Постановление Правительства Амурской области от
2 июля 2015 г. N 317
"О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 02.06.2015 N 266"

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 N 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" Правительство Амурской области постановляет:
Внести в Методические указания по расчету предельных оптовых и предельных розничных торговых надбавок на продукты детского питания (включая пищевые концентраты) на территории Амурской области, утвержденные постановлением Правительства Амурской области от 02.06.2015 N 266, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

Временно исполняющий обязанности губернатора области
А.А. Козлов


























Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 2 июля 2015 г. N 317

Изменения, вносимые в постановление Правительства Амурской области от 02.06.2015 N 266

1. Наименование Методических указаний изложить в следующей редакции:
"Методические указания по расчету предельных оптовых и предельных розничных торговых надбавок к ценам на продукты детского питания (включая пищевые концентраты) на территории Амурской области".
2. В разделе I:
1) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
"1.2. Методические указания определяют основные требования по формированию и применению предельных оптовых и предельных розничных торговых надбавок к ценам на продукты детского питания (включая пищевые концентраты), реализуемые на территории Амурской области (далее - предельные оптовые надбавки, предельные розничные надбавки).";
2) в пункте 1.3 слова "органами исполнительной власти Амурской области, уполномоченными устанавливать надбавки (далее - регулирующий орган)," заменить словами "управлением государственного регулирования цен и тарифов Амурской области при расчете размеров предельных оптовых надбавок и предельных розничных надбавок (далее - регулирующий орган)";
3) в пункте 1.4:
а) подпункт 8 после слова "субъекта" дополнить словом "торговли";
б) подпункт 9 после слова "субъекта" дополнить словом "торговли";
в) в подпункте 11 слово "надбавки" заменить словами "предельные оптовые надбавки и предельные розничные надбавки".
3. В разделе II:
1) в наименовании раздела после слова "оптовых" дополнить словом "надбавок";
2) в пункте 2.1 слово "первого" исключить;
3) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
"2.2. Сумма оптовых торговых надбавок к фактической отпускной цене производителя (импортера) на продукты детского питания (включая пищевые концентраты), применяемых всеми субъектами торговли, участвующими в оптовой реализации продуктов детского питания (включая пищевые концентраты), не должна превышать установленный размер предельной оптовой надбавки.";
4) в пункте 2.3 слова "установленной оптовой надбавки" заменить словами "установленной предельной оптовой надбавки";
5) пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
"2.4. Формирование отпускной цены на продукты детского питания (включая пищевые концентраты) субъектами торговли осуществляется исходя из фактической отпускной цены производителя (импортера) и оптовой и (или) розничной надбавок, размер которых не превышает соответственно размеров предельных оптовых надбавок и предельных розничных надбавок, установленных в Амурской области.";
6) в пункте 2.5 слова "Определение предельных размеров оптовых и розничных надбавок" заменить словами "Расчет размеров предельных оптовых надбавок и предельных розничных надбавок";
7) пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
"2.6. Регулирующий орган проводит анализ размеров оптовых и розничных торговых надбавок, действующих в Амурской области, и их влияния на результаты финансово-экономического состояния субъектов торговли, осуществляющих реализацию продуктов детского питания (включая пищевые концентраты) в отчетном периоде регулирования, и учитывает результаты этого анализа при установлении размеров предельных оптовых надбавок и предельных розничных надбавок на плановый период регулирования.
По результатам анализа влияния установленных размеров предельных оптовых надбавок и предельных розничных надбавок на финансово-экономическое состояние субъектов торговли регулирующий орган принимает решение об изменении действующих размеров предельных оптовых надбавок и предельных розничных надбавок или об их сохранении, если проведенный анализ показал, что доходы, полученные от применения установленных предельных оптовых надбавок и предельных розничных надбавок, обеспечили субъектам торговли возмещение издержек обращения и получение прибыли.";
8) в пункте 2.7:
а) абзац первый после слов "предельных оптовых" дополнить словом "надбавок";
б) в абзаце четвертом слово "надбавок" заменить словами "торговых надбавок";
9) в абзаце первом пункта 2.8 слова "предельных надбавок" заменить словами "предельных оптовых надбавок и предельных розничных надбавок".
4. В разделе III:
1) наименование раздела после слова "оптовых" дополнить словом "надбавок";
2) в пункте 3.1:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
"3.1. Для расчета размеров предельных оптовых надбавок и предельных розничных надбавок регулирующий орган рассматривает следующие материалы, представленные субъектами оптовой и (или) розничной торговли:";
б) в абзаце втором слова "предельных надбавок" заменить словами "предельных оптовых надбавок или предельных розничных надбавок";
в) в абзаце третьем слова "предельных надбавок" заменить словами "предельных оптовых надбавок или предельных розничных надбавок";
г) в абзаце десятом слова "оптовой или розничной надбавки на продукты детского питания (включая пищевые концентраты)" заменить словами "предельной оптовой надбавки и предельной розничной надбавки";
3) в пункте 3.2 слова "предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок" заменить словами "размеров предельных оптовых надбавок и предельных розничных надбавок";
4) пункт 3.4 после слова "оптовых" дополнить словом "надбавок".
5. В разделе IV:
1) в наименовании раздела слова "средневзвешенной оптовой и средневзвешенной розничной надбавок" заменить словами "средневзвешенного размера предельной оптовой надбавки или предельной розничной надбавки";
2) в абзаце первом пункта 4.1 слова "предельных наценок" заменить словами "предельных оптовых надбавок и предельных розничных надбавок";
3) в абзаце втором пункта 4.3 слова "в плановом периоде регулирования" заменить словами "в очередном периоде регулирования";
4) абзацы первый и второй пункта 4.7 изложить в следующей редакции:
"4.7. Расчет валовой прибыли от реализации продуктов детского питания (включая пищевые концентраты) в очередном периоде регулирования 1-го субъекта торговли производится по следующей формуле:
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, где:

6. Раздел V изложить в следующей редакции:
"V. Заключительные положения

5.1. Предельные оптовые надбавки и предельные розничные надбавки устанавливаются постановлением Правительства Амурской области.
5.2. Регулирующий орган проводит экспертизу представленных субъектами торговли расчетных и обосновывающих материалов в срок, не превышающий 60 календарных дней со дня их регистрации в регулирующем органе.
5.3. По результатам экспертизы регулирующий орган принимает решение о необходимости установления, изменения или сохранения установленного уровня предельных оптовых надбавок и предельных розничных надбавок.
5.4. Регулирующий орган разрабатывает проект постановления Правительства Амурской области об установлении предельных оптовых надбавок и предельных розничных торговых надбавок и вносит его в установленном порядке на рассмотрение в Правительство Амурской области.
5.5. Пересмотр предельных оптовых надбавок и предельных розничных надбавок производится по инициативе регулирующего органа или субъекта торговли, но не чаще 1 раз в год.
5.6. Установленные постановлением Правительства Амурской области предельные оптовые надбавки и предельные розничные надбавки являются предельными максимальными. Снижение предельных оптовых надбавок и предельных розничных надбавок субъектами торговли производится самостоятельно.
5.7. Применение субъектами торговли не установленных с учетом требований настоящих Методических указаний торговых надбавок является нарушением порядка ценообразования и влечет применение административной ответственности в соответствии с законодательством.
5.8. Реализация продуктов детского питания (включая пищевые концентраты) субъектами оптовой торговли осуществляется с оформлением протокола согласования цен поставки продуктов детского питания (включая пищевые концентраты) до форме согласно приложению N 5 к настоящим Методическим указаниям.
Реализация продуктов детского питания (включая пищевые концентраты) субъектами розничной торговли осуществляется при наличии указанного протокола.".
7. В приложении N 1:
1) наименование приложения изложить в следующей редакции:
"Расчет средневзвешенного размера предельной оптовой надбавки и предельной розничной надбавки";
2) строки 3, 3.1 изложить в следующей редакции:

"
3
Валовая прибыль - всего, в том числе:
тыс. руб.
для отчетного и текущего периода - п. 1 - п. 2; для очередного периода регулирования - п. 5 - п. 6+ п. 7 + п. 8



3.1
От реализации продуктов детского питания (включая пищевые концентраты) реализованных в коммерческом секторе продаж в ценах приобретения, в общем объеме реализованных товаров
тыс. руб.
для отчетного и текущего периода - п. 1.1 - п. 2.1; для очередного периода регулирования - п. 5.1 - п. 6.1 + п. 7.1 + п. 8.1



";
3) строку 8.1 изложить в следующей редакции:

"
8.1
По продуктам детского питания (включая пищевые концентраты)
тыс. руб.
для отчетного и текущего периода - п. 3.1 - п. 5.1 + п. 6.1 - п. 7.1;
для очередного периода регулирования - п. 8 х п. 11



";
4) строки 10.1, 11 изложить в следующей редакции:

"
10.1
По продуктам детского питания (включая пищевые концентраты)
тыс. руб.
п. 8.1 - п. 9.1



11
Доля продуктов детского питания (включая пищевые концентраты)
в долях
п. 2.1 / п. 2



";

5) дополнить строками 12, 12.1 следующего содержания:

"
12
Рентабельность продаж всего, в том числе:
в процентах
п. 8 / п. 1 x 100



12.1
По продуктам детского питания (включая пищевые концентраты)
в процентах
п. 8.1 / п. 1.1 x 100



";

6) после таблицы дополнить абзацем следующего содержания:
"Примечание. При распределении расходов по группам товаров и видам реализации иным способом, не предусмотренным формулами таблицы, расходы распределяются согласно способу, установленному в учетной политике субъекта торговли, с предоставлением в регулирующий орган копии учетной политики и пояснительной записки, раскрывающей способ распределения расходов.".
8. В наименовании приложения N 2 слова "реализованных в коммерческом секторе субъектами оптовой или розничной торговли" заменить словами "реализуемых субъектами торговли".
9. Приложение N 5 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

















Приложение
к изменениям,
вносимым в постановление
Правительства Амурской области
от 02.06.2015 N 266

Протокол согласования цен поставки продуктов
детского питания (включая пищевые концентраты)

N
п/п
Торговое название, форма выпуска, дозировка
Серия
Производитель
Отпускная цена производителя или импортера, руб. за единицу продукции
Отпускная цена поставщика, руб. за единицу продукции













______________________   _____________   _________________       _____________
(подпись уполномоченного                      (Ф.И.О.)             (подпись уполномоченного                       (Ф.И.О.)
   лица поставщика)                                                                      лица поставщика)

"___" __________ 20__ г.                                                      "___" __________ 20__ г.
             (дата)                                                                                        (дата)
 МП                                                                                           МП



