
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Об утверждении Положения о порядке покрытия убытков субъектов естественных 

монополий, связанных с установлением на 2021 год предельных тарифов на уровне, не 

обеспечивающем хозяйствующим субъектам покрытие экономически обоснованных 

затрат и получение обоснованной нормы прибыли (рентабельности) в регулируемой 

деятельности за счет средств республиканского бюджета 

 

Согласован: 

Министерство финансов 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 

2020 года № 246-З-VI «О республиканском бюджете на 2021 год» (САЗ 21-1), 

Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 29 мая 

2020 года № 180 «Об установлении на 2021 год предельных уровней тарифов на услуги 

газоснабжения, на услуги в сфере электроэнергетики, на услуги по снабжению 

тепловой энергией (отопление и подогрев воды), на услуги водоснабжения и 

водоотведения (канализация)» (САЗ 20-22) с изменениями и дополнениями, 

внесенными постановлениям Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

от 18 декабря 2020 года № 456 (САЗ 20-51), Постановлением Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года № 376 «Об 

утверждении Положения, структуры и предельной штатной численности Министерства 

экономического развития Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-1) с 

изменениями и дополнениями, внесенными Постановлениями Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года № 377 (САЗ 18-1), 

от 7 июня 2018 года № 187 (САЗ 18-23), от 14 июня 2018 года № 201 (САЗ 18-25), от 6 

августа 2018 года № 269 (САЗ 18-32), от 10 декабря 2018 года № 434 (САЗ 18-50), от 26 

апреля 2019 года № 145 (САЗ 19-16), от 31 мая 2019 года № 186 (САЗ 19-21), от 22 

ноября 2019 года № 405 (САЗ 19-46), от 26 декабря 2019 года № 457 (САЗ 19-50), от 26 

декабря 2019 года № 459 (САЗ 20-1), от 25 февраля 2020 года № 40 (САЗ 20-9), от 6 



июля 2020 года № 231 (САЗ 20-28), от 10 ноября 2020 года № 395 (САЗ 20-46), от 20 

января 2021 года № 9 (САЗ 21-3), в целях покрытия убытков субъектов естественных 

монополий, связанных с установлением предельных тарифов на уровне, не 

обеспечивающем хозяйствующим субъектам покрытие экономически обоснованных 

затрат и получение обоснованной нормы прибыли в регулируемой деятельности за счет 

средств республиканского бюджета, приказываю: 

1. Утвердить Положение о порядке покрытия убытков субъектов естественных 

монополий, связанных с установлением на 2021 год предельных тарифов на уровне, не 

обеспечивающем хозяйствующим субъектам покрытие экономически обоснованных 

затрат и получение обоснованной нормы прибыли (рентабельности) в регулируемой 

деятельности за счет средств республиканского бюджета. 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.  

3. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования, и распространяет своѐ действие на правоотношения, возникшие с 1 

января 2021 года, и действует по 31 декабря 2021 года. 

 

Заместитель Председателя Правительства –  

министр                                                                                                         С. ОБОЛОНИК 

 

    г. Тирасполь 

25 января 2021 г. 

          № 41 

 

Приложение к Приказу 

Министерства экономического развития 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 25 января 2021 года № 41 

 

Положение 

о порядке покрытия убытков субъектов естественных монополий, связанных с 

установлением на 2021 год предельных тарифов на уровне, не обеспечивающем 

хозяйствующим субъектам покрытие экономически обоснованных затрат и получение 



обоснованной нормы прибыли (рентабельности) в регулируемой деятельности за счет 

средств республиканского бюджета 

 

1. Настоящее Положение о порядке покрытия убытков субъектов естественных 

монополий, связанных с установлением на 2021 год предельных тарифов на уровне, не 

обеспечивающем хозяйствующим субъектам покрытие экономически обоснованных 

затрат и получение обоснованной нормы прибыли (рентабельности) в регулируемой 

деятельности за счет средств республиканского бюджета (далее - Положение), 

определяет правила и сроки формирования, представления и обобщения информации, 

необходимой для определения размера убытков, связанных с установлением 

предельных тарифов на уровне, не обеспечивающем хозяйствующим субъектам 

покрытие экономически обоснованных затрат и получение обоснованной нормы 

прибыли (рентабельности) в регулируемой деятельности, следующих субъектов 

естественных монополий: 

а) государственное унитарное предприятие «Единые распределительные 

электрические сети»; 

б) межрайонное государственное унитарное предприятие «Тирастеплоэнерго»; 

в) государственное унитарное предприятие «Водоснабжение и водоотведение»; 

г) муниципальное унитарное предприятие «Бендерытеплоэнерго». 

2. Ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, субъекты 

естественных монополий, определенные в пункте 1 настоящего Положения (далее – 

субъекты естественных монополий), направляют в адрес Министерства 

экономического развития Приднестровской Молдавской Республики информацию об 

объемах оказанных услуг в сфере электроэнергетики, по снабжению тепловой энергией 

(отопление и подогрев воды), водоснабжения и водоотведения (канализация), 

оказанных населению, а также соответствующих суммах убытков, подлежащих 

компенсации за счет средств республиканского бюджета, согласно форме, 

определенной приложениями № 1 и № 2 к настоящему Положению. Указанная 

информация направляется субъектами естественных монополий на бумажном и 

электронном носителях (тип предоставляемых файлов – «Книга «Microsoft Excel»). 

Информация, направляемая на бумажном носителе, должна быть завизирована 

руководителем и заверена печатью соответствующего субъекта естественных 

монополий. 

Ответственность за достоверность информации об объемах услуг в сфере 

электроэнергетики, по снабжению тепловой энергией (отопление и подогрев воды), 



водоснабжения и водоотведения (канализация), оказанных населению, а также 

соответствующих суммах убытков, подлежащих компенсации за счет средств 

республиканского бюджета, несет руководитель соответствующего субъекта 

естественных монополий. 

3. В случае несоблюдения субъектами естественных монополий требований 

Положения при направлении информации, определенной пунктом 2 настоящего 

Положения, указанная информация не подлежит рассмотрению Министерством 

экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, и возвращается 

субъекту без рассмотрения и возмещения. 

4. Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской 

Республики производит свод информации, определенной пунктом 2 настоящего 

Положения. 

5. В срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, Министерство 

экономического развития Приднестровской Молдавской Республики направляет в 

адрес Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики сводную 

информацию, предоставленную субъектами естественных монополий, согласно форме, 

определенной Приложением № 3 к настоящему Положению. 

6. В 4 квартале 2021 года в срок, установленный пунктом 5 настоящего Положения, 

Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики 

направляет в адрес Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики 

сводную информацию об объемах оказанных услуг за отчетный месяц и ожидаемых 

объемах оказания услуг в текущем месяце согласно форме, определенной 

Приложением № 3 к настоящему Положению. 

В целях финансирования в полном объеме убытков, связанных с установлением 

предельных тарифов на уровне, не обеспечивающем хозяйствующим субъектам 

покрытие экономически обоснованных затрат и получение обоснованной нормы 

прибыли (рентабельности) в регулируемой деятельности в 4 квартале 2021 года 

производится финансирование исходя из объемов оказанных услуг за отчетный месяц и 

ожидаемых объемов оказания услуг в текущем месяце (авансовым платежом) в 

пределах утвержденных на 2021 год лимитов финансирования. 

В последующем месяце информация об объеме убытков, связанных с установлением 

предельных тарифов на уровне, не обеспечивающем хозяйствующим субъектам 

покрытие экономически обоснованных затрат и получение обоснованной нормы 

прибыли (рентабельности) в регулируемой деятельности, предоставляется с учетом 



корректировки выделенного в предыдущем месяце финансирования на фактический 

объем оказанных услуг за указанный период. 

7. После выделения Министерством финансов Приднестровской Молдавской 

Республики из республиканского бюджета средств для компенсации убытков, 

связанных с установлением предельных тарифов на уровне, не обеспечивающем 

хозяйствующим субъектам покрытие экономически обоснованных затрат и получение 

обоснованной нормы прибыли (рентабельности) в регулируемой деятельности, 

Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской Республики 

осуществляется распределение выделенных средств между субъектами естественных 

монополий в пределах предусмотренных лимитов на текущий финансовый год. 

8. Сумма покрытия убытков субъектов естественных монополий, связанных с 

установлением предельных тарифов на уровне, не обеспечивающем хозяйствующим 

субъектам покрытие экономически обоснованных затрат и получение обоснованной 

нормы прибыли (рентабельности) в регулируемой деятельности, устанавливается 

Законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2020 года № 246-З-

VI «О республиканском бюджете на 2021 год» (САЗ 21-1). Размер разницы между 

экономически обоснованными тарифами и предельными уровнями тарифов для 

потребителей устанавливается нормативным актом Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики. 

9. Денежные средства выделяемые из республиканского бюджета на покрытие 

убытков субъектов естественных монополий, связанных с установлением на 2021 год 

предельных тарифов на уровне, не обеспечивающем хозяйствующим субъектам 

покрытие экономически обоснованных затрат и получение обоснованной нормы 

прибыли (рентабельности) в регулируемой деятельности зачисляются на 

аккумулирующие специальные счета (энергетическом), специальные счета 

теплоснабжающих организаций, специальные счета организаций водопроводно-

канализационного хозяйства. 

Средства, выделяемые из республиканского бюджета на покрытие межтарифной 

разницы, поступающие на специальный энергетический счет электросетевой 

организации, подлежат распределению по структуре кредиторской задолженности 

электросетевой организации, образовавшейся в связи с установлением на 2021 год 

предельных тарифов на услуги в сфере электроэнергетики на уровне, не 

обеспечивающем хозяйствующим субъектам покрытие экономически обоснованных 

затрат и получение обоснованной нормы прибыли (рентабельности) в регулируемой 

деятельности. 



Приложение № 1 к Положению  

о порядке покрытия убытков субъектов естественных монополий, 

связанных с установлением на 2021 год предельных тарифов на уровне, 

не обеспечивающем хозяйствующим субъектам покрытие экономически 

обоснованных затрат и получение обоснованной нормы прибыли 

(рентабельности) в регулируемой деятельности за счет средств 

республиканского бюджета 

 

Информация об объемах услуг в сфере электроэнергетики, по снабжению тепловой энергией (отопление и подогрев воды), 

водоснабжения и водоотведения (канализация), оказанных населению, а также суммах убытков, подлежащих покрытию за счет средств  

республиканского бюджета, связанных с установлением на 2021 год предельных тарифов на уровне, не обеспечивающем 

хозяйствующим субъектам покрытие экономически обоснованных затрат и получение обоснованной нормы прибыли (рентабельности) в 

регулируемой деятельности 

______________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

по состоянию на «_____» __________________20___г. 

 

№ 
Наименование 

показателей 

Объем оказанных 

услуг (в 

натуральном 

выражении) 

Предельные 

тарифы на 2021 

год, рубли 

в том числе Подлежит оплате, рубли 

подлежащие 

оплате 

потребителям

и 

разница между 

экономически 

обоснованным

и тарифами 

потребителя

ми 

возмещение из 

средств 

республиканского 

бюджета 

1. 

Объем оказанных 

услуг потребителям 

с начала текущего 

года 

      

2. 

Объем оказанных 

услуг потребителям 

в текущем месяце 

      

 

Приложение № 2 к Положению  

о порядке покрытия убытков субъектов естественных монополий, 

связанных с установлением на 2021 год предельных тарифов на уровне, 

не обеспечивающем хозяйствующим субъектам покрытие экономически 

обоснованных затрат и получение обоснованной нормы прибыли 

(рентабельности) в регулируемой деятельности за счет средств 

республиканского бюджета 



 

Информационная справка о подлежащих возмещению из республиканского бюджета убытках субъектов естественных монополий 

______________________________________________________________ 

(наименование организации) 

по состоянию на «____» ___________________ 20___ г. 
№ 

п/п 
Наименование показателя Сумма, рубли 

1. Задолженность на начало месяца 
 

2. Подлежит возмещению, в том числе: 
 

 
за текущий месяц 

 

3. Возмещено с начала года, из них: 
 

4. возмещено за __________________ месяц 
 

5. Сумма задолженности на конец отчетного периода 
 

 

Приложение № 3 к Положению  

о порядке покрытия убытков субъектов естественных монополий, 

связанных с установлением на 2021 год предельных тарифов на уровне, 

не обеспечивающем хозяйствующим субъектам покрытие экономически 

обоснованных затрат и получение обоснованной нормы прибыли 

(рентабельности) в регулируемой деятельности за счет средств 

республиканского бюджета 

 

Информация об объемах услуг в сфере электроэнергетики, по снабжению тепловой энергией (отопление и подогрев воды), 

водоснабжения и водоотведения (канализация), оказанных населению, а также суммах убытков, подлежащих покрытию за счет средств  

республиканского бюджета, связанных с установлением на 2021 год предельных тарифов на уровне, не обеспечивающем 

хозяйствующим субъектам покрытие экономически обоснованных затрат и получение обоснованной нормы прибыли (рентабельности) в 

регулируемой деятельности 

по состоянию на «_____» __________________20___г. 

 

 

№ п/п Наименование показателей Объѐм Предельные в том числе Итого Сумма Компенсирова Подлежит 



оказанных 

услуг (в 

натуральном 

выражении) 

тарифы на 

2021 год, 

рубли на 

единицу 

услуги 

Подлежит 

оплате 

потребителями,  

на единицу 

услуги 

Подлежит 

компенсации 

из бюджета,  

на единицу 

услуги 

подлежащая 

компенсации 

из бюджета, 

рубли 

но из бюджета, 

рубли  

компенсации 

из бюджета, 

рубли 

1 2 3 4 4.1 4.2. 5 6 7 

ГУП «Единые распределительные электрические сети» 

1. 

Объем оказанных услуг 

населению с начала текущего 

года 

       

2. 

Объем оказанных услуг 

населению в текущем месяце 

       МГУП «Тирастеплоэнерго» 

1. 

Объем оказанных услуг 

населению с начала текущего 

года 

       

2. 

Объем оказанных услуг 

населению в текущем месяце 

       ГУП «Водоснабжение и водоотведение» 

1. 

Объем оказанных услуг 

населению с начала текущего 

года 

       

2. 

Объем оказанных услуг 

населению в текущем месяце 

       МУП «Бендерытеплоэнерго» 

1. 

Объем оказанных услуг 

населению с начала текущего 

года 

       

2. 

Объем оказанных услуг 

населению в текущем месяце 

       

3. 

ИТОГО СУММА 

КОМПЕНСАЦИИ 

        


