
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  12.08.201    №  355-р 

г. Кызыл 

 

Об установлении предельных торговых  

надбавок к ценам на отдельные виды социально  

значимых продовольственных товаров первой  

необходимости, реализуемых в районах Крайнего  

Севера и приравненных  к ним местностях  

с ограниченными сроками завоза грузов 

 

 

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от         

7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования 

цен (тарифов)» и от 23 мая 2000 г. № 402 «Об утверждении перечня районов Край-

него Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза 

грузов (продукции)» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить: 

Перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров 

первой необходимости, реализуемых в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов, на которые осуществляет-

ся государственное регулирование торговых надбавок, для всех хозяйствующих 

субъектов независимо от организационно-правовых форм (далее – Перечень) со-

гласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

Предельные торговые надбавки к ценам на отдельные виды социально значи-

мых продовольственных товаров первой необходимости, реализуемых в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками заво-
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за грузов, независимо от числа посредников (с учетом НДС) (далее – Предельные 

торговые надбавки) согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Установить, что Предельные торговые надбавки применяются юридически-

ми лицами независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной 

принадлежности, а также индивидуальными предпринимателями. 

3. Установить, что хозяйствующие субъекты, осуществляющие долгосрочное 

хранение (свыше трех месяцев) товаров народного потребления, входящих в Пере-

чень, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченны-

ми сроками завоза грузов, за каждый дополнительный месяц хранения имеют право 

увеличивать предельную торговую надбавку на 2 процента, но не более чем на 10 

процентов (с учетом НДС) за весь период хранения. 

4. Настоящее постановление разместить на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Службу 

по тарифам Республики Тыва. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                             Ш. Кара-оол 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

отдельных видов социально значимых продовольственных  

товаров первой необходимости, реализуемых в районах Крайнего 

 Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными  

сроками завоза грузов, на которые осуществляется  

государственное регулирование торговых надбавок 

 

Говядина (кроме бескостного мяса); 

Свинина (кроме бескостного мяса); 

Баранина (кроме бескостного мяса); 

Куры (кроме куриных окорочков); 

Рыба мороженая неразделанная; 

Масло сливочное; 

Масло подсолнечное; 

Молоко питьевое; 

Яйца куриные; 

Сахар-песок; 

Соль поваренная пищевая; 

Чай черный байховый; 

Мука пшеничная; 

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный; 

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки; 

Рис шлифованный; 

Пшено; 

Крупа гречневая-ядрица; 

Вермишель; 

Картофель; 

Капуста белокочанная свежая; 

Лук репчатый; 

Морковь; 

Яблоки. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 2 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

 

 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ НАДБАВКИ 

к ценам на отдельные виды социально значимых  

продовольственных товаров первой необходимости,  

реализуемых в районах Крайнего Севера и приравненных  

к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов,  

независимо от числа посредников (с учетом НДС) 

 
Наименования населенных пунктов  

муниципальных образований, на которые  

распространяется предельные  

торговые надбавки 

Предельные торговые надбавки 

в процентах к цене приобретения 

при закупе продукции (товаров) предприятиями 

розничной торговли (индивидуальными  

предпринимателями)<*> 

непосредственно у 

предприятий-

изготовителей 

через оптовые пред-

приятия и у посредни-

ков 

Монгун-Тайгинский, Тере-Хольский и Тоджин-

ский районы; 

сс. Кызыл-Чыраа (Ак-Эрик), У-Шынаа и Оо-

Шынаа Тес-Хемского района; 

сс. Аянгаты и Хонделен Барун-Хемчикского 

района; 

сс. Качык, Морен и Нарын Эрзинского района; 

сс. Бурен-Бай-Хаак, Кок-Хаак, Ильинка, Сизим, 

Авыйган, Эржей и Усть-Ужеп Каа-Хемского 

района; 

с. Холчук Чеди-Хольского района;  

с. Кара-Холь Бай-Тайгинского района;  

сс. Саглы, Ак-Чыраа, Дус-Даг и Чаа-Суур 

Овюрского района; 

с. Ишкин Сут-Хольского района;  

с. Шанчы Чаа-Хольского района; 

сс. Хут и Севи Пий-Хемского района;  

с. Элдиг-Хем Дзун-Хемчикского района; 

с. Эйлиг-Хем Улуг-Хемского района;  

сс. Кара-Хаак, Черби и Терлиг-Хая Кызылского 

района 
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<*> В том числе снабженческо-сбытовая надбавка в размере 15 процентов. 


