ПРОЕКТ

СЕВЕРО-ЭВЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЭВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
______________

________
п. Эвенск

Об утверждении
Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях возмещения затрат, связанных с доставкой
ряда товаров народного потребления в населенные пункты
муниципального образования «Северо-Эвенский городской округ»
в рамках реализации в 2019 году муниципальной программы
«Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства на территории Северо-Эвенского городского
округа» на 2018-2020 годы»
На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статей 16 и 17 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
пункта 33 части первой статьи 16 закона Российской Федерации от 06 октября
2003

года №

131-ФЗ

«Об

общих

принципах организации

местного

самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации
Магаданской области от 20 ноября 2013 года №1146-па «Об утверждении
государственной программы Магаданской области «Экономическое развитие и
инновационная экономика Магаданской области», в целях реализации
муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства на территории Северо-Эвенского городского
округа» на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением администрации

Северо-Эвенского городского округа от 24 октября 2017 года № 448-па,
администрация Северо-Эвенского городского округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок предоставления

субсидий субъектам малого и

среднего предпринимательства в целях возмещения затрат связанных с
доставкой ряда товаров народного потребления в населенные пункты
муниципального образования «Северо-Эвенский городской округ» в рамках
реализации

в

2019

году

муниципальной

программы

«Муниципальная

поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории
Северо-Эвенского

городского

округа»

на

2018-2020

годы»,

согласно

приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования в средствах массовой информации и распространяется на
правоотношения, возникшие с «01» января 2019 года.
3. Комитету экономики и финансов Северо-Эвенского городского округа
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
Северо-Эвенского городского округа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы по финансам и экономике администрации Северо-Эвенского
городского округа.

Глава Северо-Эвенского
городского округа

С.С. Романов

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Северо-Эвенского городского округа
от _________________ № _______
ПОРЯДОК
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях
возмещения затрат, связанных с доставкой ряда товаров народного потребления в
населенные пункты муниципального образования «Северо-Эвенский городской округ в
рамках реализации в 2019 году муниципальной программы «Муниципальная
поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории СевероЭвенского городского округа» на 2018-2020 годы»
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях возмещения затрат, связанных с доставкой ряда товаров
народного потребления в населенные пункты муниципального образования «СевероЭвенский городской округ» в рамках реализации в 2019 году муниципальной программы
«Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на
территории Северо-Эвенского городского округа» на 2018-2020 годы» (далее – Порядок),
устанавливает условия и процедуру предоставления на безвозмездной и безвозвратной
основе субсидий на возмещение затрат, связанных с доставкой в населенные пункты
Северо-Эвенского городского округа ряда товаров народного потребления, отнесенных к
утверждаемому в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка перечню, лицам,
отнесенным в соответствии со статьей 4 закона Российской Федерации от 24 июля 2007
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» к категориям субъектов малого и среднего предпринимательства (далее –
СМиСП или заявители), не находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или
банкротства, отвечающим условиям предоставления субсидий, установленными
настоящим Порядком, одним из видов деятельности которых является осуществление
розничной торговли указанными товарами народного потребления в населенных пунктах
Северо-Эвенского городского округа.
2. Правовые основания для предоставления субсидий:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- закон Российской Федерации от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 года №530 «Об
утверждении правил установления предельно допустимых розничных цен на отдельные
виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, перечня
отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой
необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые
розничные цены, и перечня отдельных видов социально значимых продовольственных
товаров, за приобретение определенного количества которых хозяйствующему субъекту,
осуществляющему торговую деятельность, не допускается выплата вознаграждения»
- государственная программа Магаданской области «Экономическое развитие и
инновационная экономика Магаданской области на 2014-2020 годы», утвержденная
постановлением администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 года № 1146-па;
- приказ Департамента цен и тарифов Магаданской области от 31 июля 2015 года № 2ПР/37 «Об утверждении предельных размеров розничных торговых надбавок на
отдельные социально значимые товары народного потребления, реализуемые на
территории Магаданской области»;
- муниципальная программа «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства на территории Северо-Эвенского городского округа» на 2018-2020

3.

4.

5.

6.

годы», утвержденная постановлением администрации Северо-Эвенского района от 24
октября 2017 года № 448-па.
Предоставление субсидий осуществляется администрацией муниципального образования
«Северо-Эвенский городской округ» за счет предоставляемых в рамках реализации
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданской области
на 2014-2020 годы» государственной программы Магаданской области «Экономическое
развитие и инновационная экономика Магаданской области на 2014-2020 годы» средств
бюджета Магаданской области и предусмотренных в рамках реализации муниципальной
программы
«Муниципальная
поддержка и
развитие
малого
и
среднего
предпринимательства на территории Северо-Эвенского городского округа» на 2018-2020
годы» на обеспечение софинансирования мероприятий подпрограммы средств
муниципального образования «Северо-Эвенский городской округ».
Предоставление субсидий осуществляется в пределах предоставляемых ассигнований из
указанных источников финансирования единовременно в размере фактических затрат,
определенных в соответствии с настоящим Порядком.
Перечень и объем товаров народного потребления, в отношении которых осуществляется
возмещение затрат, связанных с доставкой их в населенные пункты Северо-Эвенского
городского округа, а также предельный уровень розничной наценки, устанавливаемой в
отношении данных товаров в населенных пунктах городского округа, утверждается
постановлением администрации Северо-Эвенского городского округа и указывается в
Соглашении на предоставление из бюджета Северо-Эвенского городского округа в
рамках реализации муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства территории Северо-Эвенского городского
округа» на 2018-2020 годы» субсидии на возмещение затрат, связанных с доставкой в
населенные пункты Северо-Эвенского городского округа ряда товаров народного
потребления.
Условиями предоставления субсидии являются:
- представление заявителями достоверных, надлежащим образом оформленных
документов, предусмотренных настоящим Порядком;
- не проведение в отношении заявителя процедур реорганизации, ликвидации или
банкротства;
- наличие необходимого объема финансовых средств для осуществления выплат
субсидии;
- выполнение субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими в
соответствии с настоящим Порядком субсидию на возмещение затрат, условий
заключенного Соглашения о предоставлении субсидии;
- согласие получателей субсидий (за исключением хозяйственных товариществ и
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных)
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и
обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление главным
распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и
органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок
соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления;
- запрет для юридических лиц приобретения за счет полученных средств иностранной
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством
Российской
Федерации
при
закупке
(поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а
также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций,
определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми
актами, регулирующими предоставление субсидий данным юридическим лицам.
Претендующие на получение субсидии представляют в администрацию Северо-Эвенского
городского округа заявление по форме, установленной приложением № 1 к настоящему
Порядку.

Заявление может представляться как в письменной (непосредственно заявителем или его
полномочным представителем либо почтовым отправлением с уведомлением о вручении и
описью вложений), так и в форме электронного документа, направленного на адрес
электронной почты администрации Северо-Эвенского городского округа. Заявление,
поданное в электронной форме, должно быть подписано электронной подписью
заявителя, либо при отсутствии электронной подписи – направляется в электронной
форме с досылкой по почте на бумажном носителе.
К заявлению прилагаются:
1) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, выписки из
единого государственного реестра юридических лиц (дата выдачи которой не
превышает трех месяцев на момент подачи документов) – для юридических лиц;
2) копия документа, удостоверяющего личность, свидетельства о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, выписки
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (дата выдачи
которой не превышает трёх месяцев на момент подачи документов) – для
индивидуальных предпринимателей;
3) обоснование суммы субсидии и расчет розничной цены с учетом возмещения затрат,
связанных с доставкой товаров в населенные пункты Северо-Эвенского городского
округа;
4) копии договоров, кассовых чеков, счетов-фактур, накладных, приходных кассовых
ордеров и других документов, подтверждающих затраты заявителя;
5) документ, содержащий сведения о расчётном счёте заявителя;
6) согласие на обработку персональных данных, согласно приложению № 2 к настоящему
Порядку.
Почтовый и электронный адреса администрации Северо-Эвенского городского округа:
 почтовый адрес: 686430 Магаданская область, поселок Эвенск, ул. Мира, д. 2, главе
администрации Северо-Эвенского городского округа;
 адрес электронной почты: admsev@rambler.ru, admsev30@ mail.ru
Почтовый и электронный адреса Комитета экономики и финансов Северо-Эвенского
городского округа:
 почтовый адрес: 686430 Магаданская область, поселок Эвенск, ул. Мира, д. 2, кабинет №
16, Комитет экономики и финансов Северо-Эвенского городского округа, руководителю;
 адрес электронной почты: kazna_sev@mail.ru.
Контактные номера телефонов (факса): 8 (413-48) 22-2-47, 8 (413-48) 22-2-93.
Поступившие документы подлежат регистрации в приемной администрации СевероЭвенского городского округа в срок не более одного рабочего дня. Датой поступления
документов считается: в случае представления документов заявителем либо
представителем заявителя непосредственно в Отдел экономики – дата представления
документов в Отдел экономики; в случае направления почтовым отправлением – дата
получения почтового отправления согласно уведомлению о вручении; в случае
направления электронной почтой – дата поступления электронного отправления на адрес
электронной почты.
В случае подачи нескольких заявок, соответствующих требованиям, определённым
настоящим Порядком, приоритетное право рассмотрения приобретают заявки,
поступившие впервые. Остальные заявки рассматриваются в порядке очерёдности их
подачи, с учетом наиболее выгодных условий доставки товаров народного потребления в
населенные пункты Северо-Эвенского городского округа.
Прием заявок осуществляется до 16 декабря 2019 года включительно.
7. Отдел экономики Комитета экономики и финансов Северо-Эвенского городского округа в
срок, не превышающий пятнадцати рабочих дней с даты поступления поданных
документов:
- осуществляет предварительную экспертизу документов, представленных заявителями на
получение субсидии на соответствие требованиям настоящего Порядка. Выводы

экспертизы оформляются заключением, содержащим оценку представленных
документов и расчет суммы субсидии и предает заключение в Комиссию по отбору
участников в муниципальной программе «Муниципальная поддержка и развитие малого
и среднего предпринимательства на территории Северо-Эвенского городского округа»
на 2018-2020 годы» для дальнейшего принятия решение о выделении субсидии в каждом
конкретном случае;
- подготавливает проекты Соглашения о предоставлении субсидии и постановления
администрации Северо-Эвенского городского округа о выделении средств либо
уведомление заявителю об отказе в предоставлении субсидии. Проект Соглашения
подготавливается в двух экземплярах; проект постановления – не менее чем в пяти. На
этапе подготовки проекта Соглашения заявитель ознакамливается с его содержанием, в
случае своего согласия с содержащимися в проекте условиями проставляет свою
подпись и – при наличии – печать до направления проекта Соглашения на рассмотрение
главы Северо-Эвенского городского округа (далее – Глава округа).
Подготовленный проект постановления администрации Северо-Эвенского городского
округа о выделении средств проходит согласование в установленном порядке в Комитете
экономики и финансов Северо-Эвенского городского округа и правовом отделе
администрации Северо-Эвенского городского округа. Осуществление согласования
производится Отделом экономики Комитета финансов Северо-Эвенского городского
округа. В случае выявления на этапе согласования проекта постановления факта
недостатка средств на выплату субсидии Отделом экономики направляется в адрес
заявителя соответствующее уведомление о невозможности выплаты субсидии.
Проекты Соглашения о предоставлении субсидии и согласованный проект постановления
о выделении средств представляются Отделом экономики Комитета экономики и
финансов Северо-Эвенского городского округа на рассмотрение Главы округа. В случае
подписания Главой округа Соглашения о предоставлении субсидии и постановления о
выделении средств один экземпляр Соглашения и один экземпляр постановления о
выделении средств направляются Отделом экономики в адрес заявителя.
Во всех случаях уведомление заявителя производится в срок не более пяти календарных
дней с момента принятия соответствующего решения за подписью Главы округа.
8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии могут быть:
- непредставление заявителем всего комплекта документов, установленных настоящим
Порядком;
- несоответствие заявителя предъявляемым для получения субсидии условиям,
изложенным в пункте 5 настоящего Порядка;
- заключение, содержащее вывод о невозможности осуществления выплаты по
основаниям, приведенным в заключении – в случае принятия соответствующего
решения заместителем главы Северо-Эвенского городского округа либо главой
городского округа;
- отсутствие необходимого объема денежных средств в бюджете муниципального
образования на осуществление выплат субсидии.
9. Мероприятия по контролю в рамках реализации программы:
9.1. контроль за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидий
осуществляет заместитель главы по финансам и экономике администрации СевероЭвенского городского округа совместно с Комитетом экономики и финансов СевероЭвенского городского округа в соответствии с установленным порядком
осуществления муниципального финансового контроля.
9.2. получатели субсидии предоставляют на имя заместителя главы по финансам и
экономике администрации Северо-Эвенского городского округа отчеты об объемах
реализации и величине розничной цены на отдельные виды товаров, на возмещение
затрат, связанных с доставкой которых в населенные пункты Северо-Эвенского
городского округа, была получена субсидия, а также о цикличности, объемах и
стоимости перевозок и анализ затрат (издержек обращения), согласно приложениям
№№ 3, 4, 5.

10. Получатели субсидии, допустившие нарушения условий Соглашения о предоставлении
субсидии, обязаны возвратить сумму субсидии на счет, указанный в уведомлении о
возврате субсидии, в течение одного календарного месяца со дня получения данного
уведомления. В случае отказа от добровольного возврата сумма субсидии может быть
истребована в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
В случае неисполнения получателями субсидии обязательства по возврату полученной
субсидии они уплачивают в бюджет муниципального образования «Северо-Эвенский
городской округ» пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России за
каждый день просрочки от суммы субсидии, использование которой осуществлено не по
целевому назначению, либо которая была использована с нарушением иных условий
Соглашения.
При исчислении пени принимается ставка рефинансирования Банка России,
действующая на день уплаты пени. Исчисление пени начинается со дня, следующего за
днем, в который истекает срок возврата субсидии.

Приложение № 1 к Порядку
предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях возмещения затрат, связанных с
доставкой ряда товаров народного потребления в населенные
пункты муниципального образования «Северо-Эвенский
городской округ» в рамках реализации в 2019 году
муниципальной программы «Муниципальная поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства на территории
Северо-Эвенского городского округа» на 2018-2020 годы»

В администрацию муниципального образования «Северо-Эвенский городской
округ» от _________________________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование СМиСП)

руководитель ______________________________________________________
(Ф.И.О., должность руководителя СМиСП)

почтовый адрес: ____________________________________________________
(почтовый адрес)

контрактный номер телефона _________________ факса __________________
номер свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц (Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей):
__________________________________________________________________
кем и когда выдано: _________________________________________________
ОГРН (ОГРНИП): ____________________ ИНН/КПП: ____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выделить субсидию в рамках реализации в 2019 году
муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства на территории Северо-Эвенского городского
округа» на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением администрации
Северо-Эвенского района от 24 октября 2017 года № 448-па, на возмещение
затрат, связанных с доставкой в населенные пункты Северо-Эвенского
городского округа ряда товаров народного потребления, отнесенных к
утвержденному администрацией Северо-Эвенского городского округа перечню.
В отношении хозяйствующего субъекта процедуры реорганизации, ликвидации
или банкротства не проводятся. Просроченной задолженности по денежным
обязательствам перед бюджетом хозяйствующий субъект не имеет.
Обоснование суммы субсидии и расчет розничной цены с учетом
возмещения затрат, связанных с доставкой товаров в населенные пункты
Северо-Эвенского городского округа прилагаю.
Настоящим даю согласие в соответствии со статьей 78 Бюджетного
кодекса РФ на осуществление Отделом финансов Комитета экономики и
финансов Северо-Эвенского городского округа финансового контроля и
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
________________
(дата)

__________________
(подпись)

Приложение № 2 к Порядку
предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях возмещения затрат, связанных с
доставкой ряда товаров народного потребления в населенные
пункты муниципального образования «Северо-Эвенский
городской округ» в рамках реализации в 2019 году
муниципальной программы «Муниципальная поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства на территории
Северо-Эвенского городского округа» на 2018-2020 годы»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,

,
(фамилия, имя и отчество)

даю согласие
(наименование и адрес органа местного самоуправления, подразделения)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку моих персональных данных в целях участия в муниципальной
программе «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства на территории Северо-Эвенского городского округа» на
201-2020 годы», утвержденной постановлением администрации СевероЭвенского района от 24 октября 2017 года № 448-па, а именно на совершение
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О
персональных данных», со сведениями, представленными мной в
(наименование органа местного самоуправления, подразделения)

для участия в указанной программе.
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
«
(подпись)

(фамилия и инициалы)

«

20
(дата)

Примечание: Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц
подписывают их законные представители

г.

Приложение № 3 к Порядку
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения
затрат, связанных с доставкой ряда товаров народного потребления в населенные пункты
муниципального образования «Северо-Эвенский городской округ» в рамках реализации в 2019 году
муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства на территории Северо-Эвенского городского округа» на 2018-2020 годы»

ОТЧЕТ
об объемах реализации и величине розничной цены отдельных видов товаров, на возмещение затрат, связанных с доставкой которых в населенные
пункты Северо-Эвенского городского округа, была получена субсидия в рамках реализации муниципальной программы «Муниципальная поддержка
и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Северо-Эвенского городского округа»
(предоставляется по состоянию на последний календарный день отчетного периода, ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным)
№
п/п.

Наименование товара

Ед.
изм.

А

01

02

ИТОГО:

ххх

Руководитель
_________________________(Ф.И.О.)
подпись
«____» _____________ 20____ г.
М.П.

Количество
Стоимость
Количество
Стоимость
Количество
Стоимость
Величина
товара,
товара по
товара,
товара по
товара,
товара по
розничной
подлежащего розничным подлежащего
розничным
реализованн
розничным
цены за период
реализации
ценам,
реализации
ценам,
ого за
ценам,
по
подлежащего
по
подлежащего
отчетный реализованного
соглашению реализации соглашению реализации по
период
за отчетный
- ВСЕГО
по
– на начало соглашению –
период, тыс.
соглашению
отчетного
на начало
руб.
- ВСЕГО,
периода
отчетного
тыс. руб.
периода, тыс.
руб.
03
04
05
06
07
08
10
ххх

ххх

ххх

ххх

Приложение № 4 к Порядку
предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях возмещения затрат, связанных с
доставкой ряда товаров народного потребления в населенные пункты
муниципального образования «Северо-Эвенский городской округ» в
рамках реализации в 2019 году муниципальной программы
«Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства на территории Северо-Эвенского городского
округа» на 2018-2020 годы»

ОТЧЕТ
о цикличности, объемах и стоимости перевозок
за период с __________ по __________ ______ г.
(предоставляется по состоянию на последний календарный день отчетного периода, ежемесячно в срок до 10
числа месяца, следующего за отчетным)
№ п/п

Вид услуг, маршрут

1.

2.

Руководитель
_________________________(ФИО)
подпись
«____» _____________ 20____ г.
М.П.
Главный бухгалтер
__________________________(ФИО)
подпись
«____» _____________ 20_____ г.

Объем
контейнера,
(5,20,40 фут.) ,
вес
перевезенного
груза (т)
3.

Стоимость, тыс.
руб.

Цикличность (раз)

4.

5.

Приложение № 5 к Порядку
предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях возмещения затрат, связанных с
доставкой ряда товаров народного потребления в населенные пункты
муниципального образования «Северо-Эвенский городской округ» в
рамках реализации в 2019 году муниципальной программы
«Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства на территории Северо-Эвенского городского
округа» на 2018-2020 годы»

Анализ
затрат торговых предприятий (издержек обращения)
за период с __________ по __________ ______ г.
Наименование предприятия (предпринимателя) контактный телефон, адрес
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Фактические данные предприятия
(предпринимателя)
за ________ г.
всего по
в т.ч. регулируемые виды
предприятию
товаров

Наименование показателей

ед.
изм.

1. Розничный товарооборот (без НДС)

тыс.руб.

2. Реализованная торговая надбавка (без НДС)

тыс.руб.

3. Товарооборот в ценах поставки (без НДС)
4. Издержки обращения (затраты) по приобретению, хранению,
реализации товаров (без НДС)*
5. Транспортные расходы по доставке товаров (без НДС) **

тыс.руб.

6. Необходимая прибыль (по расчету предприятия) ***
7. Налог на добавленную стоимость ****

тыс.руб.
тыс.руб.

тыс.руб.
тыс.руб.

Примечания: * При отсутствии раздельного учета затрат по группам товаров часть издержек обращения, приходящаяся на конкретную группу товаров, может быть
определена по уровню товарооборота данной группы товаров в общем розничном товарообороте предприятия или насчитана прямым методом (собраны все затраты,
связанные с реализацией данной группы товаров: зарплата продавцов одного отдела, например хлебного, амортизация оборудования этого отдела, доля затрат на
коммунальные платежи, приходящаяся на торговую площадь данного отдела, и т.п).
** Транспортные расходы по доставке конкретной группы товаров указываются только в том случае, если они не были учтены по строке "Издержки
обращения"
*** Необходимая прибыль рассчитывается предприятием на отчетный период и включает в себя необходимые плановые расходы на развитие
производства (капитальные вложения), социальное развитие, материальное стимулирование, другие расходы за счет прибыли, налоги, уплачиваемые за счет
прибыли, налог на прибыль
При расчете необходимой прибыли на период, следующий за отчетным, предприятием представляются данные об использовании прибыли за
отчетный период

**** Налог на добавленную стоимость учитывается при расчете необходимой торговой надбавки только в том случае, если
предприятие является плательщиком НДС и ведет учет полученного и уплаченного НДС по бухгалтерскому счету 19. Если предприятие
работает по упрощенной системе налогообложения и не является плательщиком НДС, то все показатели по строкам 1 - 6 уже включают в себя
НДС. В связи с чем при расчете торговой надбавки дополнительное начисление НДС по утвержденным ставкам не производится.

Подпись руководителя (предпринимателя), печать

