право работы с опасными
отходами
Разработка “Материалов лицензионного
обоснования по сбору, использованию,
обезвреживанию, размещению, транспортировке опасных отходов”
Получение лицензии на право сбора, использования, обезвреживания, размещения, транспортировки опасных отходов
Получение лицензии на право сбора, использования, обезвреживания, размещения, транспортировки опасных отходов

6.5

6.9

6.8

6.7

6.6

Комплексные услуги/Услуги

№

Ростехнадзор

Организация

Организация

Организация

Организация

Предоставляющий
орган/организация

ФОИВ

Организация

Организация

Организация

Организация

Тип органа

50 000

45 000

6000

45 000

250 000

60 000

10 000

55 000

30

60

30

30

150

60

30

30

Стоимость, Стоимость, Срок,
Срок,
руб. (min
руб. (max дни (min дни (max
вариант)
вариант) вариант) вариант)
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Приложение.
Характеристики отраслевых наборов услуг

База исследования: в ходе исследования было опрошено 10 компаний 5 различных регионов Российской Федерации.
Профиль деятельности предприятий в частности составили:
• производство детского трикотажа;
• производство одежды для новорожденных детей;
• производство обуви специального назначения;
• производство мягкого игрового оборудования.
Более подробное описание объектов наблюдения представлено в таблице.
Таблица П.2-1 Портрет типового объекта наблюдения
предприятия легкой промышленности
Субъект
Федерации

Москва

Вид деятельности
предприятия

Наличие Наличие Штат- Форма Финансоофисного произное предпри- вые попомещеводс- кол-во
ятия
казатели
ния
твенной со2008
базы
трудников

- производство
аренда/ аренда
одежды для ново- собственрожденных детей
ность

48

малое

~ 120
млн.руб.

- производство
обуви специального назначения

75

среднее

~ 250
млн.руб.

Московская - производство
аренда
область детского трикотажа

аренда

15

малое

~ 70
млн.руб.

Смоленская - производство деобласть
тского трикотажа

аренда

аренда

25

среднее

~ 400
млн.руб.

- производство
одежды для новорожденных детей

аренда

20

малое

~ 100
млн.руб.

аренда

35

малое

- производство
аренда/ аренда
мягкого игрового собственоборудования;
ность

125

малое

аренда
Смоленская - производство
область детского трикотажа
Санкт-Петербург

~ 85
млн.руб.

- производство
одежды для новорожденных детей

аренда

______
аренда _____ среднее

- производство
Астраханская область одежды для новорожденных детей

аренда

аренда _____ малое

134

______

135

3.1
3.2
4

2.3
3
Организация
МЧС

Росреестр

ФНС

Получение справки об отсутствии
задолженности по налогам
Страхование имущества (часто в определенной страховой компании)
Регистрация договора (если более года)
Подтверждение соответствия правилам
пожарной безопасности
Разработка пожарной декларации
Подача пожарной декларации
Подтверждение соответствия бизнеса санитарно-эпидемиологическим

2.2

2.1

Регистрация юридического лица
Регистрация
ФНС
Получение кодов статистики
Росстат
Постановка на учет
ПФР
Постановка на учет
Фонд ОМС
Постановка на учет
Фонд ОСС
Получение недвижимости(аренда у муниципалитета)
Организация конкурса
Соответствующий
орган власти

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2

Предоставляющий
орган/организация

Комплексные услуги/Услуги

№

Организация
ФОИВ

ФОИВ

Соответствующий орган
власти
ФОИВ

ФОИВ
ФОИВ
ФОИВ
ФОИВ
ФОИВ

Тип органа

0
8500

7500

7500
25 000

1000

0

8500

10 000

0

7500
5000

1000

0

8500

2000

70

30

30
30

10

60

100

15

70

30

30
30

10

60

100

15

Стоимость, Стоимость, Срок,
Срок,
руб. (min
руб. (max дни (min дни (max
вариант)
вариант) вариант) вариант)

(полужирным курсивом выделены услуги, включенные в «максимальный набор», но не входящие в «минимальный набор»
курсивом выделены необходимые для получения конечного результата действия и услуги, не включаемые в состав
комплексных государственных и муниципальных услуг)

Таблица П.3 Типовой набор государственных и муниципальных услуг типового объекта
наблюдения для результата «Открытие салона красоты»: стоимость и временные затраты
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Разработка программы производственного контроля
Согласование программы производственного контроля
Проведение специальных лабораторных
исследований (санитарно-бактериологическое объектов внешней среды на стерильность, замер освещенности рабочих
мест, воздухообмена, шума, определение
микроклимата, определение скорости
движения воздуха)
Получение санитарных книжек на сотрудников
Подтверждение соответствия условий
труда нормам по безопасности
Проведение обучения сотрудников, ответственных за соблюдение норм охраны
труда
Проведение аттестации рабочих мест

Предоставление пакета документов о
проведенной аттестации рабочих мест
Подтверждение соответствия осуществляемой деятельности экологическим
нормам
Изготовление проекта нормативов
образования опасных производственных
объектов и лимитов на их размещение.
Утверждение проекта нормативов образования опасных производственных отходов
и лимитов на их размещение
Регистрация ККТ

4.1

136

5.3

7

6.2

6.1

6

5.2

5.1

5

4.4

4.3

4.2

Комплексные услуги/Услуги

№

Ростехнадзор

Организация
или заявитель

Аккредитованная
лаборатория
Роструд

Организация
(профильная)

Поликлиники

Организация

Роспотребнадзор

Организация

Предоставляющий
орган/организация

0
4000

2500

ФОИВ
Организация

Организация

0

ФОИВ

0

10 000

Организация
или заявитель

10 000

0

10000

Организация
ФОИВ

2000

Организация

12 000

1000

7000

0

10 000

10 000

0

30000

2000

32 000

3500

4000

0

1000

15

30

15

45

30

0

30

60

10

30

0

30

30

30

15

45

30

0

30

60

10

30

0

30

Стоимость, Стоимость, Срок,
Срок,
руб. (min
руб. (max дни (min дни (max
вариант)
вариант) вариант) вариант)

Организация

Тип органа
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Регистрация
Заключение договора о технической
поддержке
Размещение вывески / установка
рекламы
Согласование проекта и места размещения вывески предприятия
Заключение договора о сотрудничестве по содержанию и благоустройству
прилегающей территории

7.1

ОМСУ

ФНС

Предоставляющий
орган/организация

ОМСУ

ФОИВ

Тип органа

0

15 000
0

20 000

0

30

0

30

Стоимость, Стоимость, Срок,
Срок,
руб. (min
руб. (max дни (min дни (max
вариант)
вариант) вариант) вариант)
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нет
да
да
нет
нет

да
нет
нет
нет

Наличие косметического кабинета

Наличие кабинета маникюра

Наличие кабинета педикюра

Наличие солярия

Наличие прачечной

2

нет

нет

нет

да

да

1

нет

да

да

да

да

2

нет

нет

да

да

да

да

нет

нет

да

да

1

нет

нет

нет

нет

нет

аренда

до 6

до 6
собственность аренда собственность

до 100 кв.м

до 70 кв.м.

да

Кол-во предприятий

Право пользования помещением

Количество рабочих мест

Общая площадь помещения

нет

да

да

да

да

да

нет

да

да

да

2

нет

нет

да

да

да

собственность

до 10

до 150 кв.м.

нет

нет

да

да

нет

1

да

да

да

да

да

2

аренда собственность

до10

до 200 кв.м.

База исследования: в выборку попали 12 предприятий Тверской, Тамбовской, Московской, Свердловской, Тульской областей со следующими характеристиками (Таблица П.3-1):

9

8.1

8

Комплексные услуги/Услуги

№
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4.4

4.3

4.2

4.1

3.1
3.2
4

Регистрация юридического лица
Регистрация
ФНС
Получение кодов статистики
Росстат
Постановка на учет
ПФР
Постановка на учет
Фонд ОМС
Постановка на учет
Фонд ОСС
Получение недвижимости(частная аренда)
Регистрация договора
Подтверждение соответствия правилам
пожарной безопасности
Разработка пожарной декларации
Организация
Подача пожарной декларации
МЧС
Подтверждение соответствия бизнеса
санитарно-эпидемиологическим нормам
Разработка программы производственного
Организация
контроля
Согласование программы производствен- Роспотребнадзор
ного контроля
Проведение лабораторных исследований
Организация
для получения санитарно-эпидемиологического заключения
Получение санитарно-эпидемиологическо- Роспотребнадзор
го заключения

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
3

Предоставляющий
орган/организация

Комплексные услуги/Услуги

№

ФОИВ

Организация

ФОИВ

Организация

Организация
ФОИВ

ФОИВ
ФОИВ
ФОИВ
ФОИВ
ФОИВ

Тип органа

5000

0

60 000

0

25 000

87 000

15 800
10 000

0

7500
200 000

10 000

0

7500
20 000

2000

0

30

0

30

70

30

30
30

15

0

30

0

30

70

30

30
30

15

Стоимость, Стоимость, Срок,
Срок,
руб. (min
руб. (max дни (min дни (max
вариант)
вариант) вариант) вариант)

(полужирным курсивом выделены услуги, включенные в «максимальный набор», но не входящие в «минимальный набор»
курсивом выделены необходимые для получения конечного результата действия и услуги, не включаемые в состав
комплексных государственных и муниципальных услуг)

Таблица П.4 Типовой набор государственных и муниципальных услуг типового объекта
наблюдения для результата «Открытие предприятия общественного питания»
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Получение санитарных книжек на сотрудников
Подтверждение соответствия условий
труда нормам по безопасности
Проведение аттестации рабочих мест

Предоставление пакета документов о проведенной аттестации рабочих мест
Подтверждение соответствия осуществляемой деятельности экологическим
нормам
Изготовление проекта нормативов
образования опасных производственных
объектов и лимитов на их размещение.
Утверждение проекта нормативов образования опасных производственных отходов
и лимитов на их размещение
Регистрация ККТ
Регистрация
Заключение договора о технической поддержке
Размещение вывески / установка
рекламы
Согласование проекта и места размещения вывески предприятия
Направление уведомления о начале
деятельности
Получение согласования открытия и
работы предприятия питания
Ранее заключения на документацию по
открытию здания: заключение РПН,

4.5

5.2
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10

9

8.1

8

7
7.1

6.2

6.1

6

5.1

5

Комплексные услуги/Услуги

№

Роспотребнадзор

ОМСУ

ФНС

Ростехнадзор

Организация
или заявитель

Аккредитованная
лаборатория
Роструд

Поликлиники

Предоставляющий
орган/организация

ФОИВ

ОМСУ

ФОИВ

ФОИВ

Организация
или заявитель

ФОИВ

Организация

Организация

Тип органа

5000

0

10 000

0

0

10 000

10 000

0

10 000

10 000

800

305 000

0

40 000

7000

0

30 000

30 000

0

25 000

25 000

2000

80

1

30

15

30

15

45

30

0

30

10

380

1

30

30

30

15

45

30

0

30

10

Стоимость, Стоимость, Срок,
Срок,
руб. (min
руб. (max дни (min дни (max
вариант)
вариант) вариант) вариант)
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Предоставляющий
орган/организация

Тип органа

заключение МЧС, в т.ч. по ЧС, разрешение
на реконструкцию от органа по строительству/реконструкции
Получение технического паспорта на
Организация
БТИ
помещение
Получение согласования открытия и рабоОМСУ
ОМСУ
ты предприятия питания
Получение разрешения на открытие летнего кафе при стационарном предприятии
питания
согласование плана расположения летнего Профильный орган
ОМСУ
кафе на земельном участке
согласование внешнего вида летнего кафе Профильный орган
ОМСУ
получение разрешения
ОМСУ
Комиссия
или орган ОМСУ
согласование с ГИБДД (при необходиФОИВ
ГИБДД
мости)
Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции и декларирование алкогольной продукции
Ранее: заключение РПН, заключение
ГПН, регистрация ККТ, а также заключние
договора на охрану
Получение выписки об отсутствии задолФОИВ
ФНС
женности
Получение технического паспорта на
Организация
БТИ
помещение
Получение лицензии
РОИВ
Лицензирующий
орган

Комплексные услуги/Услуги

15000

5000

1000

21 000

30 000

0

5000

600000

5000

1000

606 000

300 000

300 000

5000

30

20

5

55

90

60

20

90

20

5

115

360

360

20

Стоимость, Стоимость, Срок,
Срок,
руб. (min
руб. (max дни (min дни (max
вариант)
вариант) вариант) вариант)

База исследования: Интервью с предприятиями МСБ общественного питания были проведены в городах Москве (15 предприятий),
Казани (7 предприятий), Красноярске (8 предприятий), Рязани (7 предприятий)

12.4

12.3

12.2

12.1

12

11.4

11.2
11.3

11.1

11

10.2

10.1

№
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Регистрация юридического лица
Регистрация
Получение кодов статистики
Постановка на учет
Постановка на учет
Постановка на учет
Получение недвижимости(частная аренда)
Регистрация договора
Подтверждение соответствия правилам
пожарной безопасности
Разработка пожарной декларации
Регистрация пожарной декларации
Подтверждение соответствия бизнеса санитарно-эпидемиологическим
нормам
Проведение лабораторных исследований
для получения санитарно-эпидемиологического заключения
Получение санитарно-эпидемиологического заключения
Подтверждение соответствия условий
труда нормам по безопасности

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
3

5

4.2

4.1

3.1
3.2
4

Комплексные услуги/Услуги

№

Роспотребнадзор

Организация

Организация
МЧС

ФНС
Росстат
ПФР
Фонд ОМС
Фонд ОСС

Предоставляющий
орган/организация

ФОИВ

Организация

Организация
ФОИВ

ФОИВ
ФОИВ
ФОИВ
ФОИВ
ФОИВ

Тип органа

500

1500

30000

30 000

25 000
25000

0

7500
60 000

10 000

0

7500
55 000

2000

30

0

20

20

36

30
36

15

30

0

20

20

36

30
36

15

Стоимость, Стоимость, Срок,
Срок,
руб. (min
руб. (max дни (min дни (max
вариант)
вариант) вариант) вариант)

полужирным курсивом выделены услуги, включенные в «максимальный набор», но не входящие в «минимальный набор»
курсивом выделены необходимые для получения конечного результата действия и услуги, не включаемые в состав комплексных государственных и муниципальных услуг)

Таблица П.5 Типовой набор государственных и муниципальных услуг типового объекта
наблюдения для результата «Открытие предприятия техобслуживания автомототранспортных
средств»
Институт государственного и муниципального управления
Государственный университет – Высшая школа экономики

Проведение аттестации рабочих мест

Предоставление пакета документов о проведенной аттестации рабочих мест
Подтверждение соответствия осуществляемой деятельности экологическим
нормам
Выдача разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу
Регистрация ККТ
Регистрация
Заключение договора о технической поддержке
Оформление сертификатов и проведение поверки оборудования
Аккредитованные Ростехрегулированием
лаборатории

5.1

5.2
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8.1

8

7
7.1

6.1

6

Комплексные услуги/Услуги

№

Организация

ФНС

Ростехнадзор

Аккредитованная
лаборатория
Роструд

Предоставляющий
орган/организация

Организация

ФОИВ

ФОИВ

ФОИВ

Организация

Тип органа

2000

0

1000

1000

0

500

3000

7000

1000

1000

0

1500

20

15

20

20

30

0

20

30

20

20

30

0

Стоимость, Стоимость, Срок,
Срок,
руб. (min
руб. (max дни (min дни (max
вариант)
вариант) вариант) вариант)
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База исследования: в рамках исследования были взяты
личные интервью у 35 руководителей организаций ТОиР АМТС
в 5 субъектах РФ:
Москва,
Санкт-Петербург,
Краснодар,
Екатеринбург,
Новосибирск.
Портрет типового объекта наблюдения
1. Направление производственной деятельности организаций
ТОиР АМТС:
• техническое обслуживание и ремонт АМТС (авторизованные дилеры и независимые автосервисы);
• автомойки;
• пункты замены моторных масел и технических жидкостей;
• пункты шиномонтажа и балансировки колёс;
• пункты диагностики двигателей внутреннего сгорания
(ДВС) и проверки содержания СО-СН в выбросах АТС.
2. Количество постов обслуживания:
• 50% - до 5 постов;
• 40% - 6-10 постов;
• 10% - 11-15 постов.
3. Типы обслуживаемых транспортных средств:
• легковые автомобили отечественного и импортного
производства;
• грузовые автомобили и автобусы отечественного и импортного производства.
4. Виды выполняемых работ:
• гарантийное и послегарантийное обслуживание, ремонт
автомобилей и их составных частей;
• контрольно-диагностические работы;
• кузовной ремонт и окраска;
• уборочно-моечные работы;
• комплектация автомобилей дополнительным оборудованием;
143
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• замена моторных масел и технических жидкостей;
• шиномонтаж и балансировка колёс;
• диагностика ДВС и проверка содержания СО-СН в выбросах АТС.
5. Средний показатель оснащённости производственными площадями:
• 1 000 - 2 500 квадратных метров (авторизованные дилеры);
• 250 - 700 квадратных метров (независимые автосервисы);
• 80 - 200 квадратных метров (автомойки);
• 30 - 100 квадратных метров (пункты замены моторных
масел и технических жидкостей).
6. Средний показатель численности работников в сервисной
зоне организации:
• 30 - 40 человек (авторизованные дилеры);
• 4 - 20 человек (независимые автосервисы);
• 4 - 12 человек (автомойки);
• 2 - 8 человек (пункты замены моторных масел и технических жидкостей).
7. Средний объём оказываемых услуг по техническому обслуживанию и ремонту:
• 2 500 рублей на 1 АТС в год.
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Регистрация юридического лица
Регистрация
Получение кодов статистики
Постановка на учет
Постановка на учет
Постановка на учет
Получение недвижимости(частная аренда)
Регистрация договора
Подтверждение соответствия правилам
пожарной безопасности
Подтверждение соответствия бизнеса
санитарно-эпидемиологическим нормам
Подтверждение соответствия условий
труда нормам по безопасности
Подтверждение соответствия осуществляемой деятельности экологическим нормам
Регистрация ККТ
Регистрация
Заключение договора о технической поддержке
Размещение вывески
Согласование проекта и места размещения вывески предприятия

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
3

8
8.1

7
7.1

6

5

4

Комплексные услуги/Услуги

№

ОМСУ

ФНС

ФНС
Росстат
ПФР
Фонд ОМС
Фонд ОСС

Предоставляющий
орган/организация

ОМСУ

ФОИВ

ФОИВ
ФОИВ
ФОИВ
ФОИВ
ФОИВ

Тип органа

10 000

7000

0

0

0

7500
0

2000

17 000

7000

0

0

0

7500
0

10 000

30

15

0

0

0

30
0

15

30

30

0

0

0

30
0

15

Стоимость, Стоимость, Срок,
Срок,
руб. (min
руб. (max дни (min дни (max
вариант)
вариант) вариант) вариант)

полужирным курсивом выделены услуги, включенные в «максимальный набор», но не входящие в «минимальный набор»
курсивом выделены необходимые для получения конечного результата действия и услуги, не включаемые в состав комплексных государственных и муниципальных услуг)

Таблица П.6 Типовой набор государственных и муниципальных услуг типового объекта
наблюдения для результата «Начало туропреаторской деятельности»
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ФОИВ

Организация

ФОИВ

Организация

Тип органа

0

40 000
40 000

0

5000
5000

0

500 000
500 000

0

200 000
200 000

15

25
10

0

30
30

20

30
10

0

30
30

Стоимость, Стоимость, Срок,
Срок,
руб. (min
руб. (max дни (min дни (max
вариант)
вариант) вариант) вариант)

База исследования: 9 компаний-туроператоров, занимающихся внутренним и выездным туризмом, зарегистрированных в Едином федеральном реестре туроператоров с годовым оборотом до 100 млн. руб., численностью штатных сотрудников 10 - 20 человек, арендованным
офисом, работающих в городе с населением более 500 тыс. жителей, а именно Москва, Самара, Новосибирск, Хабаровск, Ростов.

10.2

10
10.1

9.2

Защита персональных данных
Подтверждение соответствия систем заАккредитованные
щиты информационных систем персональорганизации
ных данных требованиям безопасности в
форме декларирования
Подача уведомления об обработке персоРоскомнадзор
нальных данных
Внесение в реестр туроператоров
Получение финансового обеспечения
Организация
ответственности туроператора за ненадлежащее исполнение услуг по реализации
туристского продукта. // Страхование
гражданской ответственности туроператоров
Внесение информации о туроператоре в
Ростуризм
Единый федеральный реестр туроператоров

9
9.1

Предоставляющий
орган/организация
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Регистрация юридического лица
Регистрация
Получение кодов статистики
Постановка на учет
Постановка на учет
Постановка на учет
Получение недвижимости
Подтверждение соответствия правилам
пожарной безопасности
Подтверждение соответствия бизнеса
санитарно-эпидемиологическим нормам
Подтверждение соответствия условий
труда нормам по безопасности
Подтверждение соответствия осуществляемой деятельности экологическим нормам
Лицензирования на деятельность по
перевозкам пассажиров автомобильным
транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек по территории РФ
Прохождение технического осмотра
автобусов

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
3

7.1

7

6

5

4

Комплексные услуги/Услуги

№

ГИБДД

ФНС
Росстат
ПФР
Фонд ОМС
Фонд ОСС

Предоставляющий
орган/организация

ФОИВ

ФОИВ
ФОИВ
ФОИВ
ФОИВ
ФОИВ

Тип органа

3000

8300

0

0

0

0
0

2000

15 000

36 300

0

0

0

0
0

10 000

5

45

0

0

0

0
0

15

5

45

0

0

0

0
0

15

Стоимость, Стоимость, Срок,
Срок,
руб. (min
руб. (max дни (min дни (max
вариант)
вариант) вариант) вариант)

полужирным курсивом выделены услуги, включенные в «максимальный набор», но не входящие в «минимальный набор»
курсивом выделены необходимые для получения конечного результата действия и услуги, не включаемые в состав комплексных государственных и муниципальных услуг)

Таблица П.7 Типовой набор государственных и муниципальных услуг типового объекта
наблюдения для результата «Начало деятельности по осуществлению межмуниципальных регулярных пассажирских автобусных перевозок»
Институт государственного и муниципального управления
Государственный университет – Высшая школа экономики

ОСАГО
Выдача лицензии
Допуск к работе на межмуниципальных
и межсубъектных маршрутах регулярного сообщении
На примере Московской области
Аккредитация организаций в сферах деятельности Министерства транспорта
Московской области
Справка налогового органа об отсутствии
задолженности по уплате налогов и сборов
Аккредитация
Открытие межмуниципальных, межсубъектных маршрутов регулярного сообщения
автомобильного и электрического (трамвай,
троллейбус) транспорта
Разработка паспорта маршрута
Утверждение паспорта маршрута, согласование расписания движения транспортных
средств по межмуниципальным, межсубъектным маршрутам регулярного сообщения автомобильного транспорта
Получение документов для открытия маршрута: предложение об открытии; схема
движения ТС; информация о виде перевозок
по условиям транспортного обслуживания
населения; проект расписания движения;
информация о местах расположения площадок отстоя
Подготовка информации о состоянии,
пропускной способности, обустройстве

7.2
7.3
8
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А.2.4

А.2.3

А.2.1
А.2.2

А.1.2
А.2

А.1.1

8_А
А.1

Комплексные услуги/Услуги

№

Администрация

Органы МСУ
или заявитель

Организация
Минтранс МО

Минтранс МО

ФНС

Организация
Ространснадзор

Предоставляющий
орган/организация

ОМСУ

Органы МСУ
или заявитель

Организация
РОИВ

РОИВ

ФОИВ

Организация
ФОИВ

Тип органа

0

0

40000

23 000
40 000

0

71 000
23 000

4000
1300

0

0

150000

23 000
150 000

0

215 000
23 000

20000
1300

30

30

30
45

30
270

7

370
37

5
35

30

30

30
45

30
270

7

378
37

5
35

Стоимость, Стоимость, Срок,
Срок,
руб. (min
руб. (max дни (min дни (max
вариант)
вариант) вариант) вариант)
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Б.3

Б.2

8_Б
Б.1

А.3.4

А.3.2
А.3.3

А.2.5
А.2.6
А.2.7
А.3
А.3.1

№

Организация

ФОИВ

ФОИВ

Организация

РОИВ

Организация

ФОИВ
ФОИВ

РОИВ

Минтранс МО
ФНС
ФНС

ФОИВ
ФОИВ
РОИВ

Тип органа

ГИБДД
Ростехнадзор
Минтранс МО

ОМСУ

Предоставляющий
орган/организация

Министерство
транспорта и дорожного хозяйства
РТ
Заключение договоров: на медобслуживание
Организация
водителей, техобслуживание подвижного
состава,
договоры страхования пассажиров;
(обязательное страхование пассажиров),
договоры с автовокзалами
Заверение Формы №2 «Отчет о прибылях
ФНС
и убытках» за последний отчетный период
Сведения о количестве отчетных ДТП за
ГИБДД
предыдущий год

улиц и дорог, информации о соответствии
предлагаемого маршрута маршрутной
сети организации дорожного движения
- // - // Открытие маршрута
Допуск к маршруту
Организация конкурсов на право заключения договоров на выполнение пассажирских перевозок по маршруту
Получение выписки из ЕГРЮЛ
Справка налогового органа об отсутствии
задолженности по уплате налогов и сборов
Добровольное страхование пассажиров от
несчастных случаев
На примере респ. Татарстан
Проведение конкурса

Комплексные услуги/Услуги

0

1000

7000
6000

8000

0
0

0

1000

7000
6000

40000

1000
1000

0

42 000

8000
0

0
0
0

0
0
0

20

5

105
60

1

1
1

60

63

30
30
75

20

5

115
70

1

5
5

60

71

30
30
75

Стоимость, Стоимость, Срок,
Срок,
руб. (min
руб. (max дни (min дни (max
вариант)
вариант) вариант) вариант)

Институт государственного и муниципального управления
Государственный университет – Высшая школа экономики

ОМСУ

ФОИВ

ФОИВ

Организация

Тип органа

1000

0

1000

2000

0

1000

0

1000

2000

0

10

20

5

35

20

10

20

5

35

20

Стоимость, Стоимость, Срок,
Срок,
руб. (min
руб. (max дни (min дни (max
вариант)
вариант) вариант) вариант)

База исследования: исследование поводилось в следующих субъектах Российской Федерации: Московская область, город Москва,
Республика Татарстан, Тверская область. В каждом регионе в «глубинном» опросе принимали участие от 7 предприятий пассажирского
транспорта.
Описание типового предприятия (организации), осуществляющего перевозку пассажиров автомобильным транспортом на маршрутах
регулярного сообщения.
• Индивидуальный предприниматель, работающий самостоятельно или с привлечением членов семьи. Имеет в собственности
от 1 до 5 автобусов. Осуществляет перевозки пассажиров на регулярных межмуниципальных маршрутах, пролегающих между муниципальными образованиями в пределах территориальных границ одного субъекта Российской Федерации (например, между городами
Люберцы и Подольск Московской области). Годовой оборот – от 400,0-1000,0 до 2000,0-5000,0 тыс.руб.
• Индивидуальный предприниматель, работающий самостоятельно или с привлечением членов семьи. Имеет в собственности
от 1 до 5 автобусов. Осуществляет перевозки пассажиров на регулярных межсубъектных маршрутах, пролегающих между субъектами
Российской Федерации (например, между городом Москвой и Московской областью или Тверской и Московской областями). Годовой
оборот – от 400,0 до 5000,0 тыс.руб.
• Транспортное предприятие, организационная форма - общество с ограниченной ответственностью. Имеет в собственности 20-100
автобусов. Численность работников – от 50 до 250 человек. Осуществляет перевозки пассажиров на регулярных межмуниципальных маршрутах, пролегающих между муниципальными образованиями в пределах территориальных границ одного субъекта Российской Федерации
(например, между городами Люберцы и Подольск Московской области). Годовой оборот – от 8000,0 до 182500,0 тыс.руб.
• Транспортное предприятие, организационная форма - общество с ограниченной ответственностью. Имеет в собственности
20-100 автобусов. Численность работников – от 50 до 250 человек. Осуществляет перевозки пассажиров на регулярных межсубъектных
маршрутах пролегающих между субъектами Российской Федерации (например, между городом Москвой и Московской областью или
Тверской и Московской областями). Годовой оборот – от 8000,0 до 182500,0 тыс.руб.

9.3

9.2

9.1

9

Заключение договора с ГУ “Дирекцией
Организация
региональной автоматизированной информационно-управляющей системы РТ”
Допуск к работе на муниципальных маршрутах регулярного сообщения
Справка налогового органа об отсутствии
ФНС
задолженности по уплате налогов и сборов
Сведения о количестве отчетных ДТП за
ГИБДД
предыдущий год
Выдача разрешения
Уполномоченный
орган

Б.4

Предоставляющий
орган/организация
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№
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151

Получение справки об отсутствии задолФНС
женности по налогам
Страхование имущества (часто в определенной страховой компании)
Регистрация договора (если более года)
Росреестр
Специальные услуги: предварительное согла- Роспотребнадзор
сование на соответствие объекта к требованиям, предъявляемым при осуществлении
мед. и фарм. деятельности, в т.ч. планирование перепланировки помещения
Подтверждение соответствия правилам
пожарной безопасности

2.2

3

2.3
2.4

2.1

Регистрация юридического лица
Регистрация
ФНС
Получение кодов статистики
Росстат
Постановка на учет
ПФР
Постановка на учет
Фонд ОМС
Постановка на учет
Фонд ОСС
Получение недвижимости (аренда у муниципалитета)
Организация конкурса
Соответствующий
орган власти

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2

Предоставляющий
орган/организация

Комплексные услуги/Услуги

№

ФОИВ
ФОИВ

Соответствующий орган
власти
ФОИВ

ФОИВ
ФОИВ
ФОИВ
ФОИВ
ФОИВ

Тип органа

10 000

7500
2000

1000

0

8500

2000

10 000

7500
60 000

1000

0

8500

10 000

36

30

10

60

100

15

36

30

10

60

100

15

Стоимость, Стоимость, Срок,
Срок,
руб. (min
руб. (max дни (min дни (max
вариант)
вариант) вариант) вариант)

полужирным курсивом выделены услуги, включенные в «максимальный набор», но не входящие в «минимальный
набор»
курсивом выделены необходимые для получения конечного результата действия и услуги, не включаемые в состав
комплексных государственных и муниципальных услуг)

Таблица П.8 Типовой набор государственных и муниципальных услуг типового объекта
наблюдения для результата «Открытие медицинского центра»
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10.1
10.2

10

9

8
8.1

7
7.1

6

5

4.2

4.1

Регистрация пожарной декларации
Подтверждение соответствия бизнеса
санитарно-эпидемиологическим нормам
Разработка программы производственного Организация или
контроля ЛПУ
заявитель
Согласование программы производствен- Роспотребнадзор
ного контроля ЛПУ
Подтверждение соответствия условий
труда нормам по безопасности
Подтверждение соответствия осуществляемой деятельности экологическим нормам
Регистрация ККТ
Регистрация
ФНС
Заключение договора о технической поддержке
Размещение вывески
Согласование проекта и места размещеОМСУ
ния вывески предприятия
Получение заключения о состоянии техниГУВД
ческой укрепленности и оснащения средствами охранной сигнализации помещений
для хранения наркотических средств
Получение лицензии на оказание медицинских услуг
Подготовка комплекта документов
Организация
Выдача лицензии
Росздравнадзор

3.2
4

Организация
(профильная)
МЧС

Разработка пожарной декларации

3.1

Предоставляющий
орган/организация

Комплексные услуги/Услуги

№

60 000

60 000

0

ФОИВ

0

0

0

Организация
ФОИВ

0

150 000

150 000

10 000

30

2

32

36

30

2

32

36

300 000

300 000

0

0

7000

0

30

30

0

0

15

0

180

180

0

0

30

0

В рамках лицензионного контроля

0

50000

50 000

10 000

Стоимость, Стоимость, Срок,
Срок,
руб. (min
руб. (max дни (min дни (max
вариант)
вариант) вариант) вариант)

ОМСУ

ФОИВ

Организация
или заявитель
ФОИВ

ФОИВ

Организация

Тип органа
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База исследования: интервью с предприятиями в медицинской сфере были проведены в Москве (9 компаний), СанктПетербурге (4 компании), Московской (4 компании), Тамбовской (3 компании), Саратовской (1 компании), Нижегородской
(3 компании) областях, Краснодарском крае (4 компании),
Республике Марий Эл (2 компании).
В фокус исследования попадали компании–поликлиники, осуществляющие медицинскую деятельность по 8-9
врачебным специальностям (в формате, обеспечивающем
возможность проведения диспансеризации в объеме, предусмотренном МЗ РФ), с лабораторными исследованиями по
договору, имеющие собственное (30%) рентгенологическое
оборудование, (70% услуг осуществляется по договору со
сторонними организациями), зарегистрированные в Едином
федеральном реестре ЛПУ с годовым оборотом – до 100 млн.
руб., численность штатных сотрудников – до 90 чел., арендованными помещениями, работающие в городе с населением
более 500 тыс. жителей.
Таблица П.8-1 Сведения о характеристике компаний,
отобранных для исследования
Форма собственности
ООО, ОАО		
МУГ, ГУП		
63%			
35%			

ИЧП
2%

Численность сотрудников
До 20 чел.		
50 чел.			
15%			
55%			

90 чел.
30%

Годовой оборот предприятия
1-60 млн. руб.		
60-100 млн. руб.
90%			
10%			

100-300 млн. руб.
-

Для заметок

Для заметок

Для заметок

Для заметок

Для заметок

Для заметок
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