
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ

ПРОТОКОЛ
заседания коллегиального органа Главного управления 
Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам

от 10.11.2017г. г. Черкесск №88

Присутствовали:

Члены коллегиального органа:

Чомаев М-А.И, Начальник Главного управления Карачаево-Черкесской
Республики по тарифам и ценам, Председатель 
коллегиального органа 

Аджиев М.Ч. Заместитель Начальника Главного управления
Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам 

ГербековР.З. Начальник отдела государственного регулирования
тарифов на тепловую энергию 

Аргунова А.В. Начальник отдела государственного регулирования
тарифов

Байрамкулов З.Х. Начальник отдела регулирования розничных рынков
электроэнергии

Бабаев К.А. Заместитель руководителя управления Федеральной
антимонопольной службы по КЧР 

Уполномоченный по делу:

Абитова И.Х. Консультант отдела государственного регулирования
тарифов на тепловую энергию.

Информация о дне и месте проведения заседания опубликована на 
официальном сайте Главного управления КЧР по тарифам и ценам 
www.tarifkclir.net в соответствии с действующим законодательством.

Докладчик: Абитова И.Х.
Выступали: Чомаев М-А.И., Гербеков Р.З.

Повестка дня:
Утверждение предельной надбавки к оптовым ценам на твердое топливо 
(уголь), реализуемое ОАО «Рестопсбыт» гражданам, управляющим 
организациям, товариществам собственникам жилья, жилищным, жилищно
строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, 
созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на 2018 год.

http://www.tarifkclir.net


Рабочей группой проведена экспертиза соответствия содержания 
представленных ОАО «Рестопсбыт» материалов на рассмотрение предельной 
надбавки к оптовым ценам на твердое топливо (уголь), реализуемое ОАО 
«Рестопсбыт» гражданам, управляющим организациям, товариществам 
собственникам жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным 
специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 
удовлетворения потребности граждан в жилье и составлено экспертное 
заключение.

В результате обсуждения и обмена мнениями коллегиальный орган 
Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам 
РЕШИЛ:

1. Оценка плановых показателей на 2018 год
1.1. «Натуральные показатели» 80,0 тонн

Показатели Ед.изм. Предложено 
предприятием на 2018 

год

Согласованно ГУ КЧР 
по тарифам и ценам на 

2018 год
I 2 3 4

Объем реализации ТОНН 80,0 80,0
Объем реализации угля в сравнении с 2017 годом уменьшился на 20,0

тонн, по причине газификации населенных пунктов Карачаево-Черкесской
Республики более чем на 90 процентов.

2. Расходы, включенные в себестоимость товара на 2018 год 
2.2. «Материальные затраты» 44,50 тыс.руб. в т.ч.:

Показатели Ед.изм. Предложено 
предприятием на 2018 

год

Согласованно ГУ КЧР 
по тарифам и ценам на 

2018 год
1 2 3 4

Материальные затраты тыс. руб. 48,0 44,5

• Затраты на топливо и ГСМ с учетом представленных расчетов,
действующих цен и прогнозного роста на 2018 год в размере 3,5 тыс.руб.;
• Затраты на железнодорожные услуги приняты на уровне, предложенном
предприятием 6,0 тыс.руб.;
• Затраты на электрическую энергию на освещение приняты на уровне,
предложенном предприятием 17,0 тыс.руб.;
• Затраты на водоснабжение приняты на уровне, предложенном
предприятием 5,0 тыс.руб.;
• Затраты на запасные части приняты на уровне, предложенном
предприятием 5,0 тыс.руб.;
• МБП (используемые как средства в обороте) приняты на уровне, 
предложенном предприятием 8,0 тыс.руб.

2.3. «Затраты на оплату труда» 124,2 тыс.руб.
Показатели Ед.изм. Предложено 

предприятием на 2018 
год

Согласованно ГУ КЧР 
по тарифам и ценам на 

2018 год
1 2 3 4

2



Оплата труда тыс. руб. 124,5 124,2

Расчет произведен с учетом плановых затрат 2017 года и представленного 
штатного расписания предприятия.

2.4. «Затраты на социальные отчисления» 37,5 тыс.руб.
Показатели Ед.изм. Предложено 

предприятием на 2018 
год

Согласованно ГУ КЧР 
по тарифам и ценам на 

2018 год
1 2 3 4

Социальные
отчисления

тыс. руб. 37,6 37,5

Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного 
социального и медицинского страхования учесть в размере 30,2 % от 
расчетного фонда оплаты труда в соответствии со ст.58.2 Федерального закона 
от 24.07.2009г. №212-ФЗ (ред. от 04.06.2014г.) «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования».

2.5. «Затраты на амортизационные отчисления» 5 тыс.]эуб.
Показатели Ед.изм, Предложено 

предприятием на 2018 
год

Согласованно ГУ КЧР 
по тарифам и ценам на 

2018 год
1 2 3 4

Амортизационные
отчисления

тыс. руб. 5,0 5,0

Амортизационные отчисления приняты на уровне, предложенном ОАО 
«Рестопсбыт».

2.6. «Прочие затраты» 61,3 тыс.руб., в том числе:
Показатели Ед.изм. Предложено 

предприятием на 2018 
год

Согласованно ГУ КЧР 
по тарифам и ценам на 

2018 год
1 2 3 4

Прочие затраты тыс. руб. 86,0 61,30

• Налог на землю в размере 2,0 тыс.руб. Расчет необходимой суммы налога 
на землю произведен в соответствии с гл.31 Налогового кодекса и подтвержден 
налоговой декларацией по земельному налогу;
• Затраты на канцелярские товары в размере 6,2 тыс.руб. Расчет произведен 
на основании фактических расходов за 2017 год, представленных расчетов и 
планового роста на 2018 год;
• Поверка автовесов в размере 2,0 тыс.руб. Расчет произведен в 
соответствии с фактическими затратами 2017 года, и предоставленной 
первичной документацией ООО «ККМ Сервис» (счет-фактура №41684 от 
27.07.2017г.);
• Услуги ККМ сервис в размере 8,0 тыс.руб. согласно договора от 
26.07.2017г;
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• Содержание компьютерной техники в размере 3,0 тыс .руб., в 
соответствии с прилагаемой первичной документацией (ООО «ККМ Сервис» 
товарный чек №3457 от 27.07.2017г.);
• Затраты на услуги связи на уровне, предложенном предприятием в 
размере - 5 тыс.руб.;
• Затраты на отопление (газ) на уровне, предложенном предприятием - 12,0 
тыс.руб.;
• Услуги САХ на уровне, предложенном предприятием в размере -7,0 
тыс.руб.;
• Железнодорожные услуги (подъездные пути) на уровне, предложенном 
предприятием в размере - 5,0 тыс. руб.;
• Аудиторские услуги на уровне, предложенном предприятием в размере - 
15,0 тыс.руб.

3. Всего расходы принять в размере -  272,50 тыс.руб.
4. Рентабельность на уровне — 5 %.
5. Себестоимость -  3,406 тыс.руб.
6. Прибыль составит -  13,6 тыс.руб.
7. Необходимую валовую выручку принять в размере -  286,13 тыс.руб.

Исходя из выше изложенного, коллегиальный орган Главного управления 
КЧР по тарифам и ценам принимает решение:
Установить с 1 января 2018 года предельную надбавку к оптовой цене на все 
марки твердого топлива (угля), реализуемого ОАО «Рестопсбыт» гражданам, 
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным или иным специализированным потребительским 
кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в 
жилье, в размере 3,577 тыс.руб. к оптовой цене за 1 тонну (без учета НДС).

Голосовали: «За» - 5 членов коллегиального органа, «Против» - 0, 
«В оз держал ось» - 0.

Разногласий по принятым выше 
управлением Карачаево-Черкесской 
«Рестопсбыт» нет.

Начальник

Члены коллегиального органа:

Юрист

между Главным 
м и ценам, ОАО
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