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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 октября 2019 г. N 1386
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОСНОВЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Основы ценообразования в области
обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 мая 2016 г. N 484 "О ценообразовании в области обращения с
твердыми коммунальными отходами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016,
N 23, ст. 3331; 2017, N 20, ст. 2921; 2018, N 31, ст. 5012).
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 29 октября 2019 г. N 1386
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ОСНОВЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ
ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
1. Пункт 34 дополнить абзацами следующего содержания:
"Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов
определяются на уровне, равном сумме отношений стоимости амортизируемых активов
регулируемой организации к сроку полезного использования таких активов, принадлежащих ей на
праве собственности или на ином законном основании.
При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период
регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к
соответствующей амортизационной группе определяются органами регулирования тарифов в
соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной
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постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 "О Классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы".
Амортизация по объектам основных средств, построенным за счет средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, не учитывается для целей тарифного регулирования,
за исключением случаев, когда соответствующие амортизационные отчисления по указанным
объектам являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с
утвержденной инвестиционной программой регулируемой организации.".
2. Подпункт "а" пункта 38 изложить в следующей редакции:
"а) расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в экономически
обоснованном размере с учетом утвержденных инвестиционных программ регулируемых
организаций;".
3. В пункте 39:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
"39. Расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в
размере 5 процентов, включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период
регулирования расходов, указанных в подпунктах "а" - "з" пункта 29 настоящего документа.";
б) абзац третий изложить в следующей редакции:
"являющейся некоммерческой
унитарным предприятием;";

организацией,

государственным

или

муниципальным

в) дополнить абзацем следующего содержания:
"Компенсация расходов на уплату налога на прибыль в отношении расчетной
предпринимательской прибыли осуществляется за счет регулируемой организации, исполняющей
обязанности налогоплательщика в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах, и не включается в состав расходов, учитываемых в составе необходимой
валовой выручки регулируемой организации.".
4. Пункт 42 изложить в следующей редакции:
"42. При определении расходов на оплату труда, включаемых в необходимую валовую
выручку, размер фонда оплаты труда определяется с учетом отраслевых тарифных соглашений,
коллективных договоров, заключенных регулируемой организацией, и планового и (или)
фактического уровня фонда оплаты труда, сложившегося за последний период регулирования в
регулируемой организации и других регулируемых организациях, осуществляющих аналогичные
виды регулируемой деятельности в сопоставимых условиях, а также с учетом официальной
статистической информации, предоставляемой или распространяемой субъектами официального
статистического учета для соответствующего субъекта Российской Федерации в установленном
порядке, о средней заработной плате в регионе по соответствующему виду экономической
деятельности с учетом прогнозного индекса потребительских цен.".
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5. Пункт 53 изложить в следующей редакции:
"53. Величина расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов
устанавливается на каждый год долгосрочного периода регулирования в соответствии с
методическими указаниями с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 34 настоящего
документа.".
6. В пункте 54:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
"При определении величины нормативной прибыли регулируемой организации расходы на
капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования рассчитываются в экономически
обоснованном размере с учетом утвержденной в установленном порядке инвестиционной
программы такой организации на соответствующий год и определенных указанной
инвестиционной программой источников финансирования.";
б) в абзаце третьем слова "до 1 января 2013 г." исключить.
7. Пункт 55 дополнить абзацем следующего содержания:
"Компенсация расходов на уплату налога на прибыль в отношении расчетной
предпринимательской прибыли осуществляется за счет регулируемой организации, исполняющей
обязанности налогоплательщика в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах, и не включается в расходы, учитываемые в составе необходимой валовой
выручки регулируемой организации.".
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