
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 21 декабря 2022 г. № 836 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Порядок расчета  

и установления цен на твердое топливо,  

реализуемое потребителям Республики Тыва 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок расчета и установления цен на твердое топливо, реализуе-

мое потребителям Республики Тыва, утвержденный постановлением Правительства 

Республики Тыва от 19 сентября 2019 г. № 463, следующие изменения: 

1) пункт 1.2 дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания: 

«объем поставок – количество реализуемого угля»; 

2) в пункте 2.2: 

а) абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«Метод индексации предусматривает увеличение ранее установленной цены на 

твердое топливо, реализуемое потребителям, либо индексацию по статьям затрат для 

расчета тарифов, определяемую на основе фактически достигнутых показателей рас-

ходов хозяйствующим субъектом с применением индекса потребительских цен (в 

среднем за год к предыдущему году).»; 

б) дополнить абзацами седьмым-десятым следующего содержания: 

«Величина расходов по статьям затрат на период регулирования может быть 

сформирована на основании отчетных данных о расходах в ценах предыдущих лет с 

учетом ИПЦi-1, ИПЦi. 

 

consultantplus://offline/ref=2509FBF5F6411B37021A4F7C964F71F73AF324629273FAE9BE7CA0273368959CA59B2A18932D756A876D07B80A1B1B3BC4A7B5950F9886366F2363AAP0G
consultantplus://offline/ref=2509FBF5F6411B37021A4F7C964F71F73AF324629273FAE9BE7CA0273368959CA59B2A18932D756A876E0FBB0A1B1B3BC4A7B5950F9886366F2363AAP0G
consultantplus://offline/ref=2509FBF5F6411B37021A4F7C964F71F73AF324629273FAE9BE7CA0273368959CA59B2A18932D756A876E0FBB0A1B1B3BC4A7B5950F9886366F2363AAP0G


2 

 

ИПЦi-1, ИПЦi – индексы потребительских цен (в среднем за год к предыдущему 

году), определенные на основании параметров прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации, одобренного Правительством Российской Федера-

ции (базовый вариант) соответственно на (i-1)-й и i-й годы при расчете долгосрочных 

тарифов. 

Величина расходов по статьям затрат может быть сформирована: 

1) на основании отчетных данных о расходах в ценах предыдущих лет; 

2) расчетным путем; 

3) на основании затрат, включенных в ранее установленную цену на продук-

цию. 

Величина расходов по каждой из статей затрат формируется с учетом необхо-

димости применения комбинации методов определения цены на продукцию, преду-

смотренных настоящим Порядком»;  

3) пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5. Расчет цен на твердое топливо основывается на принципе обязательности 

ведения раздельного учета доходов и расходов в отношении регулируемой деятель-

ности и иной деятельности организациями, осуществляющими регулируемую дея-

тельность. 

Кроме того, хозяйствующий субъект ведет раздельный учет объема поставок 

угля, с дифференциацией по потребителям, в том числе по рынкам реализации. 

В случае, если хозяйствующий субъект кроме регулируемых видов деятельно-

сти осуществляет нерегулируемые виды деятельности, расходы на осуществление не-

регулируемых видов деятельности и полученная в ходе их осуществления прибыль 

(убытки) не учитываются при расчете цен на твердое топливо. Повторный учет одних 

и тех же расходов по указанным видам деятельности не допускается. Органы регули-

рования в соответствии с настоящим Порядком исключают из расчетов цен на твер-

дое топливо полученные в предыдущий период регулирования экономически необос-

нованные доходы хозяйствующего субъекта.»; 

4) пункт 2.7 изложить в следующей редакции: 

«2.7. Вне зависимости от применяемого метода расчета цены на твердое топ-

ливо расходы: 

1) на оплату труда, включаемые в необходимую валовую выручку, регулирую-

щие органы определяют исходя из условий отраслевых тарифных соглашений, кол-

лективных договоров, заключенных соответствующими организациями, и планового 

и (или) фактического уровня фонда оплаты труда и фактической численности работ-

ников в предшествующем периоде регулирования, а также с учетом прогнозного ин-

декса потребительских цен; 

2) на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета 

регулируемых цен (тарифов) определяются в соответствии с нормативными право-

выми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета. При расчете 
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налога на прибыль организаций сумма амортизации основных средств определяется 

в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для рас-

чета регулируемых цен (тарифов), принадлежащих на праве собственности или на 

ином законном основании хозяйствующему субъекту, определяются на уровне, рав-

ном сумме отношений стоимости амортизируемых активов регулируемой организа-

ции к сроку полезного использования таких активов, принадлежащих ей на праве соб-

ственности или на ином законном основании, применяемых в регулируемом виде де-

ятельности. Величина амортизации основных средств учитывается на уровне, опре-

деленном исходя из данных бухгалтерского учета на конец года, предшествующего 

году текущего регулируемого периода. 

Амортизационные отчисления являются источником финансирования меро-

приятий утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы хозяй-

ствующего субъекта; 

3) на налоги определяются в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации.   

Величина затрат учитывается на уровне, определенном исходя из данных бух-

галтерского учета на конец года, предшествующего году периода регулирования.»; 

5) пункт 2.10 изложить в следующей редакции: 

«2.10. Срок действия регулируемых цен на твердое топливо не может быть ме-

нее одного финансового года, если иное не установлено федеральными законами или 

решениями Правительства Российской Федерации.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 
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