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Информационное письмо по вопросу установления  

на 2014 год предельных розничных цен на дрова, 

реализуемые населению на нужды отопления 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 07 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного 

регулирования цен (тарифов)» агентство по тарифам и ценам Архангельской 

области (далее – агентство) устанавливает предельные розничные цены на 

топливо твердое (дрова), отпускаемое населению на нужды отопления. 

Организация снабжения населения топливом твердым (дровами) в 

соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ» относится к 

полномочиям органов местного самоуправления. 

Регулирование розничных цен на дрова осуществляется по результатам 

анализа представленных органами местного самоуправления предложений, а 

также исходя из прогнозируемой экономически обоснованной стоимости 

дров, поставляемых топливоснабжающими организациями. 

В целях своевременного расчета потребности средств субсидий на 

возмещение убытков, возникающих в результате государственного 

регулирования розничных цен на топливо твердое (дрова), реализуемое 

населению для нужд отопления, просим в срок до 15 апреля 2013 года 

направить в адрес агентства реестр топливоснабжающих организаций, 

планирующих в 2014 году реализацию дров населению муниципального 

образования, а также предложения по уровню предельных розничных цен,  

экономически обоснованной стоимости дров и объемам реализации строго по 

прилагаемым формам, которые должны быть подписаны главой 

муниципального образования, согласованы с территориальным органом 

министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

(лесничествами) и заверены печатью. Дополнительно просим Вас сообщить 

информацию о годовой потребности населения муниципального образования 

в топливе твердом (дровах) для нужд отопления, определенную в 

соответствии с установленным нормативом потребления. 
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В случае непредставления необходимых материалов в указанный срок 

субсидии из областного бюджета на 2014 год на покрытие убытков 

топливоснабжающих организаций от государственного регулирования цен на 

дрова, реализуемые населению соответствующего муниципального 

образования, запланированы не будут. 

Для определения на 2014 год экономически обоснованной стоимости 

твердого топлива топливоснабжающим организациям необходимо 

подготовить следующий пакет документов: 

1. Пояснительную записку, обосновывающую необходимость 

определения экономически обоснованной стоимости твердого топлива, и 

содержащую анализ деятельности топливоснабжающей организации за 

предыдущий период регулирования и описание технологического процесса 

заготовки и поставки дров населению; 

2. Копии учредительных документов; 

3. Копию приказа об учетной политике организации; 

4. Копию уведомления о размере страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

5. Копию уведомления о возможности применения специального 

режима налогообложения; 

6. Калькуляции себестоимости твердого топлива отчетные за  

2012 год и 1 квартал 2013 года, плановую на 2014 год, при этом 

лесозаготовительные организации, осуществляющие комплексную заготовку 

и реализацию лесопродукции, формируют себестоимость заготовки твердого 

топлива согласно Методическим рекомендациям (инструкции) по 

планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции 

лесопромышленного комплекса, утвержденным Минпромнаукой РФ  

26 декабря 2002 года; 

7. Сведения об объемах заготовленной, ценах и объемах 

реализованной продукции лесозаготовок по сортиментам за предыдущий 

финансовый год и отчетный период текущего года; 

8. Затраты по заготовке дров с приложением документов, 

подтверждающих эксплуатацию объектов лесного фонда (копии договоров 

аренды лесного участка, расчетов арендной платы и т.д.), или документы, 

подтверждающие покупку дровяной древесины (копии договоров купли-

продажи с приложением калькуляции, счета-фактуры, накладные и т.д.); 

9. Расчет расходов на оплату труда с приложением обосновывающих 

документов (штатное расписание, сдельные расценки и нормы выработки, 

коллективный договор, положение об оплате труда и о премировании и т.д.); 

10. Расчет расходов на горюче-смазочные материалы, составленный по 

видам механизмов и автотранспорта с указанием норм и нормативов расхода 

со ссылкой на регламентирующий документ и документальное 

подтверждение стоимости горюче-смазочных материалов (счета-фактуры, 

накладные и т.д.); 
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11. Расчет расходов на ремонт и техническое обслуживание; 

12. Расчет амортизационных отчислений на основные средства; 

13. Расшифровка цеховых, прочих и общехозяйственных расходов по 

элементам затрат и распределением по видам деятельности согласно учетной 

политике организации; 

14. Расчет необходимой прибыли; 

15.  Копии форм бухгалтерской (бухгалтерский баланс, отчет о 

прибылях и убытках с расшифровкой по видам деятельности, 

пояснительную записку к годовому отчету) и статистической (сведения о 

затратах на производство и реализацию продукции (услуг), о численности и 

заработной плате работников) отчетности за предыдущий период 

регулирования и отчетный период текущего года; 

16.  Копии налоговых деклараций по упрощенной системе 

налогообложения,  транспортному, земельному и другим налогам. 

Определение экономически обоснованной стоимости дров для 

топливоснабжающих организаций производится агентством после проверки 

и анализа расчетных материалов  органами местного самоуправления. 

В этой связи просим Вас своевременно довести вышеуказанную 

информацию до сведения топливоснабжающих организаций и после 

получения полного пакета документов подготовить свое заключение по 

уровню экономически обоснованной стоимости дров на 2014 год и 

направить его вместе с расчетами организаций в агентство в срок   

до 01 июня 2013 года. 

 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Руководитель агентства       В.М. Иконников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермиловская Ирина Александровна 

(8182) 21 19 07 


