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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__14 марта 2023 года__                                                                                  № _79_
г. Тирасполь

О внесении изменения в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики

от 20 октября 2017 года № 279
«Об утверждении Положения о государственном

регулировании цен (тарифов) и ценообразовании»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 31 декабря 2004 года № 513-З-III
«О ценах (тарифах) и ценообразовании» (САЗ 05-1) Правительство
Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 20 октября 2017 года № 279 «Об утверждении Положения
о государственном регулировании цен (тарифов) и ценообразовании»
(САЗ 17-43) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 29 марта
2018 года № 93 (САЗ 18-13), от 25 января 2019 года № 21 (САЗ 19-3),
от 18 февраля 2019 года № 56 (САЗ 19-7), от 19 апреля 2019 года № 128
(САЗ 19-15), от 6 сентября 2019 года № 328 (САЗ 19-34), от 21 февраля
2020 года № 38 (САЗ 20-8), от 9 апреля 2020 года № 107 (САЗ 20-15),
от 10 апреля 2020 года № 109 (САЗ 20-15), от 1 октября 2020 года № 339
(САЗ 20-40), от 26 ноября 2020 года № 416 (САЗ 20-48), от 15 октября
2021 года № 334 (САЗ 21-41), от 30 ноября 2021 года № 374 (САЗ 21-48),
от 4 апреля 2022 года № 109 (САЗ 22-13), от 11 августа 2022 года № 292
(САЗ 22-31), от 21 октября 2022 года № 392 (САЗ 22-42), от 2 марта 2023 года
№ 72 (САЗ 23-10), следующее изменение:

пункт 11 Приложения к Постановлению изложить в следующей
редакции:



- 2 -

«11. Для формирования предельных уровней цен (тарифов) на товары
(работы, услуги), производимые (осуществляемые, оказываемые) в сфере
естественных монополий, на очередной финансовый год в срок не позднее
1 мая текущего финансового года субъект естественных монополий направляет
в адрес органа государственного регулирования цен и тарифов следующий
пакет документов, согласованный с исполнительным органом государственной
власти, осуществляющим выработку и реализацию государственной политики
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики:

а) экономически обоснованные расчеты проектов предельных уровней
цен (тарифов) на конкретные виды товаров (работ, услуг) с приложением
соответствующей пояснительной записки;

б) расшифровки с технико-экономическим обоснованием каждой статьи
расходов и нормы прибыли (рентабельности) в регулируемой деятельности,
а также материалы, подтверждающие цены (тарифы), установленные на
основании договоров, заключенных субъектом естественных монополий
в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

в) объемы оказываемых услуг в натуральном и стоимостном выражениях
по всем категориям и отдельно по каждой категории потребителей;

г) документы (нормативные правовые акты), подтверждающие наличие
государственных дотаций и иных мер государственной поддержки,
информацию об их использовании;

д) заключение ежегодной финансовой проверки (аудита) или акты
плановых и внеплановых контрольных проверок за последние 3 (три) года;

е) инвестиционную программу субъекта сферы естественных монополий,
осуществляющего регулируемую деятельность, разработанную на
последующие 3 (три) года, включая соответствующий расчетный период
регулирования, согласованную органом государственной власти,
осуществляющим выработку и реализацию государственной политики по
отношению к регулируемому виду деятельности субъекта естественных
монополий, и подтверждающую расходование суммы амортизационных
отчислений, планируемой к включению в структуру себестоимости
регулируемого тарифа на последующий расчетный период регулирования.

Инвестиционная программа должна содержать перечень объектов, объем
инвестиций, сроки их освоения, источники финансирования капитальных
вложений, а также расчет срока окупаемости капитальных вложений;

ж) сравнительный анализ финансово-экономической деятельности
субъекта за 3 (три) предыдущих финансовых года регулирования и на
последнюю отчетную дату текущего финансового года с представлением копий
финансовой и статистической отчетностей за последний год и на последнюю
отчетную дату текущего финансового года (форма № 1-Т, № 5-З, балансовый
отчет о финансовом положении (форма № 1), отчет о совокупном доходе
(форма № 2), примечания к финансовым отчетам (форма 5-г), состоящие из
краткого обзора основных принципов учетной политики, форма № 1-БМ
«Отчет об использовании производственных мощностей», форма № 1-тепло,
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№ 24-энергетика), оформленной в соответствии с действующим
законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

з) сравнительную таблицу предельных и действующих цен (тарифов) по
каждому виду товара (работы, услуги), производимого (осуществляемого,
оказываемого) в сфере естественных монополий, в динамике за предыдущий
финансовый год, текущий год, и проектируемых субъектом естественной
монополии цен (тарифов) на очередной финансовый год с приложением
аналитической записки;

и) утвержденное штатное расписание на период регулирования тарифов,
исходя из заработной платы текущего периода с учетом влияния
прогнозируемого уровня инфляции, подтверждающее расчет затрат на оплату
труда субъектов естественных монополий.

В случае наличия нормативного правового акта Правительства
Приднестровской Молдавской Республики, утверждающего порядок
формирования регулируемых цен (тарифов) на отдельные виды товаров (работ,
услуг), производимые (осуществляемые, оказываемые) в сфере естественных
монополий, субъект ценообразования представляет на рассмотрение в адрес
органа государственного регулирования цен и тарифов пакет документов,
сформированный в соответствии с указанным порядком и согласованный
с исполнительным органом государственной власти, осуществляющим
выработку и реализацию государственной политики в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                  А.РОЗЕНБЕРГ


