
 

 
 

Ч+ВАШ РЕСПУБЛИКИН КОНКУРЕНЦИ ПОЛИТИКИ  

ТАТА ТАРИФСЕМ ЕН/ПЕ /ÇЛЕКЕН ПАТШАЛ+Х СЛУЖБИ 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО 

КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ТАРИФАМ 
(ГОССЛУЖБА ЧУВАШИИ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ТАРИФАМ) 

 
ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ 
 

г. Чебоксары 
 

30 декабря 2019 г.                                                                                                                         № 25 

 
Председательствовала: - Кадилова М.В. 
 
Присутствовали члены коллегии:  
Буторова М.М. 

 

- 

  

начальник отдела доходов и развития отраслей экономики 

Министерства экономического развития, промышленности и 

торговли Чувашской Республики; 

Самсонова О.Н. 

 

- начальник отдела регулирования тарифов на электрическую 

энергию и платы за технологическое присоединение 

Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной 

политике и тарифам; 

Игнатьева Н.М. - консультант отдела регулирования тарифов на тепловую энергию 

Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной 

политике и тарифам; 

Винокурова Н.Ю. 

 

- заместитель руководителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Чувашской Республике – Чувашии (с 

правом совещательного голоса); 

Лавин И.А. - представитель Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет 

рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной 

торговли электрической энергией и мощностью»; 

Семенова А.В. 

 

- начальник отдела бюджетной политики в отраслях экономики 

Министерства финансов Чувашской Республики; 

Докладчики:   

Самсонова О.Н. 

 

- начальник отдела регулирования тарифов на электрическую 

энергию и платы за технологическое присоединение 

Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной 

политике и тарифам; 

Приглашенные:   

Ильин В.П. 

 

- заместитель председателя - заведующий отделом социально-

трудовых отношений Чувашрессовпрофа, член Межотраслевого 

совета потребителей по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий при Главе Чувашской Республики, а 

также ресурсоснабжающих организаций; 

Рыбаков А.Н. - представитель Межотраслевого совета потребителей по вопросам 

деятельности субъектов естественных монополий при Главе 

Чувашской Республики, Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Чувашской Республике. 
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Заседание коллегии открыто 24 декабря 2019 года. В связи с необходимостью 

согласования решения с ФАС России   об установлении единых (котловых) тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии по электрическим сетям сетевых организаций на 
территории Чувашской Республики на 2020 год, на уровне ниже предельных минимальных и 
выше предельных максимальных уровней тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, в заседании коллегии объявлен перерыв до 30 декабря 2019 года. Заседание коллегии 
продолжено 30 декабря 2019 года. 

 
 

1. Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче  
электрической энергии для общества с ограниченной ответственностью 

«Тепловодоканал» на 2020-2024 годы 

Кадилова М.В., Самсонова О.Н. 
 

1.1. Утвердить необходимую валовую выручку (далее – НВВ) на содержание 
электрических сетей для общества с ограниченной ответственностью на 2020 год в размере 
8742,44 тыс. руб. 

1.2. Принять к сведению, что: 
при определении НВВ применялся метод долгосрочной индексации необходимой 

валовой выручки; 
учтены выпадающие доходы на 2020 год от технологического присоединения в размере 

331,65 тыс. руб. 
Произведена корректировка НВВ: 
- в связи с уровнем исполнения инвестиционной программы в сумме -110,77 тыс. руб. в 

сторону уменьшения; 
- с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию в сумме 

 -138,04 тыс. руб. в сторону уменьшения; 
- по подконтрольным расходам в сумме 1784,87 тыс. руб.  в сторону увеличения; 
- по неподконтрольным расходам в сумме 259,98 тыс. руб. в сторону увеличения; 
- по доходам от осуществления регулируемой деятельности в сумме -273,31 тыс. руб. в 

сторону уменьшения. 

Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии произведен исходя из 

следующих параметров: 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

1 полугодие  

2020 года 

2 полугодие 

2020 года 

на 2020 

год 

1 
Поступление электрической 

энергии в сеть 
тыс. кВтч 3882,1 3726,3 7608,4 

2 
Потери электрической 

энергии 
тыс. кВтч 570,5 506,6 1077,1 

3 Полезный отпуск тыс. кВтч 3311,6 3219,7 6531,3 

4 
Поступление мощности в 

сеть 
МВт 1,0738 1,0134 1,0436 

5 Потери мощности МВт 0,1573 0,1382 0,1477 

6 
Заявленная мощность 

потребителей 
МВт 0,9165 0,8752 0,8959 

Величина условных единиц для распределения необходимой валовой выручки на 

содержание электрических сетей по уровням напряжения составляет 258,98 у.е. 

Утвержденная необходимая валовая выручка на 2020 год (тыс. руб.): 

Вид затрат 2020 год план 

1 Материальные затраты 1115,29 
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2 
Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные 

нужды) 
2429,03 

3 Прочие расходы, всего 1234,87 

4 Внереализационные расходы 21,45 

5 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения 0,00 

ИТОГО подконтрольные расходы 4800,64 

6 Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" 0,00 

7 Теплоэнергия 54,22 

8 Плата за аренду имущества и лизинг 0,00 

9 Налоги 127,14 

10 Отчисления на социальные нужды 736,00 

11 % за пользование кредитом 0,00 

12 Резервный фонд по сомнительным долгам 0,00 

13 Другие прочие неподконтрольные расходы  654,11 

14 Налог на прибыль 0,00 

15 Амортизация 343,80 

16 Погашение заёмных средств 0,00 

17 Капитальные вложения 189,52 

ИТОГО неподконтрольных расходов 2104,79 

  Выпадающие доходы от технологического присоединения 331,65 

  Полученный избыток -290,68 

 

Результаты деятельности организации (выпадающие или 

дополнительно полученные доходы) 
1796,04 

Необходимая валовая выручка 6946,40 

Необходимая валовая выручка с учетом корректировок 8742,44 

 
  1.3. Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, 

предложенных организацией, осуществляющей регулируемый вид деятельности: 

 

2.1.1.1. ГСМ 

Предложение Общества по данной статье составляет 366,97 тыс. руб.  

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Нормы расхода топлива на 100 км для автотранспортного средства Обществом 

определяются согласно Нормам расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном 

транспорте, введенными в действие распоряжением Министерства транспорта РФ от 

14.03.2008 № АМ-23-р. 

Фактические расходы на ГСМ за 2018 год, рассчитанные Госслужбой с учетом 

корректировки доли на передачу, составляют 207,24 тыс. руб. 

file:///C:/Users/tarif7/Documents/Кристина/Тарифная%20кампания%202016/Организации/др%20организ/пп.5,%206%20п.23%20Правил%20КГЭС.xlsx%23RANGE!A1
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Плановые расходы на ГСМ на 2020 год рассчитаны Госслужбой в размере 223,49 тыс. 

руб. 

2.1.2 Работы и услуги производственного характера  

Предложение Общества по данной статье составляет 507,0 тыс. руб.  

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Фактические расходы по данным Общества за 2018 год составляют 142,79 тыс. руб. и 

включают затраты на транспортные услуги, техническое обслуживание, услуги спецтехники, 

периодическая поверка, испытание трансформаторных подстанций. 

Необходимо отметить, расходы на транспортные услуги, услуги спецтехники, 

периодическую поверку приняты Госслужбой в размере 8,739 тыс. руб. (скорректированы с 

учетом доли, относимой на услуги по передаче электрической энергии, и положений Учетной 

политики Общества). 

Расходы по договору техобслуживания в данных бухгалтерского учета отражены в 

размере 14,078 тыс. руб., на услуги спецтехники – на 57,2 тыс. руб. С учетом 

вышеизложенного, фактические расходы за 2018 год Госслужбой определены в размере 

121,016 тыс. руб. 

Плановые расходы по статье на 2020 год рассчитаны в размере 130,5 тыс. руб. 

 

2.2. Расходы на оплату труда 

В соответствии с п. 18 Основ ценообразования в расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают в себя 

расходы на оплату труда и страховые взносы.  

В соответствии с п. 26 Основ ценообразования при определении расходов на оплату 

труда, включаемых в необходимую валовую выручку, регулирующие органы определяют 

размер фонда оплаты труда с учетом отраслевых тарифных соглашений, заключенных 

соответствующими организациями, и фактического объема фонда оплаты труда и 

фактической численности работников в последнем расчетном периоде регулирования, а также 

с учетом прогнозного индекса потребительских цен. 

Предложение Общества по данной статье составляет 3149,16 тыс. руб. 

Фактический фонд оплаты труда в 2018 году на услуги по передаче электрической 

энергии по данным представленных документов, в том числе данных бухгалтерского учета 

составил 2252,43 тыс. руб. 

Плановые расходы на оплату труда на 2020 год Госслужбой предусмотрены в 

соответствии с п. 26 в размере 2429,03 тыс. руб. исходя фактического фонда оплаты труда в 

2018 году и фактической численности работников, приходящихся на деятельность по услугам 

по передаче электрической энергии. 

 

2.3.2. Работы и услуги непроизводственного характера 

Услуги связи 

Предложение Общества по статье на 2020 год составляет 50,96 тыс. руб. 

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования в состав прочих расходов, которые 

учитываются при определении необходимой валовой выручки, включаются расходы на оплату 

работ (услуг) непроизводственного характера, выполняемых (оказываемых) по договорам, 

заключенным с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной 

охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и 

консультационных и иных услуг. 
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Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Для получения и обработки информации с потребителями услуг, предприятиями и 

организациями, государственными и надзорными органами, поставщиками ресурсов 

Общество использует сети Интернет (собственный сайт, электронная почта), услуги 

стационарной телефонной, мобильной, факсимильной, а также почтовой связи.                                                                                                                                                   

Госслужбой фактические расходы по данной статье за 2018 год определены в 

соответствии с долей, относимой на передачу электрической энергии (согласно учетной 

политике Общества распределение косвенных расходов по видам деятельности 

осуществляется пропорционально прямым затратам), в размере 27,702 тыс. руб. 

Расходы на услуги связи на 2020 год учтены в размере 29,87 тыс. руб. 

 

 

 

Расходы на информационные услуги 

Предложение Общества по статье на 2020 год составляет 138,32 тыс. руб. 

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования в состав прочих расходов, которые 

учитываются при определении необходимой валовой выручки, включаются расходы на оплату 

работ (услуг) непроизводственного характера, выполняемых (оказываемых) по договорам, 

заключенным с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной 

охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и 

консультационных и иных услуг. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Фактические расходы за 2018 год по данным Общества составили 92,238 тыс. руб.: 

Расходы на услуги по обновлению ЕИАС, по получению прав пользования «СБИС ЭО-

Базовый, УСНО/ЕНВД» в размере 7,2 тыс. руб.; 

Расходы на доставку груза на 1,278 тыс. руб.; 

Расходы по продлению доменного имени alik-twk.ru, размещению сайта в сети 

«Интернет» в размере 2,5 тыс. руб.; 

Расхода на услуги по продлению лицензии в размере 2,34 тыс. руб.; 

Расходы на информационное обслуживание в размере 56,67 тыс. руб.; 

Специальная оценка условий труда на 17,75 тыс. руб.; 

Услуги по составлению декларации о плате за НВОС в размере 4,5 тыс. руб. 

Следует отметить, в ОСВ и карточке 26 счета имеются факты отражения по ООО 

«Франчайзи-Сервис» суммы 46,4 тыс. руб., в связи с чем расходы приняты Госслужбой в 

размере 46,4 тыс. руб. 

С учетом вышеизложенного, фактические расходы за 2018 год,  принятые Госслужбой, 

составят 65,82 тыс. руб. (в доле, относимой на услуги по передаче электрической энергии). 

С учетом вышеизложенного, расходы по статье на 2020 год приняты в размере 70,98 тыс. 

руб. 

Расходы на подготовку кадров 

Предложение Общества по статье на 2020 год составляет 26,0 тыс. руб. 

Система подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала Общества 

направлена на: 
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- повышение надежности работы электросетевых объектов Общества; 

- обеспечение потребностей Общества в квалифицированном персонале; 

- повышение эффективности и результативности профессиональной деятельности, 

формирование у работников Общества знаний, умений и навыков, необходимых для 

качественного выполнения должностных обязанностей;  

- формирование, подготовка и развитие кадрового резерва Общества. 

- развитие многопрофильности персонала (в том числе, обучение в связи с совмещением 

профессий). 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Следует отметить, в ОСВ и карточке 20 счета по субконто «Вспомогательное 

производство» имеются факты отражения по НОУ ДПО «УМЦ «Безопасность труда» суммы 

14,0 тыс. руб., в связи с чем расходы приняты Госслужбой в размере 14,0 тыс. руб. 

Госслужбой по данной статье включены расходы на обучение по программе: 

«Требования к порядку работы в электроустановках потребителей» на 4,0 тыс. руб. 

Фактические расходы за 2018 год, принятые Госслужбой, составляют 14,454 тыс. руб. (в доле, 

относимой на услуги по передаче электрической энергии). 

Плановые расходы на 2020 год составят 15,59 тыс. руб. 

 

Расходы на страхование  

Предложение Общества по статье на 2020 год составляет 23,92 тыс. руб. 

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования в состав прочих расходов, которые 

учитываются при определении необходимой валовой выручки, включаются расходы на 

страхование основных производственных фондов, относящихся к регулируемому виду 

деятельности, а также основного промышленного персонала, занятого в осуществлении 

регулируемого вида деятельности. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств (ОСАГО) осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002  

№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств». 

Объектом обязательного страхования являются имущественные интересы, связанные с 

риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, 

возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших 

при использовании транспортного средства на территории Российской Федерации. 

Обязательному страхованию подлежит риск гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств (легковых, грузовых и специального назначения), состоящие на балансе 

Общества. Фактические расходы за 2018 год по данным Общества 21,42 тыс. руб.   

Госслужбой фактические расходы на страхование за 2018 год определены в доле, 

относимой на услуги по передаче электрической энергии, в размере 17,2 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год составят 18,55 тыс. руб. 

 

Другие прочие подконтрольные расходы     

Предложение Общества по статье на 2020 год составляет 926,5 тыс. руб. 
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Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Фактические расходы за 2018 год по данным Общества включают затраты на НДС на 

потери на 494,0 тыс. руб., техническое обслуживание с АО «Газпром газораспределение 

Чебоксары» на 19,56 тыс. руб., услуги по формированию полезного отпуска с АО «Чувашская 

энергосбытовая компания» на 28,0 тыс. руб., на проведение предрейсового медицинского 

осмотра на 7,882 тыс. руб.  

Расходы по формированию полезного отпуска электрической энергии по электрическим 

сетям (составлению баланса) согласно договору с АО «Чувашская энергосбытовая компания» 

в размере 28,0 тыс. руб. признаны экономически необоснованными, т.к. рассчитанная 

согласно приказу Госстроя РФ от 03.04.2000 № 68  нормативная численность рабочих и 

специалистов для Общества учитывает в т.ч. персонал, в функционал которого входят 

обязанности по выполнению данного вида работ. 

Расходы на услуги предрейсового медицинского осмотра перенесены Госслужбой в 

статью «Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности». 

Статьей 23 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» закреплено обязательство предрейсового медосмотра водителей транспортных 

средств. Данные расходы также регламентируются согласно приказу от 12.04.2011 № 302н 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными  и (или) опасными условиями труда». 

Расходы по договору технического обслуживания с АО «Газпром газораспределение 

Чебоксары» на 19,56 тыс. руб. рассматриваются Госслужбой в статье «Работы и услуги 

производственного характера». 

 При ведении упрощенной системы налогообложения  у Общества  возникают 

выпадающие доходы по оплате НДС при покупке нормативных потерь через гарантирующего 

поставщика электрической энергии АО «Чувашская энергосбытовая компания». Данные 

расходы Госслужбой на 2020 год приняты в размере 654,112 тыс. руб. и перенесены в статью 

«Другие прочие неподконтрольные расходы». 

 

Электроэнергия на хоз. нужды  

Предложение Общества по статье на 2020 год составляет 104,97 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Фактические расходы за 2018 год по данным Общества составляют 58,872 тыс. руб. 

Госслужбой фактические расходы за 2018 год определены в доле, относимой на услуги по 

передаче электрической энергии, в размере 47,274 тыс. руб. 

Исходя из вышеизложенного, расходы по статье на 2020 год приняты в размере 50,98 

тыс. руб. 

Расходы на услуги банков  

Предложение Общества по статье на 2020 год составляет 67,0 тыс. руб. 
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Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Фактические расходы за 2018 год по данным Общества составляют 24,775 тыс. руб.  

Согласно представленным обосновывающим документам (договор с банком, данные 

бухгалтерского учета) Госслужбой фактические расходы за 2018 год определены в доле, 

относимой на услуги по передаче электрической энергии, в размере 19,89 тыс. руб. 

Исходя из вышеизложенного, расходы по статье на 2020 год приняты в размере 21,45 

тыс. руб. 

Тепловая энергия  

Предложение Общества по статье на 2020 год составляет 55,55 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Фактические расходы за 2018 год по данным Общества составляют 51,358 тыс. руб.  

По данным бухгалтерского учета и положений Учетной политики Общества расходы на 

тепловую энергию отнесены как прямые расходы, непосредственно связанные с услугами по 

передаче электрической энергии.  

Плановые расходы на 2020 год по данной статье Госслужбой определены на уровне 

фактических расходов с учетом изменения тарифов на тепловую энергию (102,0% и 103,5%) в 

размере 54,22 тыс. руб. 

Плата за аренду имущества и лизинг 

Предложение Общества по данной статье составляет 352,27 тыс. руб. и включает 

затраты на аренду объектов, непосредственно участвующих в деятельности по передаче 

электрической энергии. 

Согласно подпункту 5  пункта 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике расходы на аренду определяются из величины амортизации, 

налога на имущество и других обязательных платежей, относящиеся к арендуемому 

имуществу. 

В соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования расходы на амортизацию 

основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или 

на ином законном основании территориальным сетевым организациям, 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, применяемых в сфере оказания услуг по 

передаче электрической энергии (объектов электросетевого хозяйства и объектов 

производственного назначения, в том числе машин и механизмов). 

Обществом не представлена ведомость начисления амортизации и декларации налога 

на имущество по арендуемым в соответствии с действующими договорами, заключенными с 

администрацией Аликовского района, Яндобинским сельским поселением Аликовского 

района Чувашской Республики объектам. 

 В связи с вышеизложенным величина, не учтенная (исключенная) при установлении 

тарифа, составляет 352,27 тыс. руб. 

Налоги  

Предложение Общества по статье на 2020 год составляет 137,85 тыс. руб., в том числе: 

плата за землю – 1,06 тыс. руб. транспортный налог – 24,0 тыс. руб., плата за негативное 
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воздействие на окружающую среду – 2,91 тыс. руб., прочие налоги и сборы – 109,88 тыс. руб. 

(УСН+НДС по договорам аренды с Администрацией). 

Согласно пункту 20 Основ ценообразования в необходимую валовую выручку 

включается величина налога на прибыль организаций по регулируемому виду деятельности, 

сформированная по данным бухгалтерского учета за последний истекший период. 

Также договорами аренды с Администрацией Аликовского района предусмотрено, что 

«арендная плата за пользование Объектами не включает в себя налог на добавленную 

стоимость. НДС рассчитывается Арендатором самостоятельно в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах и перечисляется отдельным платежным поручением». 

Госслужба, проанализировав представленные Обществом в качестве обосновывающих 

документов налоговые декларации и данные бухгалтерского учета принимая во внимание 

фактически произведенные расходы за 2018 год, учитывает расходы по статье на 2020 год в 

соответствии с долей, относимой на деятельность по передаче электрической энергии, в 

размере 127,14 тыс. руб.: 

- плата за землю – 2,788 тыс. руб.; 

- транспортный налог – 24,994 тыс. руб.; 

- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 0,106 тыс. руб.; (в пределах 

допустимых нормативов); 

- прочие налоги и сборы – 44,89 тыс. руб. (налог, уплачиваемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения); 

- прочие налоги и сборы – 54,76 тыс. руб. (налог на добавленную стоимость по 

договорам аренды с Администрацией Аликовского района). 

 

Отчисления на социальные нужды 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год 954,20 тыс. руб.  

В соответствии со статьями 419 и 425 Главы 34 Налогового кодекса РФ от 05.08.2000 

№ 117-ФЗ для организаций тарифы страховых взносов предусмотрены в размере 30% (22% на 

обязательно пенсионное страхование, 2,9% на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 5,1% на обязательное медицинское 

страхование). 

Согласно уведомлению о размере страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

выданного Обществу государственным учреждением – региональным отделением Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике – Чувашии, 

размер страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний составляет 0,30%. 

Исходя из вышеизложенного, отчисления на социальные нужды на 2020 год 

предусмотрены Госслужбой в размере 736,00 тыс. руб. 

 

Другие прочие неподконтрольные расходы 

Госслужбой из статьи «Другие прочие подконтрольные расходы» перенесены в данную 

статью расходы, учитывающие входной НДС при применении Обществом упрощенной 

системы  налогообложения. 

При ведении упрощенной системы налогообложения  у Общества  возникают 

выпадающие доходы по оплате НДС при покупке нормативных потерь через гарантирующего 

поставщика электрической энергии АО «Чувашская энергосбытовая компания».  

В связи с этим, Госслужбой по данной статье на 2020 год определены расходы на 

возмещение НДС по потерям в размере 654,11 тыс. руб. 

 

Статья «Налог на прибыль на величину капитальных вложений» 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 37,09 тыс. руб. 
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Общество применяет упрощенную систему налогообложения, в связи с чем в 

соответствии с п. 2 статьи 346.11 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000  

№ 117-ФЗ Общество освобождено от обязанности по уплате налога на прибыль. 

Исходя из вышеизложенного, указанные Обществом расходы по данной статье 

Госслужбой исключены в полном объеме как экономически необоснованные и не 

соответствующие действующему законодательству. 

 

Амортизация 

Предложение Общества на 2020 год по данной статье 379,95 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования расходы на амортизацию 

основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или 

на ином законном основании территориальным сетевым организациям, 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, применяемых в сфере оказания услуг по 

передаче электрической энергии (объектов электросетевого хозяйства и объектов 

производственного назначения, в том числе машин и механизмов). 

При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период 

регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к 

соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими органами в 

соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 

Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

Исходя из вышеизложенного, сумма амортизационных отчислений на 2020 год принята 

Госслужбой в размере 343,803 тыс. руб. 

 

Капитальные вложения  

Предложение Общества по данной статье составляет 327,24 тыс. руб. 

В соответствии с п. 17 Основ ценообразования в необходимую валовую выручку 

включаются планируемые на расчетный период регулирования расходы, уменьшающие 

налоговую базу налога на прибыль организаций (расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции (услуг), и внереализационные расходы), и расходы, не учитываемые 

при определении налоговой базы налога на прибыль (относимые на прибыль после 

налогообложения). В соответствии с п. 19 Основ ценообразования расходы, не учитываемые 

при определении налоговой базы налога на прибыль (относимые на прибыль после 

налогообложения), включают в себя капитальные вложения (инвестиции) на расширенное 

воспроизводство. 

В соответствии с п. 32 Основ ценообразования расходы на инвестиции в расчетном 

периоде регулирования определяются на основе утвержденных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об электроэнергетике инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, включающих мероприятия по 

повышению энергоэффективности в рамках реализации законодательства Российской 

Федерации об энергосбережении. 

В соответствии с инвестиционной программой Общества с ограниченной 

ответственностью «Тепловодоканал» по развитию электрических сетей в с. Аликово на 2020-

2024 годы, утвержденной приказом Министерства экономического развития, 

промышленности и торговли Чувашской Республики от 03.09.2019 № 172, включение 

прибыли на 2020 год предусмотрено в размере 189,52 тыс. руб.  

В связи с этим, Госслужбой на 2020 год капитальные вложения приняты в размере 

189,52 тыс. руб. 
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1.4. Установить для ООО «Тепловодоканал» необходимую валовую выручку (без 

оплаты потерь) в следующих размерах: 

№ 

п/п 
Наименование сетевой организации  Год 

НВВ сетевых организаций без 

учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

1. ООО «Тепловодоканал» 

2020 8742,44 

2021 6998,78 

2022 6795,71 

2023 7058,71 

2024 7083,86 

 

1.5. Установить следующие долгосрочные параметры:     

    

Наименование 

сетевой 

организации в 

субъекте 

Российской 

Федерации 

Год 

Базовый 

уровень 

подконтрол

ьных 

расходов 

Индекс 

эффективн

ости 

подконтрол

ьных 

расходов 

Коэффицие

нт 

эластичнос

ти 

подконтрол

ьных 

расходов 

по 

количеству 

активов 

Уровень 

потерь 

электричес

кой 

энергии  

при ее 

передаче 

по 

электричес

ким сетям 

Показате

ль 

средней 

продолжи

-

тельности 

прекраще

ния  

передачи 

электриче

ской 

энергии 

на точку 

поставки 

Показатель 

средней 

частоты 

прекращен

ия 

передачи 

электричес

кой 

энергии на 

точку 

поставки, 

шт. 

Показате

ль уровня 

качества 

оказывае

мых 

услуг 

млн. руб. % % % час шт   

ООО 

«Тепловодоканал» 

2020 4,80064 х 75 14,1565 0,1805 0,0952 1,0 

2021 X 4 75 14,1565 0,1778 0,0938 1,0 

2022 X 4 75 14,1565 0,1751 0,0924 1,0 

2023 X 4 75 14,1565 0,1725 0,0910 1,0 

2024 X            4 75 14,1565 0,1699 0,0896 1,0 

 

1.6. Утвердить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

для Общества с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал»  в следующих размерах: 

 

     (без дополнительного предъявления НДС) 

Наименования 

сетевых 

организаций** 

Год 1 полугодие 2 полугодие 

Двухставочный тариф 

Односта

вочный 

тариф 

Двухставочный тариф 

Одностав

очный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрическ

их сетей 

ставка 

на 

оплату 

технолог

ического 

расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержание 

электрическ

их сетей 

ставка на 

оплату 

технологич

еского 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт* 

мес. 

руб./МВ

т*ч 

руб./кВт

*ч 

руб./МВт*м

ес. 
руб./МВт*ч 

руб./кВт*

ч 

Публичное 

акционерное 

общество        

«МРСК Волги» - 

Общество с 

ограниченной 

2020 692 345,91* 419,90* 1,56895* 704 181,84* 419,20* 1,56826* 

2021 554 259,29* 453,14* 1,37301* 563 734,57* 434,72* 1,35459* 

2022 538 177,43* 469,90* 1,36309* 547 377,78* 452,10* 1,34529* 

2023 559 005,37* 488,70* 1,41645* 568 561,79* 470,19* 1,39794* 
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ответственостью 

«Тепловодоканал»   
2024 560 997,09* 508,25* 1,43930* 570 587,56* 489,00* 1,42005* 

* - без дополнительного предъявления НДС;  

** - наименования сетевых организаций указаны в порядке «сторона - плательщик - 

сторона - получатель». 

 

1.7. При определении ставки на оплату технологического расхода (потерь) на  2020 год 

принять средневзвешенную стоимость покупки нормативных потерь электрической энергии в 

размере: 

с 1 января 2020 года – 2857,31 руб./МВтч; 

с 1 июля 2020 года  - 3083,46 руб./МВтч; 

1.8.  Установить необходимую валовую выручку на оплату потерь на 2020 год в 

размере 3192,18 тыс. руб 

1.9. Рекомендовать Обществу с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал»: 

- раскрывать информацию, в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января      2004 

г. №  24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии», в установленные сроки; 

- производить закупки товаров, работ, услуг для оказания регулируемых видов 

деятельности в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг  отдельными видами юридических лиц»; 

- при осуществлении закупок предусматривать замещение импортных товаров 

отечественными аналогами. 

Принято:   

Проголосовало:     - 6 

«За»                       - 5 

«Против»               - 1 (Лавин И.А.) 

«Воздержались»     - 0 
 
 

2. Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии для общества с ограниченной ответственностью «Энергостроймонтаж» на 2020-

2024 годы 

Кадилова М.В., Самсонова О.Н. 
 
 

2.1. Утвердить необходимую валовую выручку (далее – НВВ) на содержание 
электрических сетей для общества с ограниченной ответственностью на 2020 год в размере 
19072,39 тыс. руб. 

2.2. Принять к сведению, что: 
при определении НВВ применялся метод долгосрочной индексации необходимой 

валовой выручки; 
учтены выпадающие доходы на 2020 год от технологического присоединения в размере 

184,03 тыс. руб. 
Произведена корректировка НВВ: 
- с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию в сумме 

 -21,91 тыс. руб. в сторону уменьшения; 
- по подконтрольным расходам в сумме -77,15 тыс. руб.  в сторону уменьшения; 
- по неподконтрольным расходам в сумме -394,15 тыс. руб. в сторону уменьшения; 
- по доходам от осуществления регулируемой деятельности в сумме -523,61 тыс. руб. в 

сторону уменьшения. 
Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии произведен исходя из 

следующих параметров: 

№ Наименование Ед. 1 полугодие  2 полугодие 2020 на 2020 год 
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п/п показателя изм. 2020 года года 

1 

Поступление 

электрической 

энергии в сеть 

тыс. 

кВтч 
9851,4 10629,5 20480,9 

2 

Потери 

электрической 

энергии 

тыс. 

кВтч 
1173,3 1266,0 2439,3 

3 Полезный отпуск 
тыс. 

кВтч 
8678,1 9363,5 18041,6 

4 
Поступление 

мощности в сеть 
МВт 2,9700 2,6900 2,8300 

5 Потери мощности МВт 0,3540 0,3201 0,3371 

6 

Заявленная 

мощность 

потребителей 

МВт 2,6160 2,3699 2,4929 

 

Величина условных единиц для распределения необходимой валовой выручки на 

содержание электрических сетей по уровням напряжения составляет 1249,85 у.е. 

Утвержденная необходимая валовая выручка на 2020 год (тыс. руб.): 

Вид затрат 2020 год план 

1 Материальные затраты 887,38 

2 
Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные 

нужды) 
9 294,17 

3 Прочие расходы, всего 2 976,79 

4 Внереализационные расходы 67,77 

5 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения 264,11 

ИТОГО подконтрольные расходы 13 490,22 

6 Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" 0,00 

7 Теплоэнергия 0,00 

8 Плата за аренду имущества и лизинг 180,00 

9 Налоги 439,96 

10 Отчисления на социальные нужды 2 825,43 

11 % за пользование кредитом 0,00 

12 Резервный фонд по сомнительным долгам 0,00 

13 Другие прочие неподконтрольные расходы  0,00 

14 Налог на прибыль 73,84 

15 Амортизация 2 580,93 

16 Погашение заёмных средств 0,00 

17 Капитальные вложения 31,26 

ИТОГО неподконтрольных расходов 6131,42 

  Выпадающие доходы от технологического присоединения 184,03 

file:///C:/Users/tarif7/Documents/Кристина/Тарифная%20кампания%202016/Организации/др%20организ/пп.5,%206%20п.23%20Правил%20КГЭС.xlsx%23RANGE!A1
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  Полученный избыток -523,61 

 

Результаты деятельности организации (выпадающие или 

дополнительно полученные доходы) 
-493,21 

Необходимая валовая выручка 19282,06 

Необходимая валовая выручка с учетом корректировок 19072,39 

 
2.3. Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, 

предложенных организацией, осуществляющей регулируемый вид деятельности: 
 
 

Материальные затраты 

К материальным затратам организацией отнесены: 

- расходы на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо; 

- расходы на работы и услуги производственного характера. 

 

В соответствии с пунктом 24 Основ ценообразования расходы на сырье и материалы, 

используемые для производственных и хозяйственных нужд, рассчитываются на основании 

цен, определяемых в соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования. 

Закупочная деятельность в ООО «Энергостроймонтаж» осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках, товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», регламентируется «Положением о закупках товаров, 

работ, услуг ООО «Энергостроймонтаж» (Положение о закупке), утвержденным решением 

общего собрания  участников  Общества. 

В соответствии с Положением о закупке проведение закупок на материалы 

осуществляется Обществом путем составления плана закупки товаров на календарный год. 

План закупок формируется Обществом на основании потребностей в заключение договоров на 

поставку товаров. В плане закупок Общества указываются наименование предмета закупки, 

лотов, способ закупки и срок ее проведения, наименования Заказчика и Организатора, 

сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки, и иные сведения 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. План закупки товаров (работ, 

услуг) утверждается Генеральным директором Общества или иным уполномоченным лицом. 

По предложению Общества от 29.04.2019 расходы на сырье, материалы, запасные 

части, инструмент, топливо на 2020 год составят 840,0 тыс. руб. 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Материальные 

затраты» признаются расходы в размере 887,38 тыс. руб. (перенесены расходы, заявленные 

Обществом по статье «Ремонт основных фондов»). 

 

ГСМ 

Фактические расходы Общества за 2018 год на покупку горюче-смазочных материалов 

составили 577,85 тыс. руб. 

Согласно учетной политике Общества на деятельность по передаче электрической 

энергии косвенные расходы распределяются пропорционально оплате труда основных 

производственных рабочих. 

Обществом потребность в топливе и смазочных материалах  для  подвижного состава 

автомобильного транспорта, строительных и специальных машин на 2020 год не рассчитана. 

Учитывая, что Обществом не представлены документы, соответствующие исполнению 

условий пункта 29 Основ ценообразования, Госслужбой при утверждении расходов на ГСМ 

определена потребность в топливе и смазочных материалах в соответствии с Методическими 

рекомендациями «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном 

транспорте», утвержденными распоряжением Минтранса РФ от 14.03.2008 № АМ-23-р, а 

также учтены фактические расходы за 2018 год, с учетом индексов потребительских цен 

104,7% на 2019 год, 103,0% на 2020 год.  

Экономически обоснованная сумма расходов составит 623,16 тыс. руб. 
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Прочие вспомогательные материалы 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования.  

По предложению Общества от 29.04.2019 г. расходы по данной статье на 2020 год не 

заявлены, однако Общество письмом от 08.10.2019 г. № 130, просит выделить заявленные по 

статье «Ремонт основных фондов» расходы на инвентарь в размере 182,29 тыс. руб. и учесть 

их в данной калькуляционной статье, уменьшив план ремонта основных фондов. 

Закупочная деятельность Общества осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 г.  

 Обществом представлены следующие обосновывающие документы:  

- коммерческое предложение на приобретение запчастей для бурильно-крановой 

машины – 258,6 тыс. руб.; 

- коммерческое предложение на приобретение автошин для служебных машин – 75, 49 

тыс. руб.; 

-  ресурсная ведомость на приобретение прочих вспомогательных материалов и 

запасных частей для ремонта автотранспорта – 244,51 тыс. руб.; 

Госслужбой на 2020 год на основании представленных Обществом коммерческих 

предложений приняты следующие расходы: 

- приобретение запчастей для бурильно-крановой машины – 51,72 тыс. руб. (затраты на 

ремонт  БКМ распределены на весь долгосрочный период регулирования в связи с тем, что 

ремонт носит единоразовый характер и в случае включения в базовый уровень 

подконтрольных расходов необоснованно его увеличит);  

- приобретение автошин для служебных машин – 37,74 тыс. руб. (расходы приняты 

исходя из срока службы автошин равному 2 годам); 

- прочие вспомогательные материалы и запчасти – 48,90 тыс. руб. (затраты 

распределены на весь долгосрочный период регулирования); 

- канцелярские товары – 30,37 тыс. руб. (приняты на основании фактически 

понесенных в 2018 году расходов с применением индексов потребительских цен 104,7% на 

2019 год, 103,0% на 2020 год, Обществом данные расходы заявлены по статье «Другие прочие 

подконтрольные расходы» и перенесены в данную статью калькуляции). 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Прочие 

вспомогательные материалы» признаются расходы в размере 168,74 тыс. руб.  

 

Работы и услуги производственного характера 

На 2020 год предложение Общества от 29.04.2019 г. по данной статье составляет 250,0 

тыс. руб.  

Письмом от 21.11.2019 г. № 133 предложение уточнено, представлены 

обосновывающие материалы на проведение кадастровых работ на сумму 109,96 тыс. руб.  

Госслужбой для определения величины расходов на работы и услуги 

производственного характера использованы данные раздельного бухгалтерского учета за 2018 

год, расходы по заключенным договорам и представленным счетам-фактурам, а также  

применены ИПЦ 104,7% на 2019, 103,0% на 2020 год.  

Госслужбой экономически обоснованными признаны следующие расходы: 

- техническое сопровождение каналов связи системы учета электрической энергии – 

13,16 тыс. руб. (на основании данных раздельного бухгалтерского учета и представленным 

счетам-фактурам); 

- периодическая поверка приборов учета, калибровка клещей – 8,45 тыс. руб. (на 

основании данных раздельного бухгалтерского учета и представленных счетов-фактур); 

- техосмотр автотранспорта– 1,75 тыс. руб. (на основании данных раздельного 

бухгалтерского учета и представленных счетов-фактур); 

- зарядка огнетушителей ОП-2 – 1,42 тыс. руб. (на основании данных раздельного 

бухгалтерского учета и представленных счетов-фактур); 
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- экспертиза промышленной безопасности автоподъемника и ремонт 

металлоконструкций и механизмов – 48,71 тыс. руб. (на основании данных раздельного 

бухгалтерского учета и заключенного договора); 

- кадастровые работы – 21,99 тыс. руб. (на основании данных раздельного 

бухгалтерского учета и заключенного договора на 40,0 тыс. руб. и муниципального контракта 

на 69,90 тыс. руб. Затраты на кадастровые работы распределены на весь долгосрочный период 

регулирования в связи с тем, что услуга носит единоразовый характер и в случае включения в 

базовый уровень подконтрольных расходов необоснованно его увеличит). 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Работы и услуги 

производственного характера» признаются расходы в размере 95,48 тыс. руб.  

 

Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные нужды) 

В соответствии с п. 26 Основ ценообразования при определении расходов на оплату 

труда, включаемых в необходимую валовую выручку, регулирующие органы определяют 

размер фонда оплаты труда с учетом отраслевых тарифных соглашений, заключенных 

соответствующими организациями, и фактического объема фонда оплаты труда и 

фактической численности работников в последнем расчетном периоде регулирования, а также 

с учетом прогнозного индекса потребительских цен. 

Расходы на оплату труда заявлены Обществом в размере 10 726,39 тыс. руб. (из них 

6 999,07 тыс. руб. заявлены по статье «Другие прочие неподконтрольные расходы). 

Госслужбой произведен анализ фактических данных бухгалтерского учета, и иных 

обосновывающих документов за 2018 год.  

По данным Госслужбы фактический фонд оплаты труда за 2018 год составил 8618,89 

тыс. руб. 

Фонд оплаты труда определен Госслужбой в соответствии с отраслевым тарифным 

соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Чувашской Республики на 2017-2019 годы, 

зарегистрированным Министерством труда и социальной защиты Чувашской Республики 

29.12.2016 г. № 231 (далее – ОТС), а также на основе фактически достигнутой Обществом 

оплаты труда и применением ИПЦ на 104,7% на 2019 год, 103,0% на 2020 год.  

Фонд оплаты труда на 2020 год составит 9 294,17 тыс. руб.  

 

Прочие расходы 

В состав прочих расходов включены: 

- расходы на ремонт основных фондов; 

- расходы на оплату работ и услуг непроизводственного характера; 

- внереализационные расходы; 

- расходы не учитываемые в целях налогообложения. 

 

Ремонт основных фондов 

По предложению Общества от 29.04.2019 г. расходы по данной статье на 2020 год 

заявлены в размере 5 329,00 тыс. руб. и уточнены письмом от 21.11.2019 г. № 133, составив 2 

700,8 тыс. руб. 

В составе обосновывающих материалов Обществом представлены следующие 

документы: 

- дефектные акты и ведомости для проведения капитального ремонта на 2020 год; 

- график капитального и текущего ремонта ТП и ВЛ ООО «Энергостроймонтаж» на 

2020 г., утвержденный директором и согласованный с собственником (Администрацией 

Вурнарского городского поселения); 

- локальные сметы на ремонтные работы трансформаторных подстанций и воздушных 

линий (ВЛ-10/0,4 кВ,) на 2020 г., утвержденная директором ООО «Энергостроймонтаж» и 

согласованная собственником электросетевого хозяйства, на 2 174,8 тыс. руб.; 

- коммерческие предложения и ресурсные ведомости на ремонт автотранспортной 

техники – 526,0 тыс. руб. 
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Ремонтные работы выполняются Обществом хозяйственным способом, в связи с чем в 

расходы на ремонт включена только стоимость материалов. 

На основании представленных Обществом документов Госслужбой приняты 

следующие расходы на проведение ремонта основных производственных фондов:  

- ремонт трансформаторных подстанций и воздушных линий электропередач – 2 174,8 

тыс. руб.; 

Заявленные Обществом расходы на ремонт автотранспортной техники Госслужбой 

учтены по статье «Прочие вспомогательные материалы» в экономически обоснованном 

размере – 138,37 тыс. руб. 

  Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Ремонт основных 

фондов» признаются расходы в размере 2 174,80 тыс. руб. 

Сумма исключенная из расчета необходимой валовой выручки на 2020 год – 526,0 тыс. 

руб. 

Работы и услуги непроизводственного характера 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования.  

По предложению Общества от 29.04.2019 г. расходы на работы и услуги сторонних 

организаций составили 916,0 тыс. руб. 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Работы и услуги 

непроизводственного характера» признаются расходы в размере 801,99 тыс. руб.  

 

Услуги связи 

По предложению Общества от 29.04.2019 г. расходы на услуги связи на 2020 год 

составят 48,0 тыс. руб.  

Госслужбой для определения величины расходов на услуги связи использованы данные 

раздельного бухгалтерского учета за 2018 год, расходы по заключенным договорам и 

представленным счетам-фактурам, а также  применены ИПЦ 104,7% на 2019 г., 103,0% на 

2020 г.  

Госслужбой экономически обоснованными признаны следующие расходы: 

- услуги мобильной связи и интернет – 27,87 тыс. руб. (на основании данных 

раздельного бухгалтерского учета и заключенного договора); 

- предоставление абонентской линии – 20,85 тыс. руб. (на основании данных 

раздельного бухгалтерского учета и заключенного договора). 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Услуги связи» 

признаются расходы в размере 48,72 тыс. руб.  

 

Расходы на информационные услуги 

По предложению Общества от 29.04.2019 г. расходы на информационные услуги 

заявлены в размере 180,0 тыс. руб. и уточнены письмом от 21.11.2019 г. № 133, представлены 

обосновывающие материалы на сопровождение системы 1:С на 24,93 тыс. руб., 

инспекционный контроль качества электрической  энергии на 138,0 тыс. руб.  

Госслужбой для определения величины расходов на информационные услуги 

использованы данные раздельного бухгалтерского учета за 2018 год, расходы по заключенным 

договорам и представленным счетам-фактурам, а также  применены ИПЦ 104,7% на 2019 г., 

103,0% на 2020 г.  

Госслужбой экономически обоснованными признаны следующие расходы: 

- обновление справочной правовой системы Консультант – 68,10 тыс. руб. (на основании 

данных раздельного бухгалтерского учета и заключенного договора); 

- подписка на журнал «Промышленная и экологическая безопасность охраны труда» - 

7,42 тыс. руб. (на основании данных раздельного бухгалтерского учета и предоставленных 

счетов-фактур); 

- подписка на периодическую печать 3,33 (на основании данных раздельного 

бухгалтерского учета и предоставленных счетов-фактур); 
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- хостинг – 1,18 тыс. руб. (на основании данных раздельного бухгалтерского учета и 

предоставленных счетов-фактур); 

- лицензии на сборник индексов к программе «Гранд-смета» – 13,35 тыс. руб. на 

основании данных раздельного бухгалтерского учета и предоставленных счетов-фактур); 

- права на офисные программы – 29,06 тыс. руб. (на основании данных раздельного 

бухгалтерского учета и предоставленных счетов-фактур); 

- электронная отчетность – 4,66 тыс. руб. (на основании данных раздельного 

бухгалтерского учета и предоставленных счетов-фактур); 

- обслуживание сайта – 52,8 тыс. руб. (на основании данных раздельного бухгалтерского 

учета и предоставленных счетов-фактур); 

- инспекционный контроль качества электрической  энергии – 138,0 тыс. руб.  на 

основании данных раздельного бухгалтерского учета и счет-фактуры). 

Госслужбой по данной статье учтены заявленные Обществом в рамках статьи «Другие 

прочие подконтрольные расходы» следующие расходы на 2020 год: 

- заправка картриджа -  3,32 тыс. руб. (на основании данных раздельного бухгалтерского 

учета и предоставленных счетов-фактур); 

- почтовые расходы – 3,04 тыс. руб. (на основании данных раздельного бухгалтерского 

учета); 

- права на программное обеспечение 1:С – 24,93 тыс. руб. (на основании данных 

раздельного бухгалтерского учета и заключенного договора). 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Расходы на 

информационные услуги» признаются затраты в размере 341,41 тыс. руб.  

 

Расходы на сертификацию 

По предложению Общества от 29.04.2019 г. расходы на сертификацию заявлены в 

размере 140 тыс. руб.  

Данные затраты экспертом не приняты, поскольку конкретной нормы действующего 

законодательства, в соответствии с которой сетевая организация обязана получить сертификат 

соответствия качества электрической энергии, нет. Тот факт, что объектом сертификации 

является электрическая энергия в распределительных сетях, не свидетельствует о том, что 

сетевая организация является субъектом, на которого законодательством возложена 

обязанность по подтверждению соответствия продукции требованиям технических 

регламентов, что подтверждается и судебной практикой в сфере электроэнергетики 

(Постановление Верховного Суда Российской Федерации № 305-АД15-19783  от 13 мая 2016 

г. по делу № А 40-191207/2014). 

Кроме того, установленный механизм проведения сертификации основан на точечных 

измерениях (замерах) и не позволяет делать вывод о соответствии параметров электроэнергии 

во всей энергосистеме. Подобные замеры могут фиксировать качественные показатели работы 

сети в конкретный момент времени и не гарантируют последующее соответствие требуемым 

параметрам. 

Сумма исключенная из расчета необходимой валовой выручки на 2020 год – 140,0 тыс. 

руб. 

Расходы на обеспечение нормальных условий труда 

По предложению Общества от 29.04.2019 г. расходы на обеспечение нормальных 

условий труда заявлены в размере 98,0 тыс. руб.  

Госслужбой для определения величины расходов использованы данные раздельного 

бухгалтерского учета за 2018 год, расходы по заключенным договорам и представленным 

счетам-фактурам, а также  применены ИПЦ 104,7% на 2019, 103,0% на 2020 год.  

Госслужба руководствуясь приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 09.12.2014 г. № 997н «Об утверждении типовых норм бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
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выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» приняты 

расходы на покупку спецодежды для сотрудников, условия работы которых, связанны с 

риском возникновения электрической дуги, и  сотрудников условия труда которых не связаны  

с таким риском. Исходя из того, что срок службы спецодежды составляет 2 года, а также 

учитывая фактически понесенные Обществом в 2018 году расходы и ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год Госслужбой по данной статье учтены следующие расходы: 

- приобретение спецодежды – 106,22 тыс. руб. (на основании данных раздельного 

бухгалтерского учета и заключенного договора, представленных счетов-фактур); 

Госслужбой по данной статье учтены заявленные Обществом в рамках статьи «Другие 

прочие подконтрольные расходы» следующие расходы на 2020 год: 

- медосмотр работников – 20,71 тыс. руб. (на основании данных раздельного 

бухгалтерского учета и представленной счет-фактуры). 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Расходы на 

обеспечение нормальных условий труда» признаются затраты в размере 126,93 тыс. руб.  

 

Расходы на подготовку кадров 

По предложению Общества от 29.04.2019 г. расходы на подготовку кадров заявлены в 

размере 35,0 тыс. руб.  

Госслужбой для определения величины расходов использованы данные раздельного 

бухгалтерского учета за 2018 год, расходы по заключенным договорам и представленным 

счетам-фактурам, а также  применены ИПЦ 104,7% на 2019, 103,0% на 2020 год. 

 Госслужбой на 2020 год по данной статье учтены следующие расходы:  

- обучение пожарно-техническому минимуму – 4,5 тыс. руб. (на основании данных 

раздельного бухгалтерского учета и заключенного договора); 

- обучение по безопасности труда – 4,8 тыс. руб. (на основании данных раздельного 

бухгалтерского учета и заключенного договора); 

- обучение безопасным методам приема на высоте 9 человек – 14,4 тыс. руб. (на 

основании данных раздельного бухгалтерского учета и заключенного договора). 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Расходы на 

подготовку кадров» признаются затраты в размере 23,7 тыс. руб.  

Сумма исключенная из расчета необходимой валовой выручки на 2020 год в связи с 

отсутствием обосновывающих материалов – 11,3 тыс. руб. 

 

Расходы на страхование 

По предложению Общества от 29.04.2019 г. расходы на страхование заявлены в 

размере 58,0 тыс. руб.  

Госслужбой для определения величины расходов использованы данные раздельного 

бухгалтерского учета за 2018 год, расходы по заключенным договорам и иным 

обосновывающим документам, а также  применены ИПЦ 104,7% на 2019, 103,0% на 2020 год. 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными признаются следующие 

затраты: 

- страхование ОСАГО автомобилей и страхование автогражданской ответственности – 

41,89 тыс. руб. (на основании данных раздельного бухгалтерского учета и страховых 

полисов); 

- страхование от несчастных случаев на производстве – 9,92 тыс. руб. (на основании 

данных раздельного бухгалтерского учета и заключенного договора); 

- страхование концессии – 16,13 тыс. руб. (в соответствии с п. 53 концессионного 

соглашения в отношении муниципальных систем Вурнарского района по передаче и 

распределению электрической энергии от 20.10.2016  г. № 1 с Администрацией Вурнарского 

района определено, что способом обеспечения исполнения концессионером обязательств по 

концессионному соглашению является обязательное страхование риска нарушения 

концессионером обязательств по выполнению условий концессионного соглашения и 

представления концеденту договора страхования риска ответственности концессионера в 
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размере 10 млн. руб. ежегодно. Обществом заключен договор страхования риска 

ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению);  

- на оплату страховой премии по договору страхования опасного производственного 

объекта (участок транспортный, гараж) по договору) в размере - 1,25 тыс. руб. 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Расходы на на 

страхование» признаются затраты в размере 53,16 тыс. руб.  

Сумма исключенная из расчета необходимой валовой выручки на 2020 год в связи с 

отсутствием обосновывающих материалов – 4,84 тыс. руб. 

 

Другие прочие подконтрольные расходы 

По предложению Общества от 29.04.2019 г. другие прочие подконтрольные расходы на 

2020 год заявлены в размере 144,0 тыс. руб., в т. ч.: 

- медицинский осмотр; 

- канцелярские товары; 

- приобретение программного обеспечения; 

- другие прочие расходы. 

Госслужбой расходы на медицинский осмотр перенесены и учтены в экономически 

обоснованном размере по статье «Расходы на обеспечение нормальных условий труда». 

Расходы на приобретение программного обеспечения перенесены и учтены по статье 

«Информационные услуги». 

Расходы на приобретение канцелярских товаров перенесены и учтены Госслужбой в 

статье «Прочие вспомогательные материалы». 

Госслужбой на 2020 год «Другие прочие подконтрольные расходы» Обществу не 

установлены. 

Электроэнергия на хозяйственные нужды 

По предложению Общества от 29.04.2019 г. расходы на электроэнергию на 

хозяйственные нужды на 2020 год заявлены в размере 213,0 тыс. руб.  

Предприятием в 2018 году фактически понесены расходы в размере 192,94 тыс. руб. (в 

доле отнесенной на передачу электрической энергии). Сумма произведенных расходов 

подтверждена счетами-фактурами за 2018 год. 

Госслужбой для определения величины расходов использованы данные раздельного 

бухгалтерского учета за 2018 год, расходы по заключенным договорам и представленным 

счетам-фактурам, а также  применены ИПЦ 104,7% на 2019, 103,0% на 2020 год. 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Электроэнергия на 

хозяйственные нужды» признаются затраты в размере 208,07 тыс. руб.  

Сумма исключенная из расчета необходимой валовой выручки на 2020 год в связи с 

отсутствием обосновывающих материалов – 4,93 тыс. руб. 

 

Расходы на услуги банков 

По предложению Общества от 29.04.2019 г. расходы на услуги банков на 2020 год 

заявлены в размере 73,0 тыс. руб.  

Обществом заключен договор на банковское обслуживание, представлены данные 

раздельного бухгалтерского учета. Фактически понесенные и экономически обоснованные 

расходы в 2018 году составили 62,84 тыс. руб. 

Госслужбой для определения величины расходов использованы данные раздельного 

бухгалтерского учета за 2018 год, расходы по заключенным договорам, а также  применены 

ИПЦ 104,7% на 2019, 103,0% на 2020 год. 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Расходы на услуги 

банков» признаются затраты в размере 67,77 тыс. руб.  

 

Расходы не учитываемые в целях налогообложения 

Денежные выплаты социального характера 
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По предложению Общества от 29.04.2019 г. расходы, не учитываемые в целях 

налогообложения на 2020 год заявлены в размере 285,0 тыс. руб. – денежные выплаты 

социального характера. 

Фактически понесенные в 2018 году расходы на выплаты по коллективному договору, 

отнесенные на деятельность по передаче электрической энергии, составили 244,91 тыс. руб. 

Госслужбой для определения величины расходов использованы данные раздельного 

бухгалтерского учета за 2018 год, а также  применены ИПЦ 104,7% на 2019, 103,0% на 2020 

год. 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Денежные выплаты 

социального характера» признаются затраты в размере 264,11 тыс. руб.  

 

Плата за аренду имущества  

По предложению Общества от 29.04.2019 г. расходы по аренде на 2020 год заявлены в 

размере 180,0 тыс. руб., по концессионному соглашению в отношении муниципальных систем 

Вурнарского района по передаче и распределению электрической энергии.  

Госслужбой на 2020 год предложение Общества принято в полном размере.  

 

Налоги 

Согласно нормам главы 25 НК РФ, в состав расходов включаются все налоги, 

начисляемые в соответствии с законодательством о налогах и сборах, за исключением налога 

на добавленную стоимость, акцизов, налога с продаж, предъявленных налогоплательщиком 

покупателю (приобретателю) товаров (работ, услуг), а также сумм налога на прибыль, 

которые не учитываются в целях налогообложения. 

В соответствии с п. 11 Методических указаний № 98-э неподконтрольные расходы, 

определяемые методом экономически обоснованных расходов, включают в себя «оплату 

налогов на имущество и иных налогов». 

По предложению Общества от 29.04.2019 г. расходы по налогам на 2020 год заявлены в 

размере 430,96 тыс. руб., в т.ч.: 

- транспортный налог – 14,0 тыс. руб.; 

- налог на имущество – 416,96 тыс. руб. 

Госслужбой для определения величины расходов использованы данные раздельного 

бухгалтерского учета за 2018 год, декларации по налогу на имущество, транспортному налогу. 

Расходы по данной статье Госслужбой предусмотрены в размере 439,96 тыс. руб., в 

т.ч.: 

- налог на имущество – 416,96 тыс. руб. Расчет налога на имущество произведен  в 

соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации от 05.08.2000 

№ 117-ФЗ исходя из остаточной стоимости основных средств и налоговой ставки 2,2%. Рост 

налоговых отчислений связан с увеличением стоимости основных производственных фондов в 

результате проведения мероприятий инвестиционной программы по реконструкции и 

модернизации. 

- транспортный налог – 23,0 тыс. руб. Госслужбой признаны экономически 

обоснованными расходы в доле, относимой на передачу электрической энергии, определенной 

в соответствии с учетной политикой пропорционально оплате труда основных 

производственных рабочих. 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Налоги» признаются 

затраты в размере 439,96 тыс. руб.  

 

Отчисления на социальные нужды 

Отчисления из заработной платы заявлены Обществом в размере 30,4 % от затрат на 

оплату труда и подтверждены уведомлением о размере страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 



22 

 

Госслужбой при определении расходов по данной статье использованы действующие 

тарифы страховых взносов в размере 30% от начисленной оплаты труда, установленные 

Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды  обязательного медицинского страхования» (с учетом вступившего в 

силу Федерального закона Российской Федерации от 03.12.2011 г. № 379-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

установления тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды»), а также 

0,4 % в соответствии с вышеуказанным уведомлением. Величина страховых взносов, 

рассчитанная Госслужбой на основе планового фонда оплаты труда на 2020 год, составила 

2 825,43 тыс. руб. 

 

Налог на прибыль 

В соответствии с пунктом 11 Методических указаний № 98-э неподконтрольные 

расходы, определяемые методом экономически обоснованных расходов, включают в себя 

«оплату налогов на прибыль» (в соответствии с п. 20 Основ ценообразования). 

Согласно пункту 20 Основ ценообразования в необходимую валовую выручку 

включается величина налога на прибыль организаций по регулируемому виду деятельности, 

сформированная по данным бухгалтерского учета за последний истекший период. При 

установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитывается величина 

налога на прибыль организаций, которая относится по данным раздельного учета к 

деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии. 

Общество при осуществлении деятельности применяет общую систему 

налогообложения. По предложению Общества от 29.04.2019 г. расходы по налогу на прибыль 

на 2020 год заявлены в размере 356,21 тыс. руб., в т. ч. 284,96 тыс. руб. налог на прибыль на 

величину капитальных вложений.  

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Налог на прибыль» 

признаются затраты в размере 73,84 тыс. руб., в т. ч.: 

- налог на прибыль на величину денежных выплат социального характера по 

коллективному договору - 66,02 тыс. руб.; 

- налог на прибыль на величину капитальных вложений в размере 31,26 тыс. руб., 

выступающих в качестве источника финансирования инвестиционной программы по развитию 

электрических сетей в пгт. Вурнары на 2020-2024 годы, утвержденной приказом 

Минэкономразвития Чувашии от 03.09.2019 г. № 173 - 7,82 тыс. руб.  

Сумма исключенная из расчета необходимой валовой выручки на 2020 год в связи с 

отсутствием обосновывающих материалов – 282,37 тыс. руб. 

 

Амортизация 

Приказом Минэкономразвития Чувашии от 03.09.2019  № 173 утверждена 

инвестиционная программа ООО «Энергостроймонтаж»  по развитию электрических сетей в 

пгт. Вурнары на 2020-2024 годы. На 2020 год предусмотрен объем капитальных вложений в 

сумме 2 612,19 тыс. руб. без НДС. Источником финансирования инвестиционной программы 

являются: капитальные вложения из прибыли в размере 31,26 тыс. руб., амортизационные 

отчисления, включаемые в состав необходимой валовой выручки Общества в размере 2 580,93 

тыс. руб. 

Согласно пункту 27 Основ ценообразования «расходы на амортизацию основных 

средств и нематериальных активов для расчета регулируемых цен (тарифов) определяются в 

соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере 

бухгалтерского учета. При расчете налога на прибыль организаций сумма амортизации 

основных средств определяется в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации». 
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В соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования: «При расчете экономически 

обоснованного размера амортизации на плановый период регулирования срок полезного 

использования активов и отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе 

определяется регулирующими органами в соответствии с максимальными сроками полезного 

использования, установленными Классификацией основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы»». В материалах, представленных Обществом письмом от 

29.04.2019 г., рассчитанная сумма амортизационных отчислений на 2020 год заявленная  в 

размере 2 563,72 тыс. руб. не учитывает вышеуказанные требования пункта 27 Основ 

ценообразования. 

На основании данных раздельного бухгалтерского учета и пункта 27 Основ 

ценообразования, согласно которому расходы на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов для расчета регулируемых цен (тарифов) определяются в 

соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере 

бухгалтерского учета, Госслужбой экономически обоснованной признана амортизация в 

размере 2 580,93 тыс. руб. 

 

Другие прочие неподконтрольные расходы 

По предложению Общества от 29.04.2019 г. другие прочие неподконтрольные расходы 

на 2020 год заявлены в размере 6 999,07 тыс. руб. и включают дополнительные средства для 

увеличения фонда оплаты труда.  

Госслужбой при расчете размера фонда оплаты труда учтены положения  п. 26 Основ 

ценообразования. Кроме того,  расчет произведен в соответствии с отраслевым тарифным 

соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Чувашской Республики на 2017-2019 годы, 

зарегистрированным Министерством труда и социальной защиты Чувашской Республики 

29.12.2016 г. № 231 (далее – ОТС), а также на основе фактически достигнутой Обществом 

оплаты труда и применением ИПЦ на 104,7% на 2019 год, 103,0% на 2020 год.  

В связи с вышеизложенным заявленные обществом расходы приняты экономически 

необоснованными. 

 

Капитальные вложения производственного характера из прибыли 

По предложению Общества от 29.04.2019 г. расходы по данной статье на 2020 год 

заявлены в размере 1 139,83 тыс. руб. 

Приказом Минэкономразвития Чувашии от 03.09.2019 № 173 утверждена 

инвестиционная программа ООО «Энергостроймонтаж»  по развитию электрических сетей в 

пгт. Вурнары на 2020-2024 годы. На 2020 год в качестве одного из источников 

финансирования инвестиционной программы предусмотрены капитальные вложения из 

прибыли  в размере 31,26 тыс. руб. 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Капитальные 

вложения производственного характера из прибыли» признаются затраты в размере 31,26 тыс. 

руб. в соответствии с утвержденной инвестиционной программой. 
 

2.5. Установить для ООО «Энергостроймонтаж» необходимую валовую выручку (без 

оплаты потерь) в следующих размерах: 

№ 

п/п 

Наименование сетевой организации 

в субъекте Российской Федерации 
Год 

НВВ сетевых организаций без 

учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

1. ООО «Энергостроймонтаж» 

2020 19072,39 

2021 19093,38 

2022 19043,67 
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2023 19541,47 

2024 19481,96 

 

2.6. Установить следующие долгосрочные параметры для ООО «Энергостроймонтаж» 

на 2020-2024 годы: 

Год Базовый 

уровень 

подконтроль

ных 

расходов 

Индекс 

эффективност

и 

подконтрольн

ых расходов 

Коэффициент 

эластичности 

подконтрольн

ых расходов 

по 

количеству 

активов 

Уровень 

потерь 

электрическо

й энергии  

при ее 

передаче по 

электрически

м сетям 

Показатель 

средней 

продолжи-

тельности 

прекращения  

передачи 

электрической 

энергии на 

точку поставки 

Показатель 

средней 

частоты 

прекращения 

передачи 

электрическо

й энергии на 

точку 

поставки, шт. 

Показатель 

уровня качества 

оказываемых 

услуг 

млн. руб. % % % час шт   

1 2 3 4 5 6 7 8 

2020 13,49022 х 75 11,9099 0,2547 0,1568 1,0 

2021 X 4 75 11,9099 0,2509 0,1544 1,0 

2022 X 4 75 11,9099 0,2471 0,1521 1,0 

2023 X 4 75 11,9099 0,2434 0,1498 1,0 

2024 X 4 75 11,9099 0,2398 0,1476 1,0 

 

2.7. Утвердить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

для Общества с ограниченной ответственностью «Энергостроймонтаж» для взаиморасчетов с 

ПАО «МРСК Волги» в следующих размерах: 

(без НДС) 

Наименования 

сетевых 

организаций** 

Годы 1 полугодие 2 полугодие 

Двухставочный тариф 

Одностав

очный 

тариф 

Двухставочный тариф 

Односта

вочный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрическ

их сетей 

ставка на 

оплату 

техноло-

гического 

расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержание 

электрическ

их сетей 

ставка на 

оплату 

техноло-

гического 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт* 

мес. 
руб./МВт*ч 

руб./кВт

*ч 

руб./МВт* 

мес. 

руб./МВт*

ч 

руб./кВт

*ч 

Публичное 

акционерное 

общество        

«МРСК Волги» -  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Энергостроймон

таж» 

2020 
514 808,25 

340,31 1,27153 613 290,52 367,24 1,29847 

2021 
515 374,77 

367,24 1,29949 613 965,41 380,83 1,31308 

2022 514 032,98 380,83 1,31065 612 366,94 396,06 1,32589 

2023 
527 469,76 

396,06 1,35019 628 374,16 411,90 1,36604 

2024 
525 863,44 

411,90 1,36313 626 460,56 428,38 1,37961 

** - наименования сетевых организаций указаны в порядке «сторона - плательщик - 

сторона - получатель». 

 

2.8. Предусмотреть необходимую валовую выручку на оплату потерь на 2020 год в 

размере 7 256,07 тыс. руб., цена покупки потерь в 1 полугодии 2020 года составляет 2857,31 

руб./МВтч, во 2 полугодии 2020 года – 3083,46 руб./Мвтч. 

2.9. Рекомендовать ООО «Энергостроймонтаж»: 

- раскрывать информацию, в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января                
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2004 г. №  24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии», в установленные сроки; 

- производить закупки товаров, работ, услуг для оказания регулируемых видов 

деятельности в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ                   

«О закупках товаров, работ, услуг  отдельными видами юридических лиц»; 

- при осуществлении закупок предусматривать замещение импортных товаров 

отечественными аналогами. 
 

Принято:   

Проголосовало:     - 6 

«За»                       - 5 

«Против»               - 1 (Лавин И.А.) 

«Воздержались»     - 0 
 
 

3. О корректировке индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии для общества с ограниченной ответственностью «Энергия»  на 2020-2023 годы 

Кадилова М.В., Самсонова О.Н. 
 

3.1. Утвердить необходимую валовую выручку (далее – НВВ) на содержание 
электрических сетей для общества с ограниченной ответственностью на 2020 год в размере 
9649,30 тыс. руб. 

3.2. Принять к сведению, что: 
при определении НВВ применялся метод долгосрочной индексации необходимой 

валовой выручки; 
учтены выпадающие доходы на 2020 год от технологического присоединения в размере 

176,37 тыс. руб. 
Произведена корректировка НВВ: 
- с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию в сумме -

546,59 тыс. руб. в сторону уменьшения; 
- по подконтрольным расходам в сумме 697,79 тыс. руб. в сторону увеличения; 
- по неподконтрольным расходам в сумме -1695,20 тыс. руб. в сторону уменьшения; 
- по доходам от осуществления регулируемой деятельности в сумме 698,99 тыс. руб. в 

сторону увеличения. 
Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии произведен исходя из 

следующих параметров: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

1 полугодие  

2020 года 

2 полугодие 

2020 года 
на 2020 год 

1 
Поступление электрической 

энергии в сеть 

тыс. 

кВтч 
7937,1 7894,6 15831,6 

2 Потери электрической энергии 
тыс. 

кВтч 
1175,4 925,4 2100,9 

3 Полезный отпуск 
тыс. 

кВтч 
6761,6 6969,1 13730,8 

4 Поступление мощности в сеть МВт 3,6068 3,3932 3,5000 

5 Потери мощности МВт 0,4597 0,4692 0,4645 

6 
Заявленная мощность 

потребителей 
МВт 3,1471 2,9240 3,0355 

 

Величина условных единиц для распределения необходимой валовой выручки на 

содержание электрических сетей по уровням напряжения составляет 515,42 у.е. 

Утвержденная необходимая валовая выручка на 2020 год (тыс. руб.): 
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Вид затрат 2020 год план 

1 Материальные затраты 536,74 

2 
Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные 

нужды) 
4013,35 

3 Прочие расходы, всего 3833,60 

4 Внереализационные расходы 28,54 

5 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения 0,00 

ИТОГО подконтрольные расходы 8412,24 

6 Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" 0,00 

7 Теплоэнергия 0,0 

8 Плата за аренду имущества и лизинг 171,20 

9 Налоги 163,11 

10 Отчисления на социальные нужды 1216,05 

11 % за пользование кредитом 0,00 

12 Резервный фонд по сомнительным долгам 0,00 

13 Другие прочие неподконтрольные расходы  0,00 

14 Налог на прибыль 0,00 

15 Амортизация 157,29 

16 Погашение заёмных средств 0,00 

17 Капитальные вложения 256,24 

ИТОГО неподконтрольных расходов 1963,89 

  Выпадающие доходы от технологического присоединения 176,37 

  Полученный избыток 817,17 

 

Результаты деятельности организации (выпадающие или 

дополнительно полученные доходы) 
-1544,00 

Необходимая валовая выручка 11193,30 

Необходимая валовая выручка с учетом корректировок 9649,30 

 
   3.3. Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, 

предложенных организацией, осуществляющей регулируемый вид деятельности: 
 

Статья «Налоги» 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 174,89 тыс. руб., в том 

числе 168,97 тыс. руб. – прочие налоги и сборы (налог, уплачиваемый в связи с применением 

УСН), 5,92 тыс. руб. – плата за землю. 

Общество применяет упрощенную систему налогообложения. 

Согласно пункту 20 Основ ценообразования в необходимую валовую выручку 

включается величина налога на прибыль организаций по регулируемому виду деятельности, 

сформированная по данным бухгалтерского учета за последний истекший период. 

file:///C:/Users/tarif7/Documents/Кристина/Тарифная%20кампания%202016/Организации/др%20организ/пп.5,%206%20п.23%20Правил%20КГЭС.xlsx%23RANGE!A1
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Учитывая данные налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, и данные бухгалтерского учета, на 2020 

год Госслужбой предусмотрены расходы по статье «Налоги» в следующих размерах: 

5,71 тыс. руб. – плата за землю; 

157,4 тыс. руб. – прочие налоги и сборы (налог, уплачиваемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения). 

 

Статья «Отчисления на социальные нужды» 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 1406,86 тыс. руб.  

В соответствии со статьями 419 и 425 Главы 34 Налогового кодекса РФ от 05.08.2000  

№ 117-ФЗ для организаций тарифы страховых взносов предусмотрены в размере 30% (22% на 

обязательно пенсионное страхование, 2,9% на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 5,1% на обязательное медицинское 

страхование). 

Согласно уведомлению о размере страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

выданного Обществу государственным учреждением – региональным отделением Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике – Чувашии, 

размер страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний составляет 0,30%. 

Исходя из вышеизложенного, отчисления на социальные нужды на 2020 год 

предусмотрены Госслужбой в размере 1216,05 тыс. руб.  

 

Статья «Другие прочие неподконтрольные расходы» 

Предложение Общества по данной статье составляет 1122,01 тыс. руб., учитывающие 

входной НДС при применении Обществом упрощенной системы  налогообложения.  

При ведении упрощенной системы налогообложения  у Общества  возникают 

выпадающие доходы по оплате НДС при покупке нормативных потерь через гарантирующего 

поставщика электрической энергии АО «Чувашская энергосбытовая компания».  

Согласно пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации 

организации, применяющие УСН, не признаются налогоплательщиками НДС, за исключением 

в том числе налога на добавленную стоимость, уплачиваемого в соответствии со статьей 174.1 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

Статьей 174.1 Налогового кодекса Российской Федерации определены особенности 

исчисления и уплаты в бюджет НДС при осуществлении операций, в том числе в соответствии 

концессионным соглашением. Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 174.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации при совершении операций в соответствии с концессионным 

соглашением на концессионера возлагаются обязанности налогоплательщика, установленные 

главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Согласно пункту 2 статьи 174.1 Налогового кодекса Российской Федерации при 

реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав в соответствии с 

концессионным соглашением концессионер обязан выставить соответствующие счета-

фактуры в порядке, установленном главой 21 НК РФ. 

Согласно правилам главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации реализация 

услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями облагается НДС, в связи с 

чем, основываясь на положениях пункта 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации, при выставлении счетов за реализуемые услуги по передаче электрической 

энергии Общество обязано предъявить к оплате Филиалу ПАО «МРСК Волги» -

«Чувашэнерго» соответствующую сумму НДС. 

Исходя из вышеизложенного, расходы на возмещение НДС при оплате потерь через 

гарантирующего поставщика электрической энергии АО «Чувашская энергосбытовая 

компания» по данной статье на 2020 год Госслужбой исключены как экономически 

необоснованные. 
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Статья «Налог на прибыль на величину капитальных вложений» 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 250,49 тыс. руб. 

Общество применяет упрощенную систему, в связи с чем в соответствии с п. 2 статьи 

346.11 Налогового кодекса РФ от 05.08.2000 № 117-ФЗ Общество освобождено от 

обязанности по уплате налога на прибыль. 

Исходя из вышеизложенного, указанные Обществом расходы по данной статье 

Госслужбой исключены в полном объеме как экономически необоснованные и не 

соответствующие действующему законодательству. 

 

Статья  «Амортизация основных средств» 

Заявленная Обществом сумма расходов по данной статье составляет 140,67 тыс. руб.  

Заявленный Обществом размер амортизации на 2020 год не соответствует требованиям 

п. 27 Основ ценообразования. 

В соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования расходы на амортизацию основных 

средств и нематериальных активов для расчета тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или на ином 

законном основании территориальным сетевым организациям, 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, применяемых в сфере оказания услуг по передаче 

электрической энергии (объектов электросетевого хозяйства и объектов производственного 

назначения, в том числе машин и механизмов). 

При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период 

регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к 

соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими органами в 

соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 

Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

Исходя из вышеизложенного, сумма амортизационных отчислений на 2020 год принята 

Госслужбой в размере 157,29 тыс. руб.   

 

Статья «Капитальные вложения производственного характера из прибыли» 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год 1001,97 тыс. руб. 

В соответствии с п. 17 Основ ценообразования в необходимую валовую выручку 

включаются планируемые на расчетный период регулирования расходы, уменьшающие 

налоговую базу налога на прибыль организаций (расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции (услуг), и внереализационные расходы), и расходы, не учитываемые 

при определении налоговой базы налога на прибыль (относимые на прибыль после 

налогообложения). В соответствии с п. 19 Основ ценообразования расходы, не учитываемые 

при определении налоговой базы налога на прибыль (относимые на прибыль после 

налогообложения), включают в себя капитальные вложения (инвестиции) на расширенное 

воспроизводство. 

В соответствии с п. 32 Основ ценообразования расходы на инвестиции в расчетном 

периоде регулирования определяются на основе утвержденных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об электроэнергетике инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, включающих мероприятия по 

повышению энергоэффективности в рамках реализации законодательства Российской 

Федерации об энергосбережении. 

На основании инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью 

«Энергия» по развитию объектов электросетевого хозяйства на 2020-2024 годы, утвержденной 

приказом Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской 
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Республики № 203 от 30.09.2019, Госслужбой на 2020 год приняты капитальные вложения за 

счет прибыли в размере 256,24 тыс. руб. 

 

3.4. Установить для ООО «Энергия» НВВ (без учета оплаты потерь) в следующих 

размерах: 

№ 

п/п 

Наименование сетевой организации 

в субъекте Российской Федерации 
Год 

НВВ сетевых организаций без 

учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

1. ООО «Энергия» 

2019 11493,61 

2020 9649,30 

2021 10452,0 

2022 10987,22 

2023 11565,70 

 
3.5. Установить для ООО «Энергия» индивидуальные тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на территории 

Чувашской Республики в следующих размерах:       

                                                                                            (без НДС) 

Наименова

ния сетевых 

организаци

й** 

Год 

1 полугодие 2 полугодие 

Двухставочный тариф 

Одноставо

чный 

тариф 

Двухставочный тариф 

Одноставо

чный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрически

х сетей 

ставка на 

оплату 

технологичес

кого расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержание 

электрическ

их сетей 

ставка на 

оплату 

технологиче

ского 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт* 

мес. 
руб./МВт*ч руб./кВт*ч 

руб./МВт* 

мес. 
руб./МВт*ч руб./кВт*ч 

ПАО        

«МРСК 

Волги» - 

ООО 

«Энергия» 

2019 261845,70* 316,10* 1,0174* 264544,24* 420,58* 1,1219* 

2020 223540,60 423,15 1,03265 236340,27 361,46 0,97095 

2021 242136,38 456,64 1,11684 256000,82 374,83 1,03503 

2022 254535,64 473,54 1,16754 269110,04 389,82 1,08383 

2023 267937,00 492,48 1,22302 283278,76 405,42 1,13596 

          *- без дополнительного предъявления НДС; 
** - наименования сетевых организаций указаны в порядке «сторона – плательщик» - «сторона - 

получатель».  

 
3.6. При определении ставки на оплату технологического расхода (потерь) на 2020 год  

средневзвешенная стоимость покупки нормативных потерь электрической энергии принята в 

размере: 

с 1 января 2020 года – 2857,31 руб./МВтч; 

с 1 июля 2019 года  - 3083,46 руб./МВтч; 

3.7.  Установить необходимую валовую выручку на оплату потерь на 2020 год в 

размере 6 212,12 тыс. руб. 

3.8. Рекомендовать ООО «Энергия»: 

- раскрывать информацию, в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января  2004 г. 

№  24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии», в установленные сроки; 

- производить закупки товаров, работ, услуг для оказания регулируемых видов 

деятельности в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ  

«О закупках товаров, работ, услуг  отдельными видами юридических лиц»; 
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- при осуществлении закупок предусматривать замещение импортных товаров 

отечественными аналогами. 
 

Принято:   

Проголосовало:     - 6 

«За»                       - 5 

«Против»               - 1 (Лавин И.А.) 

«Воздержались»     - 0 
 
 
 

4. Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии для муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства «Козловское» на 2020 год 

Кадилова М.В., Самсонова О.Н. 
 

4.1. Утвердить необходимую валовую выручку (далее – НВВ) на содержание 

электрических сетей для муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства «Козловское» на 2020 год в размере 11 958,74 тыс. руб. 
4.2. Принять к сведению, что: 
при определении НВВ применялся метод экономически обоснованных расходов. 

Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии произведен исходя из 

следующих параметров: 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

1 полугодие  

2020 года 

2 полугодие 

2020 года 

на 2020 

год 

1 
Поступление электрической 

энергии в сеть 
тыс. кВтч 8396,2 8059,4 16455,6 

2 
Потери электрической 

энергии 
тыс. кВтч 1527,3 1466,0 2993,3 

3 Полезный отпуск тыс. кВтч 6868,9 6593,4 13462,3 

4 
Поступление мощности в 

сеть 
МВт 4,9700 4,9300 4,9500 

5 Потери мощности МВт 0,9346 0,8662 0,9004 

6 
Заявленная мощность 

потребителей 
МВт 4,0354 4,0638 4,0496 

Величина условных единиц для распределения необходимой валовой выручки на 

содержание электрических сетей по уровням напряжения составляет 504,62 у.е. 

Утвержденная необходимая валовая выручка на 2020 год (тыс. руб.): 

Вид затрат 2020 год план 

1 Материальные затраты 759,80 

2 
Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные 

нужды) 
5 297,96 

3 Прочие расходы, всего 1 659,22 

4 Внереализационные расходы 34,47 

5 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения 0 

ИТОГО подконтрольные расходы 7 751,45 
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6 Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" 0 

7 Теплоэнергия 0 

8 Плата за аренду имущества и лизинг 634,77 

9 Налоги 152,81 

10 Отчисления на социальные нужды 1 599,98 

11 % за пользование кредитом 0 

12 Резервный фонд по сомнительным долгам 0 

13 Другие прочие неподконтрольные расходы  1 819,73 

14 Налог на прибыль 0 

15 Амортизация 0 

16 Погашение заёмных средств 0 

17 Капитальные вложения 0 

ИТОГО неподконтрольных расходов 4 207,29 

  Выпадающие доходы от технологического присоединения 0 

  Полученный избыток 0 

 

Результаты деятельности организации (выпадающие или 

дополнительно полученные доходы) 
0 

Необходимая валовая выручка 11 958,74 

Необходимая валовая выручка с учетом корректировок 11 958,74 

    
4.3. Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, 

предложенных организацией, осуществляющей регулируемый вид деятельности: 

 

ГСМ 

По предложению Общества от 11.11.2019 г. расходы по данной статье на 2020 год 

заявлены в размере 490,89 тыс. руб. 

Обществом владеет грузовыми автомобилями УАЗ-390944 и ЗИЛ-494560 на основании 

заключенного договора аренды.  

Нормативная потребность в автотранспорте исходя из количества активов 504,62 у.е. 

составляет 2,92 единицы и определена в соответствии с приказом Госстроя РФ от 05.09.2000 

№ 200 «Нормативы и методические указания по определению потребности в машинах и 

механизмах для эксплуатации и ремонта коммунальных электрических и тепловых сетей». 

Обществом потребность в топливе и смазочных материалах  для  подвижного состава 

автомобильного транспорта, строительных и специальных машин на 2020 год не рассчитана.  

Учитывая, что Обществом не представлены документы, соответствующие исполнению 

условий пункта 29 Основ ценообразования, Госслужбой при утверждении расходов на ГСМ 

определена потребность в топливе и смазочных материалах в соответствии с Методическими 

рекомендациями «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном 

транспорте», утвержденными распоряжением Минтранса РФ от 14.03.2008 № АМ-23-р. 

Экономически обоснованная сумма расходов составит 373,99 тыс. руб. 

Сумма исключенная из расчета необходимой валовой выручки на 2020 год – 116,90 

тыс. руб. 

Прочие вспомогательные материалы 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования.  

file:///C:/Users/tarif7/Documents/Кристина/Тарифная%20кампания%202016/Организации/др%20организ/пп.5,%206%20п.23%20Правил%20КГЭС.xlsx%23RANGE!A1
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По предложению Общества от 11.11.2019 г. расходы по данной статье на 2020 год 

заявлены в 220,0 тыс. руб. и уточнены дополнительно представленными обосновывающими 

документами в сумме 50,54 тыс. руб. 

Обществом представлена ресурсная ведомость и коммерческие предложения от 

контрагентов на приобретение материалов. Госслужбой проанализированы и признаны 

экономически обоснованными расходы с наименьшей стоимостью по спецификации на 

приобретение следующих материалов: 

-бензобур ADA GroundDrill-7 – 11,99 тыс. руб.; 

- бензопила BS-45 Huter – 4, 68 тыс. руб.; 

- вольтамперфазометр ВАФ-4333 – 34,33 тыс. руб.; 

- клещи токоизмерительные М266 MASTECH – 1,54 тыс. руб. 

- измеритель сопротивлений заземления Ф 4103-М1 – 16,91 тыс. руб.; 

- лазы КРПО 3 шт. – 17,42 тыс. руб. 

-  мегаомметр ЭС 0202/2г – 13,78 тыс. руб.  

- набор электрика 7 пр ЗУБР 2214-Н7 – 13,23 тыс. руб. 

- оммер ЭСО212 – 4,66 тыс. руб.; 

- пресс гидравлический ПГР-300 – 3,53 тыс. руб.; 

- ролик МТ-2С (10 шт.) – 19,92 тыс. руб.; 

- сигнализатор СНИКМ 6-10Э (2 шт.) – 2,69 тыс. руб.; 

- указатель проверки совпадения фаз УПСОФ-15 – 5,04 тыс. руб.; 

- штанга изолирующая до 1 кВ ШО-1 (4 шт.) – 0,96 тыс. руб.; 

- штанга изолирующая от 1 до 15кВ ШО-15 (4 шт.) – 3,50 тыс. руб.; 

- мост постоянного тока Р4833 – 34,39 тыс. руб. 

- измеритель параметров УЗО 4112 – 17,73 тыс. руб.; 

- токоизмерительные клещи 266 Clamp meter – 1,47 тыс. руб.; 

- компьютер (2 шт) – 50,34 тыс. руб.; 

- комплект плакатов безопасности – 0,307 тыс. руб. 

- канцтовары - 12,12 тыс. руб. 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Прочие 

вспомогательные материалы» признаются расходы в размере 270,54 тыс. руб.  

 

Работы и услуги производственного характера 

На 2020 год предложение Общества по данной статье составляет 633,0 тыс. руб.  

Госслужбой по результатам экспертизы представленных Обществом обосновывающих 

материалов, приняты следующие экономически обоснованные расходы: 

- техническое обслуживание приборов безопасности автоподъемника АГП 22.02 – 9,49 

тыс. руб. (на основании данных раздельного бухгалтерского учета, представленных счетов 

фактур и примененных ИПЦ 104,7% на 2019, 103,0% на 2020 год); 

- проведение экспертизы промышленной безопасности  автоподъемника АГП 22.02 в 

связи с истечением нормативного срока службы – 34,69 тыс. руб. (на основании данных 

раздельного бухгалтерского учета и представленной счет-фактуры с контрагентом); 

- поверка средств измерений – 8,17 тыс. руб. (на основании данных раздельного 

бухгалтерского учета и представленной счет-фактуры с контрагентом); 

- техническое обслуживание транспортных средств (УАЗ, ЗИЛ) – 62,92 тыс. руб. (на 

основании данных раздельного бухгалтерского учета и представленных планов работ); 

Заявленные Обществом расходы в размере 517,73 тыс. руб. не подтверждены 

обосновывающими документами и не учтены Госслужбой при расчете  необходимой валовой 

выручки на содержание электрических сетей Общества на 2020 год.  

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Работы и услуги 

производственного характера» признаются расходы в размере 115,27 тыс. руб.  

 

Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные нужды) 
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В соответствии с п. 26 Основ ценообразования при определении расходов на оплату 

труда, включаемых в необходимую валовую выручку, регулирующие органы определяют 

размер фонда оплаты труда с учетом отраслевых тарифных соглашений, заключенных 

соответствующими организациями, и фактического объема фонда оплаты труда и 

фактической численности работников в последнем расчетном периоде регулирования, а также 

с учетом прогнозного индекса потребительских цен. 

Расходы на оплату труда заявлены Обществом в размере 5 471,91 тыс. руб. В качестве 

обосновывающих материалов Обществом представлены штатное расписание, положение об 

организации заработной платы МУП «ЖКХ Козловское»,  расчет нормативной численности 

работников на 2020 год. 

В связи с тем, что МУП «ЖКХ Козловское» ранее не осуществляло регулируемый вид 

деятельности, Госслужбой определена нормативная численность, в соответствии с приказом 

Госстроя РФ от 03.04.2000 № 68 «Об утверждении Рекомендаций по нормированию труда 

работников энергетического хозяйства. Часть 3. Нормативы численности работников 

коммунальных электроэнергетических предприятий», приказом Госстроя России от 

05.09.2000г. № 200 «Нормативы и методические указания по определению потребности в 

машинах и механизмах для эксплуатации и ремонта коммунальных электрических и тепловых 

сетей», приказом Госстроя России от 01.10.1999г. № 69 «Нормативы численности работников, 

занятых техническим обслуживанием и текущим ремонтом подвижного состава 

автомобильного транспорта, строительных машин и специальных машин на предприятиях и в 

организациях ЖКХ», постановлением Госкомтруда СССР от 29 декабря 1990 г. №469 «Расчет 

нормативов времени на уборку служебных и культурно-бытовых помещений».  

Численность персонала, заявленная организацией, необоснованно завышена, поскольку 

произведенные расчеты не учитывают п. 1.13 части 3 Приказа Госстроя № 68, в котором 

установлено, что «в случае, если числовые значения значительно отличаются от предельных 

интервалов, нормативную численность рекомендуется определять методом интерполяции», 

т.е. находить промежуточные значения величин по имеющимся наборам известных значений. 

Таким образом, Госслужбой сделан вывод о недостаточной корректности расчетов Общества, 

что привело к неоправданному увеличению нормативной численности работников. 

Учитывая вышеизложенное, фонд оплаты труда принят в размере 5 297,96 тыс. руб. и 

определен в соответствии с отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном 

хозяйстве Чувашской Республики на 2017-2019 годы, зарегистрированным Министерством 

труда и социальной защиты Чувашской Республики 29.12.2016 г. № 231 (далее – ОТС). 

Сумма исключенная из расчета необходимой валовой выручки на 2020 год – 173,95 

тыс. руб. 

Ремонт основных фондов 

По предложению Общества расходы по данной статье на 2020 год заявлены в размере 

1710,0 тыс. руб.  

В составе обосновывающих материалов Обществом представлены локальные сметные 

расчеты на ремонтные работы воздушных линий (ВЛ-10/6/0,4 кВ,) и ремонт трансформаторов 

на 2020 г., утвержденные директором МУП «ЖКХ Козловское» на 1710,0 тыс. руб.; 

Ремонтные работы выполняются Обществом хозяйственным способом, в связи с чем 

Госслужбой экономически обоснованными признаются только расходы на приобретение 

материалов. 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Ремонт основных 

фондов» признаются расходы в размере 1287,27 тыс. руб.  

Сумма исключенная из расчета необходимой валовой выручки на 2020 год – 422,73 

тыс. руб. 

Работы и услуги непроизводственного характера 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования.  

По предложению Общества расходы на работы и услуги сторонних организаций 

составили 2 260,43 тыс. руб. 
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Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Работы и услуги 

непроизводственного характера» признаются расходы в размере 371,95 тыс. руб.  

 

Услуги связи 

По предложению Общества расходы на услуги связи на 2020 год составят 36,0 тыс. руб.  

Госслужбой для определения величины расходов на услуги связи использованы данные 

раздельного бухгалтерского учета за 2018 год, расходы по заключенным договорам и 

представленным счетам-фактурам. 

Госслужбой экономически обоснованными признаны расходы на предоставление 

абонентской линии 36,0 тыс. руб.  

 

Расходы на услуги коммунального хозяйства 

По предложению Общества расходы на услуги коммунального хозяйства заявлены в 

размере 3,37 тыс. руб. 

Госслужбой для определения величины расходов на услуги связи использованы данные 

раздельного бухгалтерского учета за 2018 год, расходы по заключенным договорам и 

представленным счетам-фактурам на вывоз ТБО. 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Расходы на услуги 

коммунального хозяйства» признаются расходы в размере 3,37 тыс. руб.  

 

Расходы на информационные услуги 

По предложению Общества расходы на информационные услуги заявлены в размере 

192,57 тыс. руб.   

Госслужбой для определения величины расходов использованы данные раздельного 

бухгалтерского учета за 2018 год, расходы по заключенным договорам и представленным 

счетам-фактурам, а также  применены ИПЦ 104,7% на 2019, 103,0% на 2020 год и включены 

расходы на инспекционный контроль качества электрической энергии и обслуживание 

программы 1:С «Бухгалтерия»  в размере 166,06 тыс. руб.  

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Расходы на 

информационные услуги» признаются затраты в размере 166,06 тыс. руб.  

 

Расходы на сертификацию 

По предложению Общества расходы по данной статье на 2020 год заявлены в размере 

40,0 тыс. руб. и признаны Госслужбой экономически необоснованными в связи с отсутствием 

обосновывающих документов (заключенных договоров, счетов-фактур). 

 

Транспортные услуги 

По предложению Общества расходы по данной статье на 2020 год заявлены в размере 

300,0 тыс. руб. и признаны Госслужбой экономически необоснованными в связи с 

отсутствием обосновывающих документов (заключенных договоров, счетов-фактур). 

 

Расходы на обеспечение нормальных условий труда 

По предложению Общества от 11.11.2019 г. расходы на обеспечение нормальных 

условий труда заявлены в размере 60 тыс. руб. и уточнены путем представления 

дополнительных документов. 

Госслужбой для определения величины расходов использованы данные раздельного 

бухгалтерского учета за 2018 год, расходы по заключенным договорам и представленным 

счетам-фактурам, а также  применены ИПЦ 104,7% на 2019, 103,0% на 2020 год.  

Обществом для подтверждения расходов на обеспечение нормальных условий труда 

представлены коммерческие предложения от контрагентов. 

Госслужба, руководствуясь приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 09.12.2014 г. № 997н «Об утверждении типовых норм бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
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работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» приняла 

расходы на покупку спецодежды для сотрудников, условия работы которых, связанны с 

риском возникновения электрической дуги, и  сотрудников условия труда которых не связаны  

с таким риском. Исходя из того, что срок службы спецодежды составляет 2 года, Госслужбой 

по данной статье учтены расходы в размере – 59,24 тыс. руб.  

Обществом дополнительно представлена счет-фактура на оказание услуг по 

проведению специальной оценки условий труда в соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» в размере 20,0 тыс. руб. 

Госслужбой предложение организации на проведение специальной оценки условий труда 

принято в полном размере. 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Расходы на 

обеспечение нормальных условий труда» признаются затраты в размере 79,24 тыс. руб.  

 

Расходы на подготовку кадров 

По предложению Общества расходы на подготовку кадров заявлены в размере 25,0 тыс. 

руб.  

Госслужбой для определения величины расходов использованы данные раздельного 

бухгалтерского учета за 2018 год, расходы по заключенным договорам и представленным 

счетам-фактурам, а также  применены ИПЦ 104,7% на 2019, 103,0% на 2020 год. 

 Госслужбой на 2020 год по данной статье учтены расходы на обучение на курсах по 

программе «Повышение квалификации руководителей и специалистов электролабораторий по 

производству испытаний измерений» на 3 человек. 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Расходы на 

подготовку кадров» признаются затраты в размере 25,0 тыс. руб.  

 

Расходы на страхование 

По предложению Общества расходы по данной статье на 2020 год заявлены в размере 

11 тыс. руб. и признаны Госслужбой экономически необоснованными в связи с отсутствием 

обосновывающих документов (заключенных договоров, счетов-фактур, страховых полисов). 

 

Другие прочие подконтрольные расходы 

По предложению Общества другие прочие подконтрольные расходы на 2020 год 

заявлены в размере 1 498,98 тыс. руб. – возмещение НДС на покупку технологического 

расхода (потерь) при применении упрощенной системы налогообложения.  

Госслужбой данные расходы учтены по статье «Другие прочие неподконтрольные 

расходы» и исключены из данной статьи. 

 

Электроэнергия на хозяйственные нужды 

По предложению Общества расходы на электроэнергию на хозяйственные нужды на 

2020 год заявлены в размере 83,51 тыс. руб.  

Госслужбой для определения величины расходов использованы данные раздельного 

бухгалтерского учета за 2018 год, расходы по заключенным договорам и представленным 

счетам-фактурам, а также  применены ИПЦ 104,7% на 2019, 103,0% на 2020 год. 

Госслужбой в соответствии с учетной политикой МУП «ЖКХ Козловское» на 

деятельность по передаче электрической энергии (пропорционально валовой выручке) 

отнесены затраты в размере 62,27 тыс. руб.  

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Электроэнергия на 

хозяйственные нужды» признаются затраты в размере 62,27 тыс. руб.  

 

Расходы на услуги банков 
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По предложению Общества расходы на услуги банков на 2020 год заявлены в размере 

83,51 тыс. руб.  

Госслужбой для определения величины расходов использованы данные раздельного 

бухгалтерского учета за 2018 год, расходы по заключенным договорам, а также  применены 

ИПЦ 104,7% на 2019, 103,0% на 2020 год. Обществом необоснованно завышены расходы на 

банковское обслуживание, поскольку не распределены по видам деятельности. 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Расходы на услуги 

банков» признаются затраты в размере 34,47 тыс. руб., распределенные на деятельность по 

передаче электрической энергии в соответствии с учетной политикой. 

 

Денежные выплаты социального характера 

По предложению Общества от 11.11.2019 г. расходы на денежные выплаты 

социального характера на  2020 год заявлены в размере 360,0 тыс. руб.  

Обществом не представлены обосновывающие документы (коллективный договор, 

данные бухгалтерского учета, подтверждающие фактически понесенные расходы, и прочие 

документы, в связи с чем, Госслужбой предложение Общества признано экономически 

необоснованным. 

 

Экономически обоснованный размер подконтрольных расходов на 2020 год составил 

7 751,45 тыс. руб. 

По предложению Общества от 11.11.2019 г. неподконтрольные расходы на 2020 год 

заявлены в размере 2 745,37 тыс. руб. 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованный размер неподконтрольных 

расходов определен в размере  4207,29 тыс. руб. (перенесены расходы по НДС на покупку 

технологического расхода (потерь), выпадающие при применении упрощенной системы 

налогообложения, из состава подконтрольных расходов в неподконтрольные). 

 

Плата за аренду имущества  

По предложению Общества расходы по аренде на 2020 год заявлены в размере 930,0 

тыс. руб., из них: 

- аренда электросетевого хозяйства - 600,0 тыс. руб.; 

- аренда транспортных средств УАЗ-390944 и ЗИЛ-494560 - 150 тыс. руб.; 

- прочая аренда – 180,0 тыс. руб. 

Согласно подпункту 5  пункта 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) расходы на аренду определяются из величины амортизации, налога на имущество и 

других обязательных платежей, относящиеся к арендуемому имуществу. 

Исходя из вышеизложенного, расходы на аренду электросетевого хозяйства 

Госслужбой признаны экономически обоснованными в полном размере – 600 тыс. руб. 

Расходы на аренду транспортных средств необоснованно завышены, поскольку сумма 

амортизации автомобиля УАЗ указана 70,0 тыс. руб., однако в 4 квартале 2019 года 

амортизация автомобиля будет полностью начислена, а остаточная стоимость в 2020 году 

будет равна нулю. Так, Госслужбой исходя из суммы амортизации автомобиля ЗИЛ, суммы 

транспортного налога и страхования ОСАГО экономически обоснованными признаны 

расходы в размере 34,77 тыс. руб. 

Заявленные Обществом расходы по прочей аренде подразумевают аренду инвентаря, 

первоначальная стоимость которого менее 40,0 тыс. руб. и ранее списана арендодателем на 

производство единовременно. Так как Основами ценообразования отличные от описанных в п. 

28 методы определения стоимости аренды не предусмотрены, заявленные Обществом расходы 

не могут быть признаны экономически обоснованными и исключены экспертом. 

   Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Плата за аренду 

имущества» признаются затраты в размере 634,77 тыс. руб. 

 

Налоги 
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По предложению Общества расходы по налогам на 2020 год заявлены в размере 162,85 

тыс. руб., в т. ч.: 

- транспортный налог – 9,85 тыс. руб.; 

- негативное воздействие на окружающую среду – 3,0 тыс. руб. 

- прочие налоги  – 150,0 тыс. руб. 

Расходы обществом необоснованно завышены. 

Госслужбой для определения величины расходов использованы данные раздельного 

бухгалтерского учета за 2018 год, налоговые декларации.  

Расходы по данной статье Госслужбой предусмотрены в размере 152,81 тыс. руб., в т. 

ч.: 

- негативное воздействие на окружающую среду – 2,81 тыс. руб. (исходя из фактически 

понесенных в 2018 году расходов, в доле на  деятельность по передаче электрической 

энергии); 

- прочие налоги  – 150,0 тыс. руб. (налог в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, на основании данных раздельного бухгалтерского учета). 

Расходы на транспортный налог исключены ввиду отсутствия обосновывающих 

документов. 

Отчисления на социальные нужды 

По предложению Общества расходы на отчисления на социальные нужды на 2020 год 

заявлены в размере 1652,52 тыс. руб.  

Отчисления из заработной платы заявлены Обществом в размере 30,2 % от затрат на 

оплату труда и подтверждены уведомлением о размере страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

Госслужбой при определении расходов по данной статье использованы действующие 

тарифы страховых взносов в размере 30% от начисленной оплаты труда, установленные 

Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды  обязательного медицинского страхования» (с учетом вступившего в 

силу Федерального закона Российской Федерации от 03.12.2011 г. № 379-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

установления тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды»), а также 

0,2 % в соответствии с вышеуказанным уведомлением. Величина страховых взносов, 

рассчитанная Госслужбой на основе планового фонда оплаты труда на 2020 год, составила 

1 599,98 тыс. руб. 

Другие прочие неподконтрольные расходы 

Экспертом в данную статью перенесены расходы по возмещению НДС на покупку 

технологического расхода (потерь) при применении упрощенной системы налогообложения, 

заявленные Обществом по статье «Другие прочие подконтрольные расходы». Госслужбой 

экономически обоснованный размер расходов определен в сумме 1819,73 тыс. руб. исходя из 

поступления электрической энергии в сеть 16,4556 млн. кВтч, утвержденного норматива 

потерь 18,19%  и прогнозной цены покупки потерь. 

 

 4.4. На основании рассчитанных Госслужбой в соответствии с приказом Минэнерго 

России от 26 сентября 2017 г. № 887 г. «Об  утверждении нормативов потерь электрической 

энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций» 

величин технологического расхода (потерь) электрической энергии и прогнозных объемов 

поступления электрической энергии в сеть на 2020 год норматив в целом по электрическим 

сетям МУП «ЖКХ Козловское»  составляет 18,19%. 

4.5. Установить для МУП «ЖКХ Козловское»  необходимую валовую выручку (без 

оплаты потерь) на 2020 год в размере 11 958,74 тыс. руб. 
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4.6. Утвердить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

для взаиморасчетов между сетевыми организациями в следующих размерах: 

 

№ 

пп 

Наименование сетевых 

организаций** 

1 полугодие 2020 года 2 полугодие 2020 года 

Двухставочный тариф 

Одноставо

чный 

тариф 

Двухставочный тариф 

Одноставо

чный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрическ

их сетей 

ставка на 

оплату 

технологич

еского 

расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержание 

электрическ

их сетей 

ставка на 

оплату 

технологич

еского 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт*ме

с. 
руб./МВт*ч руб./кВт*ч 

руб./МВт*ме

с. 
руб./МВт*ч руб./кВт*ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Публичное акционерное 

общество «МРСК Волги»  – 

Муниципальное унитарное 

предприятие «Жилищно-

коммунальное хозяйство 

Козловского района» 

197 503,17* 519,75* 1,22120* 192 215,18* 560,88* 1,26636* 

2. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Северные электрические 

сети» - Муниципальное 

унитарное предприятие 

«Жилищное коммунальное 

хозяйство Козловского 

района» 

748 734,61* 0,0* 1,03086* 820 262,70* 0,0* 1,11494* 

3. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «НЭСК» 

- Муниципальное 

унитарное предприятие 

«Жилищное коммунальное 

хозяйство Козловского 

района» 

458 028,32* 57,73* 0,86986* 537 122,78* 56,41* 0,98335* 

*-  без дополнительного предъявления НДС; 

** - наименования сетевых организаций указаны в порядке «сторона – плательщик» - «сторона 

- получатель».  

 

4.7. При определении ставки на оплату технологического расхода (потерь) на  2020 год 

принять средневзвешенную стоимость покупки нормативных потерь электрической энергии в 

размере: 

с 1 января 2020 года – 2857,31 руб./МВтч; 

с 1 июля 2020 года  - 3083,46 руб./МВтч. 

4.8. Предусмотреть необходимую валовую выручку на оплату потерь на 2020 год в 

размере 8 884,26 тыс. руб. 

4.9. Рекомендовать МУП «ЖКХ Козловское»: 

- раскрывать информацию, в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января                

2004 г. №  24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии», в установленные сроки; 

- производить закупки товаров, работ, услуг для оказания регулируемых видов 

деятельности в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»; 

- при осуществлении закупок предусматривать замещение импортных товаров 

отечественными аналогами. 

 

Принято:   
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Проголосовало:     - 6 

«За»                       - 5 

«Против»               - 1 (Лавин И.А.) 

«Воздержались»     - 0 
 
 
 

5. О корректировке индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии для общества с ограниченной ответственностью «Энергосервис»  на 2020 год 

Кадилова М.В., Самсонова О.Н. 
 

5.1. Утвердить необходимую валовую выручку (далее – НВВ) на содержание 
электрических сетей для общества с ограниченной ответственностью на 2020 год в размере 
6108,18 тыс. руб. 

5.2. Принять к сведению, что: 
при определении НВВ применялся метод долгосрочной индексации необходимой 

валовой выручки; 
учтены выпадающие доходы на 2020 год от технологического присоединения в размере 

23,00 тыс. руб. 
Произведена корректировка НВВ: 
- с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию в сумме  

-209,98 тыс. руб. в сторону уменьшения; 
- по неподконтрольным расходам в сумме 84,28 тыс. руб. в сторону увеличения; 
- по доходам от осуществления регулируемой деятельности в сумме 109,49 тыс. руб. в 

сторону увеличения. 
Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии произведен исходя из 

следующих параметров: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

1 полугодие  

2020 года 

2 полугодие 2020 

года 
на 2020 год 

1 

Поступление 

электрической 

энергии в сеть 

тыс. 

кВтч 
9285,2 11439,4 20724,5 

2 

Потери 

электрической 

энергии 

тыс. 

кВтч 
830,0 724,4 1554,3 

3 Полезный отпуск 
тыс. 

кВтч 
8455,2 10715,0 19170,2 

4 
Поступление 

мощности в сеть 
МВт 1,6431 1,6442 1,6437 

5 Потери мощности МВт 0,1336 0,1129 0,1233 

6 

Заявленная 

мощность 

потребителей 

МВт 1,5095 1,5313 1,5204 

Величина условных единиц для распределения необходимой валовой выручки на 

содержание электрических сетей по уровням напряжения составляет 135,22 у.е. 

Утвержденная необходимая валовая выручка на 2020 год (тыс. руб.): 

Вид затрат 2020 год план 

1 Материальные затраты 471,92 

2 
Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные 

нужды) 
1547,59 
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3 Прочие расходы, всего 514,17 

4 Внереализационные расходы 43,51 

5 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения 0,00 

ИТОГО подконтрольные расходы 2577,19 

6 Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" 0,00 

7 Теплоэнергия 0,00 

8 Плата за аренду имущества и лизинг 1587,36 

9 Налоги 256,16 

10 Отчисления на социальные нужды 470,47 

11 % за пользование кредитом 0,00 

12 Резервный фонд по сомнительным долгам 0,00 

13 Другие прочие неподконтрольные расходы  0,00 

14 Налог на прибыль 122,18 

15 Амортизация 600,60 

16 Погашение заёмных средств 0,00 

17 Капитальные вложения 488,71 

ИТОГО неподконтрольных расходов 3525,47 

  Выпадающие доходы от технологического присоединения 23,00 

  Полученный избыток 108,22 

 

Результаты деятельности организации (выпадающие или 

дополнительно полученные доходы) 
-125,70 

Необходимая валовая выручка 6233,88 

Необходимая валовая выручка с учетом корректировок 6108,18 

 
   5.3. Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, 

предложенных организацией, осуществляющей регулируемый вид деятельности: 
 

Статья «Плата за аренду имущества и лизинг» 

Аренда электросетевого хозяйства 

Предложение Общества по данной статье составляет 791,01 тыс. руб. (согласно 

предложению, представленному к 1 мая 2019 года), 2163,71 тыс. руб. (согласно предложению, 

представленному по итогам 9 месяцев 2019 года). 

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования в состав прочих расходов, которые 

учитываются при определении необходимой валовой выручки, включается плата за владение 

и (или) пользование имуществом. Также согласно подпункту 5 пункта 28 Основ 

ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) расходы на аренду определяются из 

величины амортизации, налога на имущество и других обязательных платежей, относящихся к 

арендуемому имуществу. 

В соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования расходы на амортизацию 

основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или 

на ином законном основании территориальным сетевым организациям, определяются на 

уровне, равном сумме отношений стоимости амортизируемых активов регулируемой 

организации к сроку полезного использования таких активов, принадлежащих ей на праве 

file:///C:/Users/tarif7/Documents/Кристина/Тарифная%20кампания%202016/Организации/др%20организ/пп.5,%206%20п.23%20Правил%20КГЭС.xlsx%23RANGE!A1
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собственности или на ином законном основании, применяемых в сфере оказания услуг по 

передаче электрической энергии (объектов электросетевого хозяйства и объектов 

производственного назначения, в том числе машин и механизмов). 

При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период 

регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к 

соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими органами в 

соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 

Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

Согласно пункту 28 Основ ценообразования расходы на аренду не учитываются, в 

случае, если собственник объектов электросетевого хозяйства является единственным 

потребителем услуг по передаче электрической энергии, оказываемых с использованием 

указанных объектов электросетевого хозяйства. 

Учитывая вышеизложенные нормы законодательства, расходы по данной статье на 

2020 учтены Госслужбой в размере 1549,0 тыс. руб. 

 

Прочая аренда 

Затраты по данной статье  заявлены Обществом в размере 38,36 тыс. руб. (35% от 

общехозяйственных расходов) на оплату аренды офисных и производственных помещений в 

соответствии с договором аренды  нежилых помещений с физическим лицом. 

Согласно подпункту 5 пункта 28 Основ ценообразования  расходы на аренду 

определяются из величины амортизации, налога на имущество и других обязательных 

платежей, относящихся к арендуемому имуществу. 

В целях обоснования расходов по данной статье на предмет их соответствия  подпункту 

5 пункта 28 Основ ценообразования, Обществом представлена копия квитанции на оплату 

налога на имущество на 109,604 тыс. руб. на арендуемое помещение.   

Согласно учетной политике Общества на услуги по передаче электрической энергии 

относится 35% общехозяйственных расходов. 

Исходя из вышеизложенного, плановые расходы Госслужбой определены в размере 

38,36 тыс. руб. 

 

 

Статья «Налоги» 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 278,11 тыс. руб., в том 

числе: 

6,96 тыс. руб. – транспортный налог; 

6,3 тыс. руб. – плата за негативное воздействие на окружающую среду; 

265,95 тыс. руб. – налог на имущество. 

Документы, обосновывающие указанный размер платы за негативное воздействие на 

окружающую среду, Обществом не представлены, в связи с чем Госслужбой исключены в 

полном объеме. 

Транспортный налог учитывает налог на автомобили: ВАЗ 211440 и ГАЗ 330202. 

Обществом представлены данные бухгалтерского учета, а также налоговые декларации по 

транспортному налогу. Госслужбой расходы на 2020 год по транспортному налогу приняты на 

уровне предложения Общества. 

По предложению Общества, налог на имущество включает расходы по налогу на 

имущество по объектам электросетевого хозяйства и прочим основным средствам Общества 

(автотранспортные средства). Обществом представлены налоговые декларации, данные 

бухгалтерского учета. В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 302-ФЗ 

отменен налог на движимое имущество организаций с 01.01.2019, в связи с чем заявленный 

размер расходов 12,706 тыс. руб. по налогу на имущество (автотранспортные средства) 

consultantplus://offline/ref=D68F443228F31F01D46E40D00C510F1ACA4FC0E424173996DD75006BD53D15D9682F76025B250B17W3PFM
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подлежат исключению как экономически необоснованные. На 2020 год плановые расходы по 

налогу на имущество Госслужбой приняты в размере 249,2 тыс. руб. 

По статье «Налоги» на 2020 год Госслужбой определены расходы в размере 256,16 тыс. 

руб. 

 

Статья «Отчисления на социальные нужды» 

Предложение Общества к 1 мая 2019 года по данной статье на 2020 год составляет 

411,62 тыс. руб., по итогам 9 месяцев 2019 года – 541,71 тыс. руб. 

В соответствии со статьями 419 и 425 Главы 34 Налогового кодекса РФ от 05.08.2000 

№ 117-ФЗ для организаций тарифы страховых взносов предусмотрены в размере 30% (22% на 

обязательно пенсионное страхование, 2,9% на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 5,1% на обязательное медицинское 

страхование). 

Согласно уведомлению о размере страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

выданного Обществу государственным учреждением – региональным отделением Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике – Чувашии, 

размер страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний составляет 0,4 %. 

Исходя из вышеизложенного, отчисления на социальные нужды на 2020 год 

предусмотрены Госслужбой в размере 470,47 тыс. руб.  

.  

Статья «Амортизация» 

Затраты по статье «Амортизация»  заявлены Обществом в размере 600,60 тыс. руб.,  по 

электросетевому хозяйству. 

В соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования расходы на амортизацию 

основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или 

на ином законном основании территориальным сетевым организациям, 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, применяемых в сфере оказания услуг по 

передаче электрической энергии (объектов электросетевого хозяйства и объектов 

производственного назначения, в том числе машин и механизмов). 

При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период 

регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к 

соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими органами в 

соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 

Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

Госслужба, проанализировав ведомость амортизации основных средств Общества, 

принимает величину амортизационных начислений, отнесенных на деятельность по передаче 

электроэнергии, в размере  600,60 тыс. руб. 

 

 

Статья «Капитальные вложения» 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 550,0 тыс. руб. 

В соответствии с п. 17 Основ ценообразования в необходимую валовую выручку 

включаются планируемые на расчетный период регулирования расходы, уменьшающие 

налоговую базу налога на прибыль организаций (расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции (услуг), и внереализационные расходы), и расходы, не учитываемые 

при определении налоговой базы налога на прибыль (относимые на прибыль после 
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налогообложения). В соответствии с п. 19 Основ ценообразования расходы, не учитываемые 

при определении налоговой базы налога на прибыль (относимые на прибыль после 

налогообложения), включают в себя капитальные вложения (инвестиции) на расширенное 

воспроизводство. 

В соответствии с п. 32 Основ ценообразования расходы на инвестиции в расчетном 

периоде регулирования определяются на основе утвержденных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об электроэнергетике инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, включающих мероприятия по 

повышению энергоэффективности в рамках реализации законодательства Российской 

Федерации об энергосбережении. 

На основании инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью 

«Энергосервис» по развитию электрических сетей в с. Комсомольское Комсомольского 

района на 2020-2024 годы, утвержденной приказом Министерства экономического развития, 

промышленности и торговли Чувашской Республики от 03.09.2019 № 171, предусматривается 

включение прибыли как источника финансирования в 2020 году в размере 565,02 тыс. руб. 

Также пунктом 38 Основ ценообразования, предусмотрено, что расходы на 

финансирование капитальных вложений из прибыли организации, тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии для которой устанавливаются с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, не могут превышать 12 процентов 

необходимой валовой выручки и определяются в соответствии с утверждаемыми Федеральной 

антимонопольной службой методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной 

индексации необходимой валовой выручки. 

Исходя из вышеизложенного, расходы на финансирование капитальных вложений из 

прибыли предусмотрены Госслужбой на 2020 год в размере 488,71 тыс. руб.  
 

5.4. Установить для ООО «Энергосервис»  необходимую валовую выручку (без оплаты 

потерь) в следующих размерах: 

 

№ 

п/п 

Наименование сетевой организации в 

субъекте Российской Федерации 
Год 

НВВ сетевых организаций без 

учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

1. ООО «Энергосервис» 2020 6108,18 

 

5.5. Утвердить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

для взаиморасчетов между сетевыми организациями в следующих размерах: 

          (без НДС) 

Наименования 

сетевых 

организаций** 

Годы 

1 полугодие 2 полугодие 

Двухставочный тариф 

Одностав

очный 

тариф 

Двухставочный тариф 

Односта

вочный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрическ

их сетей 

ставка на 

оплату 

технологиче

ского 

расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержани

е 

электричес

ких сетей 

ставка на 

оплату 

технологи

ческого 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт* 

мес. 
руб./МВт*ч 

руб./кВт*

ч 

руб./МВт*

мес. 

руб./МВт*

ч 

руб./кВт

*ч 

ПАО «МРСК Волги» - 

ООО «Энергосервис»   
2020 277588,40 255,40 0,55013 341761,76 195,26 0,48999 

** - наименования сетевых организаций указаны в порядке «сторона - плательщик - сторона - 

получатель»  
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5.6.  При определении ставки на оплату технологического расхода (потерь) на 2020 год  

средневзвешенная стоимость покупки нормативных потерь электрической энергии принята в 

размере: 

с 1 января 2020 года – 2857,31 руб./МВтч; 

с 1 июля 2020 года  - 3083,46 руб./МВтч; 

5.7.  Установить необходимую валовую выручку на оплату потерь на 2020 год в 

размере  4 605,05 тыс. руб. 

5.8. Рекомендовать ООО «Энергосервис»: 

- раскрывать информацию, в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января  2004 г. 

№  24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии», в установленные сроки; 

- производить закупки товаров, работ, услуг для оказания регулируемых видов 

деятельности в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг  отдельными видами юридических лиц»; 

- при осуществлении закупок предусматривать замещение импортных товаров 

отечественными аналогами. 
 

Принято:   

Проголосовало:     - 6 

«За»                       - 5 

«Против»               - 1 (Лавин И.А.) 

«Воздержались»     - 0 
 
 
 

6. Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии для муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства Красноармейского района на 2020-2024 годы 

Кадилова М.В., Самсонова О.Н. 
 

6.1. Утвердить НВВ на содержание электрических сетей для МУП ЖКХ 

Красноармейского района на 2020 год в размере 2 625,92 тыс. руб. 

6.2. Принять к сведению, что:  

при определении НВВ применялся метод долгосрочной индексации необходимой 

валовой выручки; 

на 2020 год учтены выпадающие доходы МУП ЖКХ Красноармейского района (далее 

организация) от технологического присоединения в размере 161,03 тыс. руб.; 

Произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее – НВВ): 

- по подконтрольным расходам в сумме -24,98 в сторону снижения НВВ; 

- по неподконтрольным расходам в сумме 251,07* тыс. руб. в сторону снижения НВВ; 

*Корректировка неподконтрольных расходов на -1255,35 тыс. руб. (по итогам 2018 

года) распределена на долгосрочный период регулирования 2020-2024 г.г., на 2020 год 

приходится -251,07 тыс. руб. 

- корректировка по доходам от осуществления регулируемой деятельности организации 

в сумме 330,79 тыс. руб. в сторону снижения и отражена по строке «полученный избыток»; 

Госслужбой также в необходимой валовой выручке  на 2020 год  учтены 

недополученные доходы за 2018 год со знаком «минус» в размере 22,17 тыс. руб., которые 

отражены по строке 6.2 «Полученный избыток». 

- в связи с изменением полезного отпуска и цен в размере 337,34 тыс. руб. в сторону 

снижения; 

-  в связи с достижением плановых показателей надежности и качества оказываемых 

услуг ТСО (К НАД = 1,0) в сторону увеличения на 1,3%. 
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Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии произведен исходя из 

следующих параметров: 

- поступление электрической энергии в сеть – 8000,0 тыс. кВтч, в т.ч.: 1 полугодие 2020 

года – 4 074,4 тыс. кВтч., 2 полугодие 2020 года – 3 925,6 тыс. кВтч.; 

- потери электрической энергии – 993,8 тыс. - кВтч., в т.ч. 1 полугодие 2020 года – 

495,8 тыс. кВтч., 2 полугодие 2020 года – 498,0 тыс. кВтч.; 

- полезный отпуск – 700,62 тыс. кВтч., в т.ч. 1 полугодие 2020 года – 3578,6 тыс. кВтч, 

2 полугодие 2020 года – 3427,6 тыс. кВтч.; 

- поступление мощности в сеть – 1,1043 МВт, в т.ч. 1 полугодие 2020 года –1,1203 МВт, 

2 полугодие 2020 года – 1,0883 МВт; 

- потери мощности – 0,1372 МВт, в т.ч. 1 полугодие 2020 года – 0,1367 МВт,                           

2 полугодие 2020 года –0,1377 МВт; 

- заявленная мощность потребителей – 0,9671 МВт, в т.ч. 1 полугодие 2020 года –

0,9836 МВт, 2 полугодие 2020 года  - 0,9506 МВт; 

Величина условных единиц для распределения необходимой валовой выручки на 

содержание электрических сетей по уровням напряжения составляет 306,91 у.е. 

Утвержденная необходимая валовая выручка на 2020 год (тыс. руб.): 

Вид затрат 
2020 год план, 

тыс. руб. 

1 Материальные затраты 235,15 

2 
Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные 

нужды) 
1215,49 

3 Прочие расходы, всего, в т.ч.: 1009,26 

4 Внереализационные расходы 0,00 

5 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения 6,56 

ИТОГО подконтрольные расходы 2466,47 

Корректировка подконтрольных расходов -24,98 

6 Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" 0,00 

7 Теплоэнергия 19,66 

8 Плата за аренду имущества и лизинг 0,00 

9 Налоги 98,22 

10 Отчисления на социальные нужды 367,08 

11 % за пользование кредитом 0,00 

12 Резервный фонд по сомнительным долгам 0,00 

13 Другие прочие неподконтрольные расходы  0,00 

14 Налог на прибыль 0,00 

15 Амортизация 405,23 

16 Погашение заёмных средств 0,00 

17 Капитальные вложения 0,00 

ИТОГО неподконтрольных расходов 890,20 

Корректировка неподконтрольных расходов  -251,07 

  Выпадающие доходы от технологического присоединения 161,03 

  Полученный избыток -352,96 

 
Результаты деятельности организации (выпадающие или -613,39 

file:///C:/Users/tarif7/Documents/Кристина/Тарифная%20кампания%202016/Организации/др%20организ/пп.5,%206%20п.23%20Правил%20КГЭС.xlsx%23RANGE!A1


46 

 

дополнительно полученные доходы) 

 Корректировка с изменением полезного отпуска -337,34 

 
Коэффициент корректировки НВВ с учётом надежности и 

качества, % (К над) 
0,0065 

Необходимая валовая выручка 3164,74 

Необходимая валовая выручка с учетом корректировок 2625,92 

 

6.3. Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, 

предложенных организацией, осуществляющей регулируемую деятельность: 

 

Статья «Вспомогательные материалы» 

Предложение организации по данной статье составляет 56,49 тыс. руб., из них 24,11 тыс. 

руб. по статье «ГСМ» и 32,38 тыс. руб. по статье «Прочие вспомогательные материалы». 

Организация расходы на горюче-смазочные материалы, канцелярские товары и прочие 

вспомогательные материалы были заявлены в составе расходов на ремонтные работы и 

перенесены Госслужбой в данную калькуляционную статью расходов. 

Расходы на сырье и материалы (вспомогательные материалы, канцтовары, спецодежду, 

смывающие и обеззараживающие средства, средства измерений)  МУП ЖКХ 

Красноармейского района в 2018 году составили 206,86 тыс. руб., в том числе расходы на 

ГСМ – 192,398 тыс. руб.  

Расходы на канцелярские товары и прочие вспомогательные материалы, а также на 

ГСМ подтверждены актами списания материалов, карточками счетов и оборотно-сальдовой 

ведомостью.  

Расходы на 2020 год по данной статье принимаются на  уровне фактических расходов 

за 2018 год, с учетом применения индексов потребительских цен и составляют 223,8 тыс. руб. 

в том числе ГСМ – 207,48 тыс. руб. и прочие вспомогательные материалы 15,6 тыс. руб. 

 

Статья «Работы и услуги производственного характера» 

Предложение организации по данной статье составляет 401,91 тыс. руб. Экономически 

обоснованные расходы по факту 2018 года составили 11,19 тыс. руб. 

Согласно данным МУП ЖКХ Красноармейского района расходы по данной статье 

включают оплату услуг по: 

формированию полезного отпуска электрической энергии (составление баланса) по 

договору  оказания услуг по подготовке и согласованию документации от 01.01.2017          № 

08-11-39 с АО «Чувашская энергосбытовая компания» на 7,0 тыс. руб.; 

техосмотру автомашины ГАЗ-САЗ-3507 по акту № 245 от 03.05.2018 с ИП Яковлевым 

А.Я. на 1,58 тыс. руб.; 

возобновлению режима потребления электроэнергии согласно акту № 50/297 от 

30.11.2018 на 5,61 тыс. руб.; 

техобслуживанию оргтехники – 3,96 тыс. руб.; 

изготовлению дубликатов ключей – 0,04 тыс. руб.  

Расходы на оплату услуг АО «Чувашская энергосбытовая компания» по формированию 

полезного отпуска электрической энергии (составление баланса) в сумме 7,0 тыс. руб. 

Госслужбой признаны экономически необоснованными, поскольку при определении 

нормативной численности персонала были предусмотрены штатные единицы сотрудников, в 

должностные обязанности которых входит вышеназванная функция.  

Расходы на 2020 год принимаются на  уровне фактических расходов за 2018 год, с 

учетом применения индексов потребительских цен в размере 12,07 тыс. руб. 

 

Статья «Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные нужды)» 

Предложение организации по данной статье составляет 1 753,90 тыс. руб. 

Экономически обоснованные расходы по факту 2018 года составили 1127,12 тыс. руб. 
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Согласно пункту 26 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2011г. № 1178 (далее – Постановление № 1178), при определении расходов на оплату 

труда, включаемых в необходимую валовую выручку, регулирующие органы определяют 

размер фонда оплаты труда с учетом отраслевых тарифных соглашений, заключенных 

соответствующими организациями, фактического объема фонда оплаты труда и фактической 

численности работников в последнем расчетном периоде регулирования, а также с учетом 

прогнозного индекса потребительских цен.  

Расходы на оплату труда на 2018 год утверждены в размере 2 504,75 тыс. руб. (в статье 

«Расходы на оплату труда») плюс 1128,58 тыс. руб. (в статье «Другие прочие 

неподконтрольные расходы»). 

Фактические расходы в 2018 году на оплату труда работников, занятых в сфере услуг 

по передаче электрической энергии, в размере 1127,12 тыс. руб. определены. 

 Расходы на оплату труда, включаемые в необходимую валовую выручку, экспертом 

определены в размере 1 215,49 тыс. руб. с учетом отраслевого тарифного соглашения в 

жилищно-коммунальном хозяйстве Чувашской Республики, фактического объема фонда 

оплаты труда за последний расчетный период регулирования (2018 год) и фактической 

численности работников  МУП ЖКХ Красноармейского района, а также с учетом прогнозного 

индекса потребительских цен, в соответствии с п.28 Основ ценообразования. 

 

Статья  « Ремонт основных фондов» 

Предложение организации расходов по статье «ремонт основных фондов» на 2020 год 

составило 385,26 тыс. руб. Данные затраты подтверждаются предоставленными материалами 

(локальный сметный расчет). Экспертом принято решение принять расходы по данной статье 

в размере 221,75 тыс. руб.   

Корректировочная сумма  163,509 тыс. руб.   рассчитана в соответствии с пунктом 34 

Основ ценообразования при определении базового уровня операционных расходов на 

очередной долгосрочный период регулирования устанавливается как сумма доли базового 

уровня операционных расходов, рассчитанного с применением метода экономически 

обоснованных расходов  (затрат) в соответствии с методическими указаниями, 

предусмотренными пунктом 32 Основ ценообразования, и доли базового уровня 

операционных расходов, рассчитанного с использованием метода сравнения аналогов в 

соответствии с методическими указаниями по определению базового уровня операционных, 

подконтрольных расходов территориальных сетевых организаций, необходимых для 

осуществления регулируемой деятельности, и индекса эффективности операционных, 

подконтрольных расходов с применением метода сравнения аналогов, утверждаемыми 

Федеральной антимонопольной службой. 

С учетом применения метода сравнения аналогов, утвержденных приказом ФСТ России 

от 18.03.2015 № 421-э (далее – Методические указания 421-э), предусмотрено, что для расчета 

долгосрочных параметров регулирования на очередной долгосрочный период регулирования с 

применением метода сравнения аналогов в отношении ТСО базовый уровень ОПР ТСО 

определяется в 70% доле от базового уровня ОПР, рассчитанных в соответствии с 

Методическими указаниями по регулированию тарифов с применением метода доходности 

инвестированного капитала или с Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной 

индексации НВВ, в зависимости от применяемого в отношении ТСО метода регулирования, и 

30% доле от базового уровня ОПР для ТСО, рассчитанного в соответствии с Методическими 

указаниями. 

 

Статья «Работы и услуги непроизводственного характера» 

Предложение организации по данной статье составляет 914,02 тыс. руб. Расходы по 

данной статье Госслужбой приняты в размере 787,51 тыс. руб., в том числе: работы и услуги 

consultantplus://offline/ref=4A87E39DF9950EEFB91F170866F1F813AF411FAD05C045FF1132AA8A73BE4001007E45D782330680J9h2N
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непроизводственного характера в размере 182,97 тыс. руб. и другие прочие неподконтрольные 

расходы в размере 604,54 тыс. руб. 

Работы и услуги непроизводственного характера включают следующие статьи: 

 

Услуги связи 

Предложение организации по данной статье составляет 11,33 тыс. руб. Экономически 

обоснованные расходы по факту 2018 года составили 10,1 тыс.,  

Учитывая, что не были представлены обосновывающие материалы на 2020 год, 

Госслужбой принято решение принять расходы по данной статье в размере факта 2018 года, с 

учетом применения индексов потребительских цен в размере  10,89 тыс. руб.  

 

Статья «Информационные услуги» 

Предложение организации по данной статье составляет 23,79 тыс. руб. Экономически 

обоснованные расходы по факту 2018 года составили 22,13 тыс. руб. 

Учитывая, что не были представлены обосновывающие материалы на 2020 год, 

Госслужбой принято решение принять расходы по данной статье в размере факта 2018 года, с 

учетом применения индексов потребительских цен в размере  23,87 тыс. руб. 

 

Статья «Транспортные услуги» 

Предложение организации по данной статье составляет 130,05 тыс. руб. Экономически 

обоснованные расходы по факту 2018 года составили 120,93 тыс. руб.  

Учитывая, что не были представлены обосновывающие материалы на 2020 год, 

Госслужбой принято решение принять расходы по данной статье в размере факта 2018 года, с 

учетом применения индексов потребительских цен в размере  130,41 тыс. руб. 

 

Статья «Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике 

безопасности» 

Предложение организации по данной статье составляет 3,47 тыс. руб. Экономически 

обоснованные расходы по факту 2018 года составили 3,17 тыс. руб., 

Учитывая, что не были представлены обосновывающие материалы на 2020 год, 

Госслужбой принято решение принять расходы по данной статье в размере факта 2018 года, с 

учетом применения индексов потребительских цен в размере  3,42 тыс. руб. 

 

Статья «Расходы на командировки» 

Предложение организации по данной статье составляет 1,24 тыс. руб. Экономически 

обоснованные расходы по факту 2018 года составили 1,15 тыс. руб., 

Учитывая, что не были представлены обосновывающие материалы на 2020 год, 

Госслужбой принято решение принять расходы по данной статье в размере факта 2018 года, с 

учетом применения индексов потребительских цен в размере  1,24 тыс. руб. 

 

Статья «Расходы на страхование» 

Предложение организации по данной статье составляет 12,66 тыс. руб. Экономически 

обоснованные расходы по факту 2018 года составили 11,77 тыс. руб., 

Учитывая, что не были представлены обосновывающие материалы на 2020 год, 

Госслужбой принято решение принять расходы по данной статье в размере факта 2018 года, с 

учетом применения индексов потребительских цен в размере  12,69 тыс. руб. 

 

Статья «Другие прочие подконтрольные расходы» 

Предложение организации по данной статье составляет 596,80 тыс. руб.  

            Затраты за 2018 год составили 950,95 тыс. руб., из которых входной НДС по потерям 

электроэнергии в сетях - 451,41 тыс. руб. (НДС с оплаты сверхнормативных потерь) и 

сверхнормативные потери по электроэнергии - 499,54 тыс. руб. Госслужбой признается факт 

оплаты входного НДС только  нормативных потерь электроэнергии в сетях в размере 361,49 
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тыс. руб.  В соответствии с прогнозом НВВ потерь на 2020 год входной НДС учитывается в 

размере 604,54 тыс. руб.  

 

Статья «Электроэнергия на хозяйственные нужды» 

Предложение организации по данной статье составляет 15,83 тыс. руб.  

В 2018 году организация не несла затрат по данной статье. Учитывая, что не были 

представлены обосновывающие материалы на 2020 год, Госслужбой принято решение не 

принимать расходы по данной статье. 

  

Статья «Внереализационные расходы» 

Предложение организации по данной статье составляет 63,95 тыс. руб. По факту 2018 

года затраты составили 330,29 тыс. руб.. В связи с отсутствием обосновывающих документов, 

подтверждающих экономическую обоснованность расходов, в том числе карточек (анализов) 

счетов соответствующего счета бухгалтерского учета,  услуги банка в размере 5,404 тыс. руб., 

пени (штрафы) – 238,075 тыс. руб., госпошлина – 33,865 тыс. руб., % за пользование чужими 

денежными средствами – 17,213 тыс. руб., электроэнергия за администрацию района – 4,822 

тыс. руб., исполнительский сбор в  сумме 30,517 тыс. руб., отнесенные на передачу 

электрической энергии, признаны необоснованными. 

 

Статья «Денежные выплаты социального характера (по коллективному 

договору)» 

В соответствии с регистрами бухгалтерского учета по данной статье расходов 

регулируемой организацией учитываются затраты на предоставление льгот, гарантий 

и компенсаций социального характера из прибыли согласно коллективному договору между 

организацией и работниками предприятия. 

Согласно разделу 6 «Социальные гарантии и льготы» коллективного договора МУП 

ЖКХ Красноармейского района на период с 01.08.2017 по 01.08.2020 расходы на 

финансирование мероприятий социальной политики составили  6,079 тыс. руб. и включают 

суммы материальной помощи к  ежегодному отпуску в размере 5 000 руб., ко Дню работников 

ЖКХ – 1079 руб. работникам, занятым в сфере  электроэнергии. Произведенные к 

праздничным дням и ежегодному отпуску выплаты, предусмотренные в коллективном 

договоре предприятия, входят в систему отношений по оплате труда и носят для работников 

стимулирующий характер.  

Расходы организации по данной статье в размере 6,08 тыс. руб., отнесенные на 

деятельность по передаче электрической энергии, Госслужбой приняты в полном объеме. 

Госслужбой приняты расходы по данной статье в размере факта 2018 года, с учетом 

применения индексов потребительских цен в размере  6,56 тыс. руб. 

На основании данных о результатах регулирования и фактических результатах фи-

нансово-хозяйственной деятельности организации, в отношении которого осуществляется 

государственное регулирование тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 

экспертом произведены расчеты в соответствии с приложением № 1 Методических указа-ний 

и определен базовый уровень операционных, подконтрольных расходов для  Муниципального 

унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Красноармейского района, 

который составил на 2020 год  6,56 тыс. руб. 

 

Статья «Теплоэнергия» 

Предложение организации по данной статье составляет 19,59 тыс. руб.  

Расходы на теплоэнергию, отнесенные организацией на передачу электрической 

энергии в 2018 году, в сумме 18,60 тыс. руб. признаны Госслужбой экономически 

обоснованными. 

Учитывая, что не были представлены обосновывающие материалы на 2020 год,  

принято решение принять расходы по данной статье в размере факта 2018 года, с учетом 

применения индексов потребительских цен в размере  19,66 тыс. руб. 
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Статья «Налоги и сборы» 

Предложение организации по данной статье составляет 110,19 тыс. руб. И включает 

затраты на транспортный налог в размере 15,76 тыс. руб.,  плату за негативное воздействие на 

окружающую среду в размере 0,02 тыс. руб. прочие налоги и сборы в размере 94,41 тыс. руб.  

Госслужба, проанализировав представленные Обществом в качестве обосновывающих 

материалов налоговые декларации по транспортному налогу и по налогу, уплачиваемому в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения, за 2018 год учитывает расходы 

организации в соответствии с долей, относимой на деятельность по передаче электрической 

энергии, принято в размере 98,22 тыс. руб. в том числе: 10,42 тыс. руб. по статье 

«транспортный налог», 87,80 тыс. руб. по статье «прочие налоги и сборы». 

 

Статья «Отчисления на социальные нужды» 

Предложение организации по данной статье составляет 529,68 тыс. руб.  

Страховые взносы с суммы заработной платы заявлены организацией в размере     

30,2% от затрат на оплату труда. В составе материалов тарифного дела  организации 

представило уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

В соответствии со статьями 419 и 425 Главы 34 Налогового кодекса РФ от 05.08.2000 № 

117-ФЗ для организаций тарифы страховых взносов предусмотрены в размере 30% (22% на 

обязательно пенсионное страхование, 2,9% на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 5,1% на обязательное медицинское 

страхование). 

Согласно уведомлению о размере страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

выданного Обществу государственным учреждением – региональным отделением Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике – Чувашии, 

размер страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний составляет 0,20%. 

Страховые взносы определены исходя из рассчитанной величины фонда оплаты труда – 

базы для начисления страховых взносов в отношении каждого работника и ставок тарифов в 

соответствии с порядком начисления страховых взносов.  

Госслужбой на 2020 год принимается фонд оплаты труда в размере 1 215,49 тыс. 

рублей, исходя из этого  фонда и размера страховых взносов 30,2%  составляет 367,078 тыс. 

руб.   

Статья «Амортизация» 

Предложение организации по данной статье составляет 409,11 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования расходы на амортизацию 

основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или 

на ином законном основании территориальным сетевым организациям, 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, применяемых в сфере оказания услуг по 

передаче электрической энергии (объектов электросетевого хозяйства и объектов 

производственного назначения, в том числе машин и механизмов). 

При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период 

регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к 

соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими органами в 

соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 

Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 
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Исходя из вышеизложенного, амортизационные отчисления на 2020 год составят 405,23 

тыс. руб. 

 

6.4. Установить для МУП ЖКХ Красноармейского района  необходимую валовую 

выручку (без оплаты потерь) в следующих размерах: 
№ 

п/п 
Наименование сетевой организации в 

субъекте Российской Федерации 
Год 

НВВ сетевых организаций без 

учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

1. 

Муниципальное унитарное 

предприятие жилищно-коммунального 

хозяйства Красноармейского района 

2020 2625,92 

2021 3181,86 

2022 3268,74 

2023 3358,22 

2024 3450,36 

 

6.5. Установить следующие долгосрочные параметры: 

          
Год Базовый 

уровень 

подконтрол

ьных 

расходов 

Индекс 

эффективн

ости 

подконтрол

ьных 

расходов 

Коэффициен

т 

эластичности 

подконтроль

ных расходов 

по 

количеству 

активов 

Уровень 

потерь 

электрической 

энергии  при ее 

передаче по 

электрическим 

сетям 

Показатель 

средней 

продолжи-

тельности 

прекращения  

передачи 

электрическо

й энергии на 

точку 

поставки 

Показатель 

средней 

частоты 

прекращения 

передачи 

электрической 

энергии на 

точку 

поставки, шт. 

Показатель 

уровня 

качества 

оказываемых 

услуг 

млн. руб. % % % час шт   

2020 2,46647 х 75 12,4225 0,0516 0,0172 1,000 

2021 X 1 75 12,4225 0,0508 0,0169 1,000 

2022 X 1 75 12,4225 0,0501 0,0167 1,000 

2023 Х 1 75 12,4225 0,0493 0,0164 1,000 

2024 Х 1 75 12,4225 0,0486 0,0162 1,000 

 

6.6 Установить  для МУП ЖКХ Красноармейского района  индивидуальные тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии  для взаиморасчетов с ПАО «МРСК Волги» в 

следующих размерах:                                                                    

  (без дополнительного предъявления НДС) 
Год Наименования 

сетевых 

организаций** 

1 полугодие 2 полугодие 

Двухставочный тариф 

Одноставо

чный 

тариф 

Двухставочный тариф 

Одностав

очный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрическ

их сетей 

ставка на 

оплату 

технолог

ического 

расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержание 

электрическ

их сетей 

ставка на 

оплату 

технологи

ческого 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт* 

мес. 

руб./МВ

т*ч 
руб./кВт*ч 

руб./МВт* 

мес. 

руб./МВт

*ч 

руб./кВт*

ч 

2020 
Публичное 

акционерное общество        

«МРСК Волги» - 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

198 961,78* 347,70* 0,67594* 197 332,11* 391,17* 0,71941* 

2021 241 084,48* 375,22* 0,77295* 239 109,78* 405,64* 0,80337* 
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2022 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Красноармейского 

района 

247 667,31* 389,10* 0,79769* 245 638,69* 421,87* 0,83046* 

2023 254 447,30* 404,66* 0,82444* 252 363,15* 438,74* 0,85852* 

2024 261 428,57* 420,85* 0,85215* 259 287,24* 456,29* 0,88759* 

* - без дополнительного предъявления НДС. 

** - наименования сетевых организаций указаны в порядке «сторона - плательщик - сторона - 

получатель». 

 

6.7. При определении ставки на оплату технологического расхода (потерь) на 2020 год  

средневзвешенная стоимость покупки нормативных потерь электрической энергии принята в 

размере: 

с 1 января 2020 года – 2857,31 руб./МВтч; 

с 1 июля 2020 года  - 3083,46 руб./МВтч; 

6.8.  Установить необходимую валовую выручку на оплату потерь на 2020 год в 

размере 2 952,22 тыс. руб. 

6.9.Рекомендовать МУП ЖКХ Красноармейского района: 

- раскрывать информацию, в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января  2004 г. 

№  24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии», в установленные сроки; 

- продолжать производить закупки товаров, работ, услуг для оказания регулируемых 

видов деятельности в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ  «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

- при осуществлении закупок предусматривать замещение импортных товаров 

отечественными аналогами. 

 

Принято:   

Проголосовало:     - 6 

«За»                       - 5 

«Против»               - 1 (Лавин И.А.) 

«Воздержались»     - 0 
 
 
 
 

7. О корректировке индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии для муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства «Моргаушское» на 2020-2021 годы 

Кадилова М.В., Самсонова О.Н. 
 

7.1. Утвердить необходимую валовую выручку (далее – НВВ) на содержание 
электрических сетей для общества с ограниченной ответственностью на 2020 год в размере 
13224,14 тыс. руб. 

7.2. Принять к сведению, что: 
при определении НВВ применялся метод долгосрочной индексации необходимой 

валовой выручки; 
учтены выпадающие доходы на 2020 год от технологического присоединения в размере 

115,02 тыс. руб. 
Произведена корректировка НВВ: 
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- с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию в сумме -89,06 
тыс. руб. в сторону уменьшения; 

- по подконтрольным расходам в сумме 2663,31 тыс. руб.  в сторону увеличения; 
- по неподконтрольным расходам в сумме 199,83 тыс. руб. в сторону увеличения; 
- по доходам от осуществления регулируемой деятельности в сумме 264,51 тыс. руб. в 

сторону увеличения. 
Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии произведен исходя из 

следующих параметров: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

1 полугодие  

2020 года 

2 полугодие 2020 

года 
на 2020 год 

1 

Поступление 

электрической 

энергии в сеть 

тыс. 

кВтч 
5567,9 5378,7 10946,6 

2 

Потери 

электрической 

энергии 

тыс. 

кВтч 
551,2 538,5 1089,7 

3 Полезный отпуск 
тыс. 

кВтч 
5016,7 4840,2 9856,9 

4 
Поступление 

мощности в сеть 
МВт 1,2218 1,1740 1,1979 

5 Потери мощности МВт 0,1216 0,1169 0,1192 

6 

Заявленная 

мощность 

потребителей 

МВт 1,1002 1,0571 1,0787 

Величина условных единиц для распределения необходимой валовой выручки на 

содержание электрических сетей по уровням напряжения составляет 483,21 у.е. 

Утвержденная необходимая валовая выручка на 2020 год (тыс. руб.): 

Вид затрат 2020 год план 

1 Материальные затраты 442,51 

2 
Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные 

нужды) 
4047,15 

3 Прочие расходы, всего 4517,34 

4 Внереализационные расходы 175,79 

5 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения 184,53 

ИТОГО подконтрольные расходы 9367,31 

6 Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" 0,00 

7 Теплоэнергия 0,00 

8 Плата за аренду имущества и лизинг 0,00 

9 Налоги 3,74 

10 Отчисления на социальные нужды 1222,24 

11 % за пользование кредитом 0,00 

12 Резервный фонд по сомнительным долгам 0,00 

13 Другие прочие неподконтрольные расходы  0,00 

file:///C:/Users/tarif7/Documents/Кристина/Тарифная%20кампания%202016/Организации/др%20организ/пп.5,%206%20п.23%20Правил%20КГЭС.xlsx%23RANGE!A1
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14 Налог на прибыль 0,00 

15 Амортизация 404,17 

16 Погашение заёмных средств 0,00 

17 Капитальные вложения 0,00 

ИТОГО неподконтрольных расходов 1630,15 

  Выпадающие доходы от технологического присоединения 115,02 

  Полученный избыток -547,39 

 

Результаты деятельности организации (выпадающие или 

дополнительно полученные доходы) 
2 774,08 

Необходимая валовая выручка 10450,06 

Необходимая валовая выручка с учетом корректировок 13224,14 

 
   7.3. Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, 

предложенных организацией, осуществляющей регулируемый вид деятельности: 
 

Статья «Налоги» 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 4,36 тыс. руб. и 

включает расходы по уплате транспортного налога.  

В соответствии с п. 5 Принципов и методов расчета цен (тарифов) регулирование цен 

(тарифов) основывается на принципе обязательности ведения раздельного учета 

организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности. 

В соответствии с учетной политикой Общества общехозяйственные расходы в 

бухгалтерском учете ежемесячно распределяются пропорционально фонду оплаты труда 

производственного персонала. 

Госслужба, проанализировав представленные обосновывающие материалы, принимает 

расходы в размере, равном 3,743 тыс. руб. 

 

Статья «Отчисления на социальные нужды» 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 1 204,37 тыс. руб. 

В соответствии со статьями 419 и 425 Главы 34 Налогового кодекса РФ от 05.08.2000 

№ 117-ФЗ для организаций тарифы страховых взносов предусмотрены в размере 30% (22% на 

обязательно пенсионное страхование, 2,9% на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 5,1% на обязательное медицинское 

страхование). 

Согласно уведомлению о размере страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

выданного Обществу государственным учреждением – региональным отделением Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике – Чувашии, 

размер страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний составляет 0,20%. 

Исходя из вышеизложенного, отчисления на социальные нужды на 2020 год 

предусмотрены Госслужбой в размере 1222,24 тыс. руб.  
(Обществом были представлены дополнительные документы, подтверждающие увеличение условных 

единиц в связи с заключением договора хоз. ведения с Администрацией Моргаушского района, однако 

Обществом не представлены скорректированные подконтрольные расходы с учетом изменения индекса 

условных единиц. Госслужбой определен размер условных единиц с учетом представленных обосновывающих 

документов и пересчитаны подконтрольные расходы на 2020 год. В связи с увеличением планового фонда 

оплаты труда на 2020 год увеличились также и отчисления на социальные нужды).  

 

Статья «Амортизация» 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 333,46 тыс. руб. 

Заявленные Обществом плановые расходы не соответствуют требованиям п. 27 Основ 

ценообразования. 
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 В соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования расходы на амортизацию 

основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или 

на ином законном основании территориальным сетевым организациям, 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, применяемых в сфере оказания услуг по 

передаче электрической энергии (объектов электросетевого хозяйства и объектов 

производственного назначения, в том числе машин и механизмов). 

При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период 

регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к 

соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими органами в 

соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 

Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1  

«О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

Исходя из вышеизложенного, сумма амортизационных отчислений на 2020 год принята 

Госслужбой в размере 404,17 тыс. руб.   

 

7.4. Установить для МУП ЖКХ «Моргаушское»  необходимую валовую выручку (без 

оплаты потерь) в следующих размерах: 
№ 

п/п 
Наименование сетевой организации в 

субъекте Российской Федерации Год 
НВВ сетевых организаций без 

учета оплаты потерь 
тыс. руб. 

1. 

Муниципальное унитарное 

предприятие жилищно-коммунального 

хозяйства «Моргаушское» 

2020 13224,14 

2021 12989,39 

 

7.5. Установить  для МУП ЖКХ «Моргаушское»  индивидуальные тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии  для взаиморасчетов с ПАО «МРСК Волги» в следующих 

размерах:                                                                 

 (без дополнительного предъявления НДС) 

Год 1 полугодие 2 полугодие 

Двухставочный тариф 

Односта

вочный 

тариф 

Двухставочный тариф 

Одноставо

чный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрически

х сетей 

ставка на 

оплату 

технологическ

ого расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержание 

электрически

х сетей 

ставка на 

оплату 

технологиче

ского 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт* 

мес. 
руб./МВт*ч 

руб./кВт

*ч 

руб./МВт* 

мес. 
руб./МВт*ч руб./кВт*ч 

2020 917547,18 282,88 1,49094 922457,41 308,68 1,51674 

2021 901258,91 305,27 1,49189 906081,98 320,11 1,50672 

** - наименования сетевых организаций указаны в порядке «сторона - плательщик - 

сторона - получатель»  
 

7.6.  При определении ставки на оплату технологического расхода (потерь) на 2020 год  

средневзвешенная стоимость покупки нормативных потерь электрической энергии принята в 

размере: 

с 1 января 2020 года – 2857,31 руб./МВтч;  

с 1 июля 2020 года  - 3083,46 руб./МВтч; 
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7.7.  Установить необходимую валовую выручку на оплату потерь на 2020 год в 

размере 3 235,39 тыс. руб. 

7.8. Рекомендовать Муниципальному унитарному предприятию жилищно-

коммунального хозяйства «Моргаушское»: 

- раскрывать информацию, в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января     2004 г. 

№  24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии», в установленные сроки; 

- производить закупки товаров, работ, услуг для оказания регулируемых видов 

деятельности в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»; 

- при осуществлении закупок предусматривать замещение импортных товаров 

отечественными аналогами. 
 

Принято:   

Проголосовало:     - 6 

«За»                       - 5 

«Против»               - 1 (Лавин И.А.) 

«Воздержались»     - 0 

 
 

8. Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии для общества с ограниченной ответственностью «Порецкагропромэнерго» на 

2020-2024 годы 

Кадилова М.В., Самсонова О.Н. 

 
8.1. Утвердить необходимую валовую выручку (далее – НВВ) на содержание 

электрических сетей для общества с ограниченной ответственностью на 2020 год в размере 
19673,02 тыс. руб. 

8.2. Принять к сведению, что: 
при определении НВВ применялся метод долгосрочной индексации необходимой 

валовой выручки; 
учтены выпадающие доходы на 2020 год от технологического присоединения в размере 

291,39 тыс. руб. 
Произведена корректировка НВВ: 
- с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию в сумме  

-278,73 тыс. руб. в сторону уменьшения; 
- по подконтрольным расходам в сумме -199,42 тыс. руб.  в сторону уменьшения; 
- по неподконтрольным расходам в сумме -623,00 тыс. руб. в сторону уменьшения; 
- по доходам от осуществления регулируемой деятельности в сумме 843,97 тыс. руб. в 

сторону увеличения. 
Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии произведен исходя из 

следующих параметров: 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

1 полугодие  

2020 года 

2 полугодие 

2020 года 

на 2020 

год 

1 
Поступление электрической 

энергии в сеть 
тыс. кВтч 7446,8 7214,0 14660,8 

2 
Потери электрической 

энергии 
тыс. кВтч 1029,1 935,4 1964,5 

3 Полезный отпуск тыс. кВтч 6417,7 6278,6 12696,3 

4 
Поступление мощности в 

сеть 
МВт 3,2810 3,2810 3,2810 
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5 Потери мощности МВт 0,4397 0,4397 0,4397 

6 
Заявленная мощность 

потребителей 
МВт 2,8413 2,8413 2,8413 

 
Величина условных единиц для распределения необходимой валовой выручки на 

содержание электрических сетей по уровням напряжения составляет 1329,64 у.е. 

Утвержденная необходимая валовая выручка на 2020 год (тыс. руб.): 

 

Вид затрат 2020 год план 

1 Материальные затраты 1 028,15 

2 
Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные 

нужды) 
10 947,38 

3 Прочие расходы, всего 1 288,55 

4 Внереализационные расходы 169,95 

5 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения 0,00 

ИТОГО подконтрольные расходы 13 434,03 

6 Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" 0,00 

7 Теплоэнергия 0,00 

8 Плата за аренду имущества и лизинг 167,00 

9 Налоги 238,84 

10 Отчисления на социальные нужды 3 360,84 

11 % за пользование кредитом 0,00 

12 Резервный фонд по сомнительным долгам 0,00 

13 Другие прочие неподконтрольные расходы  0,00 

14 Налог на прибыль 0,00 

15 Амортизация 235,00 

16 Погашение заёмных средств 0,00 

17 Капитальные вложения 1918,55 

ИТОГО неподконтрольных расходов 5920,24 

  Выпадающие доходы от технологического присоединения 291,39 

  Полученный избыток 837,35 

 

Результаты деятельности организации (выпадающие или 

дополнительно полученные доходы) 
-1101,15 

Необходимая валовая выручка 20 483,00 

Необходимая валовая выручка с учетом корректировок 19673,02 

 
  8.3. Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, 

предложенных организацией, осуществляющей регулируемый вид деятельности: 

 

Материальные затраты 

К материальным затратам организацией отнесены: 

file:///C:/Users/tarif7/Documents/Кристина/Тарифная%20кампания%202016/Организации/др%20организ/пп.5,%206%20п.23%20Правил%20КГЭС.xlsx%23RANGE!A1
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- расходы на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо; 

- расходы на работы и услуги производственного характера. 

 

В соответствии с пунктом 24 Основ ценообразования расходы на сырье и материалы, 

используемые для производственных и хозяйственных нужд, рассчитываются на основании 

цен, определяемых в соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования. 

Необходимо отметить, Обществом закупочная деятельность осуществляется и 

регулируется Положением о закупке товаров, работ и услуг для нужд ООО 

«Порецкагропромэнерго». Закупочная деятельность регламентируется Федеральным законом 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц». 

В соответствии с Положением о закупке проведение закупок на материалы 

осуществляется Обществом путем составления плана закупки товаров на календарный год. 

План закупок формируется Обществом на основании потребностей в заключение договоров на 

поставку товаров. В плане закупок Общества указываются наименование предмета закупки, 

лотов, способ закупки и срок ее проведения, наименования Заказчика и Организатора, 

сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки, и иные сведения 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. План закупки товаров (работ, 

услуг) утверждается Генеральным директором Общества или иным уполномоченным лицом. 

По предложению Общества от 29.04.2019 расходы на сырье, материалы, запасные 

части, инструмент, топливо на 2020 год составят 1 340,72 тыс. руб. 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Материальные 

затраты» признаются расходы в размере 1 028,15 тыс. руб.  

 

ГСМ 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 690 тыс. руб. 

Фактические расходы Общества за 2018 год на покупку горюче-смазочных материалов 

составили 574,0 тыс. руб.  

Обществом заключен договор на поставку  дизельного топлива, бензина. 

Учитывая, что Обществом не представлены документы, соответствующие исполнению 

условий пункта 29 Основ ценообразования, Госслужбой при утверждении расходов на ГСМ 

определена потребность в топливе и смазочных материалах в соответствии с Методическими 

рекомендациями «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном 

транспорте», утвержденными распоряжением Минтранса РФ от 14.03.2008 № АМ-23-р, а 

также учтены фактические расходы за 2018 год, с учетом индексов потребительских цен 

104,7% на 2019 год, 103,0% на 2020 год.  

Экономически обоснованная сумма расходов составит 619,01 тыс. руб. 

 

Прочие вспомогательные материалы 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 450 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования.  

Закупочная деятельность Общества осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. В связи с тем, что Обществом в рамках предложения на 

2020 год не представлены заключенные договора, ресурсные ведомости и иные 

подтверждающие документы во исполнение п. 29 Основ ценообразования, Госслужбой в 

отсутствие указанных данных, плановые расходы на 2020 год рассчитаны на основе 

фактических расходов за 9 месяцев 2019 года, признанных Госслужбой экономически 

обоснованными, ожидаемых за 2019 год и применением ИПЦ 103,0% на 2020.  

Госслужбой на 2020 год приняты расходы на поставку материалов в соответствии с 

заключенным договором. 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Прочие 

вспомогательные материалы» признаются расходы в размере 363,88 тыс. руб.  
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Работы и услуги производственного характера 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 200,72 тыс. руб. 

Госслужбой для определения величины расходов на Работы и услуги 

производственного характера использованы данные раздельного бухгалтерского учета за 2018 

год, расходы по заключенным договорам и представленным счетам-фактурам, а также  

применены ИПЦ 104,7% на 2019 г., 103,0% на 2020 год.  

Госслужбой по результатам экспертизы представленных Обществом обосновывающих 

материалов, приняты следующие экономически обоснованные расходы: 

- проведение экспертизы промышленной безопасности  автоподъемника – 35,72 тыс. 

руб. (на основании данных раздельного бухгалтерского учета и заключенного в соответствии с 

Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. договора); 

- перевозка грузов - 9,54 тыс. руб. (на основании данных раздельного бухгалтерского 

учета и заключенного договора). 

Заявленные Обществом расходы в размере 155,46 тыс. руб. не подтверждены 

обосновывающими документами и не учтены Госслужбой при расчете  необходимой валовой 

выручки на содержание электрических сетей Общества на 2020 год.  

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Работы и услуги 

производственного характера» признаются расходы в размере 45,26 тыс. руб.  

 

Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные нужды) 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 12179,77 тыс. руб. 

В соответствии с п. 26 Основ ценообразования при определении расходов на оплату 

труда, включаемых в необходимую валовую выручку, регулирующие органы определяют 

размер фонда оплаты труда с учетом отраслевых тарифных соглашений, заключенных 

соответствующими организациями, и фактического объема фонда оплаты труда и 

фактической численности работников в последнем расчетном периоде регулирования, а также 

с учетом прогнозного индекса потребительских цен. 

Расходы на оплату труда заявлены Обществом в размере 12 179,77 тыс. руб.  

Госслужбой для определения средней оплаты труда на 2020 год применены индексы 

потребительских цен 104,7% на 2019 год, 103,0% на 2020 год. Так, фонд оплаты труда, 

определенный методом экономически обоснованных расходов составил 11 844,58 тыс. руб.  

Госслужбой произведена корректировка подконтрольных расходов в сторону снижения 

на 897,20 тыс. руб. в связи с применением метода сравнения аналогов в соответствии с  

утвержденным приказом ФСТ России от 18.03.2015 № 421-э. Данная корректировка отражена 

по статье «Расходы на оплату труда». 

Учитывая вышеизложенное, фонд оплаты труда на 2020 год принят Госслужбой в 

размере 10 947,38 тыс. руб.  

Сумма исключенная из расчета необходимой валовой выручки на 2020 год – 1 232,39 

тыс. руб. 

Прочие расходы 

В состав прочих расходов включены: 

- расходы на ремонт основных фондов; 

- расходы на оплату работ и услуг непроизводственного характера; 

- внереализационные расходы; 

- расходы не учитываемые в целях налогообложения. 

 

Ремонт основных фондов 

Предложение Общества от 26.04.2019 г. по данной статье на 2020 год составляет 850,0 

тыс. руб., уточнено на 862,43 тыс. руб.  

В составе обосновывающих материалов Обществом представлены следующие 

документы: 

- дефектные акты и ведомости для проведения капитального ремонта на 2020 год; 
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- многолетний график капитального и текущего ремонта РП ТП, воздушных линий 

(ВЛ-10/6/0,4 кВ) на 2020 г., утвержденный директором ООО «Порецкагропромэнерго» и 

согласованная собственником электросетевого хозяйства. 

- локальные сметы на ремонтные работы,  утвержденные директором и согласованные 

собственником электросетевого хозяйства, на 862,43 тыс. руб. 

Ремонтные работы выполняются Обществом хозяйственным способом, в связи с чем в 

расходы на ремонт включена только стоимость материалов. 

На основании представленных Обществом документов Госслужбой расходы на 

проведение ремонта основных производственных фондов, определенные методом 

экономически обоснованных расходов, составили 862,43 тыс. руб. Госслужбой произведена 

корректировка подконтрольных расходов в сторону снижения на 26,86 тыс. руб. в связи с 

применением метода сравнения аналогов в соответствии с утвержденным приказом ФСТ 

России от 18.03.2015 № 421-э. Данная корректировка отражена по статье «Ремонт основных 

фондов». 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Ремонт основных 

фондов» признаются расходы в размере 835,57 тыс. руб.  

 

Работы и услуги непроизводственного характера 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования.  

По предложению Общества от 26.04.2019 г. расходы на работы и услуги сторонних 

организаций составили 2 463,75 тыс. руб. 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Работы и услуги 

непроизводственного характера» признаются расходы в размере 452,98 тыс. руб.  

 

Услуги связи 

По предложению Общества от 29.04.2019 г. расходы на услуги связи на 2020 год 

составят 87,3 тыс. руб.  

Госслужбой для определения величины расходов на услуги связи использованы данные 

раздельного бухгалтерского учета за 2018 год, расходы по заключенным договорам и 

представленным счетам-фактурам, а также  применены ИПЦ 104,7% на 2019 г., 103,0% на 

2020 год.  

Госслужбой экономически обоснованными признаны следующие расходы: 

- предоставление абонентской линии 25,83 тыс. руб. (на основании данных раздельного 

бухгалтерского учета и заключенного договора). 

Обществом также заявлены иные расходы на услуги связи, в размере 61,47 тыс. руб., 

однако определение их суммы является невозможным в связи с отсутствием разделения по 

видам деятельности. 

Госслужбой произведена корректировка подконтрольных расходов в сторону снижения 

на 66,58 тыс. руб. в связи с применением метода сравнения аналогов в соответствии с 

утвержденным приказом ФСТ России от 18.03.2015 № 421-э. Данная корректировка отражена 

по статье «Услуги связи». 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Услуги связи» 

признаются расходы в размере 23,95 тыс. руб.  

 

Расходы на охрану и пожарную безопасность 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 15,0 тыс. руб. 

В связи с отсутствием обосновывающих документов (заключенных договоров, счетов-

фактур) Госслужбой данные расходы признаны экономически необоснованными и исключены 

из расчета необходимой валовой выручки на 2020 год. 

 

Расходы на услуги коммунального хозяйства 
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По предложению Общества расходы на услуги коммунального хозяйства на 2020 год 

составляют 32,0 тыс. руб. 

Госслужбой для определения величины расходов использованы данные раздельного 

бухгалтерского учета за 2018 год, расходы по заключенным договорам и представленным 

счетам-фактурам, а также  применены ИПЦ 104,7% на 2019 г., 103,0% на 2020 год.  

- водоснабжение и вывоз ТБО – 5,85 тыс. руб. (на основании данных раздельного 

бухгалтерского учета и заключенного договора). 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Расходы на услуги 

коммунального хозяйства» признаются расходы в размере 5,85 тыс. руб.  

 

Расходы на информационные услуги 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 166,40 тыс. руб. 

Госслужбой по данной статье учтены заявленные Обществом в рамках статьи «Работы 

и услуги производственного характера» следующие фактические за 2018 год расходы с 

применением ИПЦ 104,7% на 2019, 103,0% на 2020 год:  

- инспекционный контроль качества 152,84 тыс. руб. (на основании данных раздельного 

бухгалтерского учета и заключенных договоров); 

- лицензия на право использования программ – 25,05 тыс. руб. (на основании данных 

раздельного бухгалтерского учета и заключенных договоров); 

- установка индексов – 3,61 тыс. руб. (на основании данных раздельного 

бухгалтерского учета и заключенного договора); 

- сопровождение программных продуктов – 36,11 тыс. руб. (на основании данных 

раздельного бухгалтерского учета и заключенного договора); 

- обслуживание программных продуктов – 5,62 тыс. руб. (на основании данных 

раздельного бухгалтерского учета и заключенного договора); 

- заправка картриджа – 0,80 тыс. руб. (на основании данных раздельного 

бухгалтерского учета и представленной счет-фактуры); 

- обслуживание программного  продукта  -  65,78 тыс. руб. (на основании данных 

раздельного бухгалтерского учета и заключенного договора); 

- обслуживание программного продукта – 14,37 тыс. руб. (на основании данных раздельного 

бухгалтерского учета и заключенного договора). 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Расходы на 

информационные услуги» признаются затраты в размере 304,17 тыс. руб.  

 

Расходы на сертификацию 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 541,48 тыс. руб. 

Госслужбой предложение Общества признано экономически необоснованным ввиду 

отсутствия подтверждающих произведение расходов документов. 

 

Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике 

безопасности 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 20,80 тыс. руб. 

Госслужбой по данной статье учтены заявленные Обществом в рамках статьи «Расходы 

на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности» следующие 

фактические за 2018 год расходы с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 103,0% на 2020 год:  

- предрейсовый осмотр водителей – 16,27 тыс. руб. (на основании данных раздельного 

бухгалтерского учета и заключенного договора); 

- оценка условий труда – 16,65 тыс. руб. (на основании данных раздельного 

бухгалтерского учета и заключенного договора). 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Расходы на 

информационные услуги» признаются затраты в размере 32,92 тыс. руб.  

 

Расходы на командировки и представительские 
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Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 125,84 тыс. руб. 

Госслужбой по данной статье учтены заявленные Обществом в рамках статьи «Расходы 

на командировки и представительские» фактически понесенные в 2018 год расходы, 

подтвержденные данными раздельного бухгалтерского учета, билетами и прочими 

документами с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 103,0% на 2020 год. 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Расходы на 

командировки и представительские» признаются затраты в размере 10,0 тыс. руб.  

 

 

Расходы на подготовку кадров 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 51,67 тыс. руб. 

Госслужбой произведена корректировка подконтрольных расходов в сторону снижения 

на 49,69 тыс. руб. в связи с применением метода сравнения аналогов в соответствии с 

утвержденным приказом ФСТ России от 18.03.2015 № 421-э. Данная корректировка отражена 

по статье «Расходы на подготовку кадров». 

Госслужбой предложение общества признано экономически необоснованным и 

исключено из расчета НВВ на 2020 год. 

 

Расходы на страхование 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 17,89 тыс. руб. 

Госслужбой по данной статье учтены заявленные Обществом в рамках статьи «Расходы 

на страхование» фактически понесенные в 2018 год расходы, подтвержденные данными 

раздельного бухгалтерского учета, полисами и применены ИПЦ 104,7% на 2019, 103,0% на 

2020 год. 

Обществом заключен договор страхования ОСАГО. Госслужбой на 2020 год 

экономически обоснованными по статье «Расходы на страхование» признаются затраты в 

размере 23,66 тыс. руб.  

 

Другие прочие подконтрольные расходы 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 1300,0 тыс. руб. – 

возмещение НДС на покупку технологического расхода (потерь) в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения.  

Госслужбой данные расходы признаны экономически необоснованными, поскольку 

статьей 174.1 Налогового кодекса Российской Федерации определены особенности 

исчисления и уплаты в бюджет налога при осуществлении операций в соответствии с 

концессионным соглашением на территории Российской Федерации. 

При совершении операций в соответствии с концессионным соглашением на 

концессионера возлагаются обязанности налогоплательщика по НДС. 

При реализации товаров (работ, услуг) в соответствии с концессионным соглашением 

концессионер обязан выставить соответствующие счета-фактуры в порядке, установленном 

настоящим Кодексом. 

 

Электроэнергия на хоз. нужды 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 105,37 тыс. руб. 

Госслужбой по данной статье учтены заявленные Обществом в рамках статьи 

«Электроэнергия на хоз. нужды» фактически понесенные в 2018 год расходы, 

подтвержденные данными раздельного бухгалтерского учета, с применением ИПЦ 104,7% на 

2019, 103,0% на 2020 год в размере 52,43 тыс. руб. 

Обществом заключен договор с АО «ЧЭСК» Алатырский филиал. 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Электроэнергия на 

хоз. нужды» признаются затраты в размере 52,43 тыс. руб.  

 

Расходы на услуги банков 
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Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 239,0 тыс. руб. 

Госслужбой по данной статье учтены заявленные Обществом в рамках статьи «Расходы 

на услуги банков» фактически понесенные в 2018 год расходы, подтвержденные данными 

раздельного бухгалтерского учета, с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 103,0% на 2020 год в 

размере 169,95 тыс. руб. 

Сумма исключенная из расчета НВВ на 2020 год 69,05 тыс. руб. в связи с отсутствием 

обосновывающих документов. 

 

Другие обоснованные внереализационные расходы 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 28,0 тыс. руб. – и 

составляет расходы по выплате процентов по кредиту.  

Госслужбой данные расходы признаны экономически необоснованными. 

 

Денежные выплаты социального характера ( по коллективному договору) 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 191,6 тыс. руб. 

Госслужбой произведена корректировка подконтрольных расходов в сторону снижения 

на 51,21 тыс. руб. в связи с применением метода сравнения аналогов в соответствии с 

утвержденным приказом ФСТ России от 18.03.2015 № 421-э. Данная корректировка отражена 

по статье «Денежные выплаты социального характера». 

Госслужбой предложение общества признано экономически необоснованным и 

исключено из расчета НВВ на 2020 год. 

 

НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 

 

Статья «Плата за аренду имущества и лизинг» 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 880,0 тыс. руб., в том 

числе аренда электросетевого хозяйства 880,0 тыс. руб. 

Согласно подпункту 5  пункта 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) расходы на аренду определяются из величины амортизации, налога на имущество и 

других обязательных платежей, относящиеся к арендуемому имуществу. 

Исходя из вышеизложенного Госслужбой приняты следующие расходы на аренду 

электросетевого хозяйства в сумме 167,0 тыс. руб. состоящие из  нижеперечисленных 

расходов по следующим договорам: 

концессионное соглашение -29,0 тыс. руб. (годовая плата); 

концессионное соглашение - 55,0 тыс. руб. (годовая плата); 

концессионное соглашение - 83,0 тыс. руб. (годовая плата). 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Плата за аренду 

имущества» признаются затраты в размере 167,0 тыс. руб.  

Сумма исключенная из расчета необходимой валовой выручки на содержание 

электрических сетей на 2020 год составляет – 713,0 тыс. руб. 

 

Статья «Налоги» 

Согласно нормам главы 25 НК РФ, в состав расходов включаются все налоги, 

начисляемые в соответствии с законодательством о налогах и сборах, за исключением налога 

на добавленную стоимость, акцизов, налога с продаж, предъявленных налогоплательщиком 

покупателю (приобретателю) товаров (работ, услуг), а также сумм налога на прибыль, 

которые не учитываются в целях налогообложения. 

В соответствии с п. 11 Методических указаний № 98-э неподконтрольные расходы, 

определяемые методом экономически обоснованных расходов, включают в себя «оплату 

налогов на имущество и иных налогов». 

Обществом заявлены расходы по данной статье в размере 269,92 тыс. руб. и включают 

плату за землю – 3,92 тыс. руб., транспортный налог – 27,0 тыс. руб., прочие налоги и сборы – 

239,0 тыс. руб. 
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Госслужбой для определения величины расходов использованы данные раздельного 

бухгалтерского учета за 2018 год, декларации по транспортному налогу, платы за землю и 

налога в связи с применением упрощенной системы налогообложения.  

Расходы по данной статье Госслужбой предусмотрены в размере 238,84 тыс. руб., в 

т.ч.: 

- налог при УСН – 214,15 тыс. руб. (Госслужбой признаны экономически 

обоснованными расходы в доле, относимой на передачу электрической энергии, определенной 

в соответствии с учетной политикой Общества); 

- транспортный налог – 20,91 тыс. руб.; 

- плата за землю – 3,78 тыс. руб. Принята в соответствии с фактически понесенными в 

2018 году расходами.  

 

Статья «Отчисления на социальные нужды» 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 3739,19 тыс. руб. 

Отчисления из заработной платы заявлены Обществом в размере 30,7 % от затрат на 

оплату труда и подтверждены уведомлением о размере страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

Госслужбой при определении расходов по данной статье использованы действующие 

тарифы страховых взносов в размере 30% от начисленной оплаты труда, установленные 

Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды  обязательного медицинского страхования» (с учетом вступившего в 

силу Федерального закона Российской Федерации от 03.12.2011 г. № 379-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

установления тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды»), а также 

0,7 % в соответствии с вышеуказанным уведомлением. Величина страховых взносов, 

рассчитанная Госслужбой на основе планового фонда оплаты труда на 2020 год, составила 

3 360,84 тыс. руб. 

 

Статья «Амортизация» 

Предложение Общества по данной статье составляет 235,53 тыс. руб.  

В соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования расходы на амортизацию 

основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или 

на ином законном основании территориальным сетевым организациям, 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, применяемых в сфере оказания услуг по 

передаче электрической энергии (объектов электросетевого хозяйства и объектов 

производственного назначения, в том числе машин и механизмов). 

При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период 

регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к 

соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими органами в 

соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 

Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

Сумма амортизации в размере 235,0 тыс. руб., включаемые в состав необходимой 

валовой выручки Общества, являются источником финансирования инвестиционной 

программы, утвержденной приказом  Министерства экономического развития, 

промышленности и торговли Чувашской Республики № 150 от 06.08.2019 г.  
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Исходя из вышеизложенного, сумма амортизационных отчислений на 2020 год принята 

Госслужбой в размере 235,0 тыс. руб. 

 

Статья «Капитальные вложения» 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 1798,43 тыс. руб. 

В соответствии с п. 17 Основ ценообразования в необходимую валовую выручку 

включаются планируемые на расчетный период регулирования расходы, уменьшающие 

налоговую базу налога на прибыль организаций (расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции (услуг), и внереализационные расходы), и расходы, не учитываемые 

при определении налоговой базы налога на прибыль (относимые на прибыль после 

налогообложения). В соответствии с п. 19 Основ ценообразования расходы, не учитываемые 

при определении налоговой базы налога на прибыль (относимые на прибыль после 

налогообложения), включают в себя капитальные вложения (инвестиции) на расширенное 

воспроизводство. 

В соответствии с п. 32 Основ ценообразования расходы на инвестиции в расчетном 

периоде регулирования определяются на основе утвержденных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об электроэнергетике инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, включающих мероприятия по 

повышению энергоэффективности в рамках реализации законодательства Российской 

Федерации об энергосбережении. 

В соответствии с инвестиционной программой Общества по развитию объектов 

электросетевого хозяйства на 2020-2024 гг., утвержденной приказом Министерства 

экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики № 150 от 

06.08.2019 г., Госслужбой по данной статье на 2020 год приняты капитальные вложения в 

размере 1918,55 тыс. руб. 

 

8.4. Установить для ООО «Порецкагропромэнерго» необходимую валовую выручку (без 

оплаты потерь) в следующих размерах: 

№ 

п/п 
Наименование сетевой организации  Год 

НВВ сетевых организаций без 

учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

1. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Порецкагропромэнерго» 

2020 19 673,02 

2021 19 774,86 

2022 19 812,11 

2023 19 915,40 

2024 20 065,77 

 

8.5. Установить для ООО «Порецкагропромэнерго» следующие долгосрочные 

параметры: 
№ 

п/п 

Наименование 

сетевой 

организации в 

субъекте 

Российской 

Федерации 

Год Базовый 

уровень 

подконтр

ольных 

расходов 

Индекс 

эффект

ивности 

подконт

рольны

х 

расходо

в 

Коэффиц

иент 

эластичн

ости 

подконтр

ольных 

расходов 

по 

количест

ву 

активов 

Уровень 

потерь 

электриче

ской 

энергии  

при ее 

передаче 

по 

электриче

ским 

сетям 

Показатель 

средней 

продолжи-

тельности 

прекращения  

передачи 

электрическо

й энергии на 

точку 

поставки 

Показатель 

средней 

частоты 

прекращен

ия 

передачи 

электричес

кой 

энергии на 

точку 

поставки, 

шт. 

Показат

ель 

уровня 

качеств

а 

оказыва

емых 

услуг 

млн. руб. % % % час шт   

1. ООО 2020 13,43403 х 75 13,4000 1,3503 0,5268 1,0 
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«Порецкагропр

омэнерго» 
2021 X 4 75 13,4000 1,3301 0,5189 1,0 

2022 X 4 75 13,4000 1,3101 0,5111 1,0 

2023 X 4 75 13,4000 1,2905 0,5034 1,0 

2024 X 4 75 13,4000 1,2711 0,4959 1,0 

  

8.6. Утвердить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

для взаиморасчетов между сетевыми организациями в следующих размерах: 

 

№ 

пп 

Наименование сетевых 

организаций** 

Годы 1 полугодие 2 полугодие 

Двухставочный тариф 

Одностав

очный 

тариф 

Двухставочный тариф 

Одностав

очный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрическ

их сетей 

ставка на 

оплату 

технологи

ческого 

расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержание 

электрическ

их сетей 

ставка на 

оплату 

технологи

ческого 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт*м

ес. 

руб./МВт*

ч 

руб./кВт*

ч 

руб./МВт*м

ес. 

руб./МВт*

ч 

руб./кВт*

ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7. 

Публичное акционерное 

общество «МРСК Волги» 

-  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Порецкагропромэнерго

» 

2020 507 604,63 394,88 1,73676 491 736,02 399,80 1,74168 

2021 510 232,40 426,13 1,77496 494 281,65 414,59 1,76342 

2022 511 193,50 441,90 1,79326 495 212,69 431,18 1,78254 

2023 513 858,63 459,57 1,81799 497 794,51 448,42 1,80683 

2024 517 738,51 477,96 1,84662 501 553,10 466,36 1,83503 

** - наименования сетевых организаций указаны в порядке «сторона – плательщик» - 

«сторона - получатель».  

 

8.7. При определении ставки на оплату технологического расхода (потерь) на 2020 год  

средневзвешенная стоимость покупки нормативных потерь электрической энергии принята в 

размере: 

с 1 января 2020 года – 2857,31 руб./МВтч; 

с 1 июля 2020 года  - 3083,46 руб./МВтч; 

8.8.  Установить необходимую валовую выручку на оплату потерь на 2020 год в 

размере 5 824,72 тыс. руб. 

8.9. Рекомендовать Обществу с ограниченной ответственностью 

«Порецкагропромэнерго»: 

- раскрывать информацию, в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. 

№  24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии», в установленные сроки; 

- производить закупки товаров, работ, услуг для оказания регулируемых видов 

деятельности в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг  отдельными видами юридических лиц»; 

- при осуществлении закупок предусматривать замещение импортных товаров 

отечественными аналогами. 

 

Принято:   

Проголосовало:     - 6 

«За»                       - 5 

«Против»               - 1 (Лавин И.А.) 

«Воздержались»     - 0 
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9. Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии для общества с ограниченной ответственностью «Урмарские электрические 

сети» на 2020-2024 годы 

Кадилова М.В., Самсонова О.Н. 
 
9.1. Утвердить необходимую валовую выручку (далее – НВВ) на содержание 

электрических сетей для общества с ограниченной ответственностью на 2020 год в размере 
11504,77 тыс. руб. 

9.2. Принять к сведению, что: 
при определении НВВ применялся метод долгосрочной индексации необходимой 

валовой выручки; 
учтены выпадающие доходы на 2020 год от технологического присоединения в размере 

107,35 тыс. руб. 
Произведена корректировка НВВ: 
- в связи с уровнем исполнения инвестиционной программы в сумме -2,29 тыс. руб. в 

сторону уменьшения; 
- с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию в сумме  

-425,73 тыс. руб. в сторону уменьшения; 
- по подконтрольным расходам в сумме -261,70 тыс. руб.  в сторону уменьшения; 
- по неподконтрольным расходам в сумме 833,45 тыс. руб. в сторону увеличения; 
- по доходам от осуществления регулируемой деятельности в сумме 88,917 тыс. руб. в 

сторону увеличения. 
Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии произведен исходя из 

следующих параметров: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

1 полугодие  

2020 года 

2 полугодие 

2020 года 

на 2020 

год 

1 
Поступление электрической 

энергии в сеть 

тыс. 

кВтч 
7027,3 6380,4 13407,7 

2 Потери электрической энергии 
тыс. 

кВтч 
1049,7 0961,6 2011,3 

3 Полезный отпуск 
тыс. 

кВтч 
5977,7 5418,8 11396,5 

4 Поступление мощности в сеть МВт 2,1569 2,0055 2,0812 

5 Потери мощности МВт 0,3253 0,2991 0,3122 

6 
Заявленная мощность 

потребителей 
МВт 1,8316 1,7064 1,7690 

Величина условных единиц для распределения необходимой валовой выручки на 

содержание электрических сетей по уровням напряжения составляет 472,44 у.е. 

Утвержденная необходимая валовая выручка на 2020 год (тыс. руб.): 

Вид затрат 2020 год план 

1 Материальные затраты 998,38 

2 
Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные 

нужды) 
4370,94 

3 Прочие расходы, всего 944,44 

4 Внереализационные расходы 56,77 

5 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения 0,00 

ИТОГО подконтрольные расходы 6370,52 
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6 Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" 0,00 

7 Теплоэнергия 0,00 

8 Плата за аренду имущества и лизинг 180,00 

9 Налоги 165,80 

10 Отчисления на социальные нужды 1328,76 

11 % за пользование кредитом 0,00 

12 Резервный фонд по сомнительным долгам 0,00 

13 Другие прочие неподконтрольные расходы  2,90 

14 Налог на прибыль 0,00 

15 Амортизация 3112,05 

16 Погашение заёмных средств 0,00 

17 Капитальные вложения 0,00 

ИТОГО неподконтрольных расходов 4789,51 

  Выпадающие доходы от технологического присоединения 107,35 

  Полученный избыток 201,00 

 

Результаты деятельности организации (выпадающие или 

дополнительно полученные доходы) 
143,72 

Необходимая валовая выручка 11361,04 

Необходимая валовая выручка с учетом корректировок 11504,77 

 
  9.3. Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, 

предложенных организацией, осуществляющей регулируемый вид деятельности: 
 

 

 

Вспомогательные материалы 

ГСМ 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 642,0 тыс. руб. 

В соответствии с п.18 Основ ценообразования в расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают в себя 

расходы на топливо. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Нормы расхода топлива на 100 км для автотранспортного средства Обществом 

определяются согласно Нормам расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном 

транспорте, введенными в действие распоряжением Министерства транспорта РФ от 

14.03.2008 № АМ-23-р. 

Госслужба, проанализировав представленные Обществом документы, фактические 

расходы за 2018 принимает в размере 580,96 тыс. руб. в соответствии с заключенными 

договорами и с учетом доли, относимой на услуги по передаче электрической энергии.  

Плановые расходы на 2020 год с учетом применения ИПЦ 2019 и ИПЦ 2020 г.г. 

составляют 626,51 тыс. руб. 

file:///C:/Users/tarif7/Documents/Кристина/Тарифная%20кампания%202016/Организации/др%20организ/пп.5,%206%20п.23%20Правил%20КГЭС.xlsx%23RANGE!A1
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Вместе с тем, в соответствии с Методическими указаниями по определению базового 

уровня операционных, подконтрольных расходов территориальных сетевых организаций, 

необходимых для осуществления регулируемой деятельности, и индекса эффективности 

операционных, подконтрольных расходов с применением метода сравнения аналогов, 

утвержденных приказом ФСТ России от 18.03.2015 № 421-э, Госслужбой определен базовый 

уровень подконтрольных расходов, который составил 6370,52 тыс. руб., что ниже на 163,49 

тыс. руб. изначально рассчитанного размера подконтрольных расходов методом экономически 

обоснованных расходов. 

Госслужбой разница 163,49 тыс. руб. исключена из подстатьи «ГСМ».  

На основании вышеизложенного, плановые расходы на 2020 год Госслужбой определены 

в размере 463,02 тыс. руб. 

 

Прочие вспомогательные материалы 

Предложение Общества по данной статье составляет 188,50 тыс. руб. 

В соответствии с п.18 Основ ценообразования в расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают в себя 

расходы на сырье и материалы. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

 По фактическим данным Общества по статье «Прочие вспомогательные материалы» в 

2018 году учтены затраты на приобретение запчастей к автотранспорту в размере 198,299 тыс. 

руб. Госслужба, проанализировав представленные Обществом обосновывающие документы, 

за 2018 год принимает фактические расходы в соответствии с долей, относимой на услуги по 

передаче электрической энергии, в размере 152,170 тыс. руб. 

Госслужбой в данную статью из статьи «Другие прочие подконтрольные расходы» 

перенесены фактические  затраты за 2018 год на канцелярские товары в размере 19,408 тыс. 

руб. (с учетом доли, относимой на услуги по передаче электрической энергии). 

Госслужбой в данную статью из статьи «Другие прочие подконтрольные расходы» 

перенесены фактические  затраты за 2018 год на услуги по заправке картриджа  в размере 

4,039 тыс. руб. (с учетом доли, относимой на услуги по передаче электрической энергии). 

Госслужбой в данную статью из статьи «Другие прочие подконтрольные расходы» 

перенесены фактические  затраты за 2018 год на услуги по приобретению системного блока в 

размере 18,554 тыс. руб. (с учетом доли, относимой на услуги по передаче электрической 

энергии). 

Госслужбой в данную статью из статьи «Другие прочие подконтрольные расходы» 

перенесены фактические  затраты за 2018 год на услуги по приобретению материалов на 

собственные нужды в размере 47,125 тыс. руб. (с учетом доли, относимой на услуги по 

передаче электрической энергии). 

С учетом вышеизложенного, расходы по статье на 2020 год приняты в размере 260,22 

тыс. руб.  

Работы и услуги производственного характера 

Предложение Общества по данной статье составляет 125,70 тыс. руб. 

В соответствии с п.28 Основ ценообразования в состав прочих расходов, которые 

учитываются при определении необходимой валовой выручки, включаются расходы на оплату 

работ (услуг) производственного характера. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 
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Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Фактические расходы за 2018 год по данным Общества составляют 126,728 тыс. руб.: 

- Услуги автосервиса в размере 78,539 тыс. руб. Госслужба, проанализировав 

представленные Обществом обосновывающие документы, фактические расходы за 2018 год 

принимает в размере 57,73 тыс. руб.  

- Услуги сторонних организаций в размере 46,830 тыс. руб. Госслужба, проанализировав 

представленные Обществом обосновывающие документы, фактические расходы за 2018 год 

принимает в размере 40,541 тыс. руб. 

- осмотру автотранспортного средства в размере 1,360 тыс. руб. 

Госслужбой фактические расходы за 2018 год приняты в размере 1,213 тыс. руб. (в доле, 

относимой на услуги по передаче электрической энергии). 

Госслужбой в данную статью из статьи «Другие прочие подконтрольные расходы» 

перенесены фактические  затраты за 2018 год на услуги по поверке приборов в размере 5,844 

тыс. руб. (с учетом доли, относимой на услуги по передаче электрической энергии). 

Согласно Федеральному закону от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства 

измерений» все средства измерения подлежат обязательной метрологической поверке или 

замене после истечения срока межповерочного интервала. 

Госслужбой в данную статью из статьи «Другие прочие подконтрольные расходы» 

перенесены фактические затраты за 2018 год на техническое освидетельствование 

трансформаторных подстанций в размере 149,813 тыс. руб. (Общество плановые затраты на 

техническое освидетельствование трансформаторных подстанций на 2020 год в размере 105,0 

тыс. руб. заявило в статье «Другие прочие неподконтрольные расходы», фактические затраты 

в размере 105,0 тыс. руб. – «Другие прочие подконтрольные расходы»). Госслужбой 

указанные расходы за 2018 год признаны экономически обоснованными в полном размере. 

С учетом вышеизложенного, расходы по статье на 2020 год приняты на уровне 

фактических расходов за 2018 год с учетом ИПЦ 104,7% на 2019, 103,0% на 2020 год в 

размере 275,14 тыс. руб.  

 

Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные нужды) 

В соответствии с п. 18 Основ ценообразования в расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают в себя 

расходы на оплату труда и страховые взносы.  

В соответствии с п. 26 Основ ценообразования при определении расходов на оплату 

труда, включаемых в необходимую валовую выручку, регулирующие органы определяют 

размер фонда оплаты труда с учетом отраслевых тарифных соглашений, заключенных 

соответствующими организациями, и фактического объема фонда оплаты труда и 

фактической численности работников в последнем расчетном периоде регулирования, а также 

с учетом прогнозного индекса потребительских цен. 

Предложение Общества по данной статье составляет 4461,28 тыс. руб. 

Фактический фонд оплаты труда в 2018 году на услуги по передаче электрической 

энергии по данным представленных документов, в том числе данных бухгалтерского учета 

составил 4053,14 тыс. руб. 

Плановые расходы на оплату труда на 2020 год Госслужбой предусмотрены в 

соответствии с п. 26 в размере 4370,94 тыс. руб. 

 

Прочие расходы 

Ремонт основных фондов  

Предложение Общества по данной статье на 2020 год 1423,13 тыс. руб. 

В соответствии с п. 17 и 18 Основ ценообразования необходимую валовую выручку 

включаются планируемые на расчетный период регулирования расходы, уменьшающие 

налоговую базу налога на прибыль организаций (расходы, связанные с производством и 
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реализацией продукции (услуг), и внереализационные расходы), и расходы, не учитываемые 

при определении налоговой базы налога на прибыль (относимые на прибыль после 

налогообложения). Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по 

регулируемым видам деятельности, включают в себя расходы на ремонт основных средств. 

В соответствии с п. 25 Основ ценообразования при определении расходов на ремонт 

основных средств учитываются нормативы расходов (с учетом их индексации) на ремонт 

основных средств, утверждаемые соответственно Министерством энергетики Российской 

Федерации и Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", а также плановые 

расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в соответствии с п. 29 

Основ ценообразования. 

Обществом представлены дефектные ведомости и локальные сметы на ремонтные 

работы. В соответствии с представленными документами, Обществом планируется заменить 

трансформаторы стоимостью от 255,34 тыс. руб. В соответствии с требованиями к 

обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности 

объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок "Правила организации 

технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики", утвержденными 

приказом Министерства энергетики РФ от 25.10.2017 № 1013, замена старого трансформатора 

на полностью новый по характеру работ не относится к ремонтным работам, в связи с чем 

Госслужбой исключены. 

Экономически обоснованная плановая величина расходов по статье «Ремонт основных 

фондов» Госслужбой определена в размере 586,92 тыс. руб. 

 

Услуги связи 

Предложение Общества на 2020 год по данной статье составляет 75,20 тыс. руб. 

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования в состав прочих расходов, которые 

учитываются при определении необходимой валовой выручки, включаются расходы на оплату 

работ (услуг) непроизводственного характера, выполняемых (оказываемых) по договорам, 

заключенным с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной 

охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и 

консультационных и иных услуг. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Для получения и обработки информации с потребителями услуг, предприятиями и 

организациями, государственными и надзорными органами, поставщиками ресурсов 

Общество использует сети Интернет (собственный сайт, электронная почта), услуги 

стационарной телефонной, мобильной, факсимильной, а также почтовой связи. 

Фактические расходы за 2018 год по данным Общества составили 79,047 тыс. руб. 

Госслужбой фактические расходы по данной статье за 2018 год определены в 

соответствии с долей, относимой на передачу электрической, в размере 70,510 тыс. руб.  

Расходы на услуги связи на 2020 год учтены на уровне фактических расходов за 2018 год 

с учетом ИПЦ 104,7% на 2019, 103,0% на 2020 год в размере 76,039 тыс. руб. 

При определении плановых расходов  на 2020 год Общество к фактическим данным 2018 

года применило индексы потребительских цен, не соответствующие Прогнозу социально-

экономического развития, в связи с чем определенные Госслужбой плановые расходы в 

незначительном размере превышают плановые расходы Общества. 

 

Расходы на охрану и пожарную безопасность 

Предложение Общества на 2020 год по данной статье составляет 6,0 тыс. руб.  
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В соответствии с п. 28 Основ ценообразования в состав прочих расходов, которые 

учитываются при определении необходимой валовой выручки, включаются расходы на оплату 

работ (услуг) непроизводственного характера, выполняемых (оказываемых) по договорам, 

заключенным с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной 

охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и 

консультационных и иных услуг. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Фактические расходы за 2018 год по данным Общества составляют 6,0 тыс. руб. и 

включают затраты по техническому обслуживанию средств пожарной безопасности. 

В соответствии со статьей 54 № 123-ФЗ от 22.07.2018 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» системы пожарной сигнализации, оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где 

воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. 

Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 173 определен перечень объектов, подлежащих 

оснащению указанными системами. 

Госслужбой фактические расходы по данной статье за 2018 год определены в 

соответствии с долей, относимой на передачу электрической энергии (согласно учетной 

политике Общества распределение косвенных расходов по видам деятельности 

осуществляется пропорционально выручке), в размере 5,35 тыс. руб.  

Расходы на охрану и пожарную безопасность на 2020 год учтены в размере 5,769 тыс. 

руб. 

Расходы на услуги коммунального хозяйства 

Предложение Общества по данной статье составляет 4,10 тыс. руб., 

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования в состав прочих расходов, которые 

учитываются при определении необходимой валовой выручки, включаются расходы на оплату 

работ (услуг) непроизводственного характера, выполняемых (оказываемых) по договорам, 

заключенным с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной 

охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и 

консультационных и иных услуг. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Фактические расходы за 2018 год по данным Общества составили 4,237 тыс. руб.: 

услуги по холодному водоснабжению и водоотведению в размере 2,133 тыс. руб. 

согласно договору холодного водоснабжения и водоотведения; 

услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в размере 2,104 тыс. руб. 

согласно договору на вывоз и размещение твердых бытовых отходов. 

Госслужбой фактические расходы по данной статье за 2018 год определены в 

соответствии с долей, относимой на передачу электрической энергии (согласно учетной 

политике Общества распределение косвенных расходов по видам деятельности 

осуществляется пропорционально выручке), в размере 3,7796 тыс. руб.  

Расходы на услуги коммунального хозяйства на 2020 год учтены в размере 4,076 тыс. 

руб. 

Расходы на информационные услуги 

Предложение Общества на 2020 год по данной статье составляет 115,40 тыс. руб. 
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В соответствии с п. 28 Основ ценообразования в состав прочих расходов, которые 

учитываются при определении необходимой валовой выручки, включаются расходы на оплату 

работ (услуг) непроизводственного характера, выполняемых (оказываемых) по договорам, 

заключенным с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной 

охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и 

консультационных и иных услуг. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Фактические расходы за 2018 год по данным Общества составили 121,333 тыс. руб.: 

Затраты по обслуживанию сайта/настройке программного обеспечения в размере 6,320 

тыс. руб.; 

Затраты по программному обслуживанию в размере 23,024 тыс. руб.; 

Затраты по программному обслуживанию в размере 24,800 тыс. руб.; 

Затраты по информационному сопровождению в размере 23,292 тыс. руб.; 

Затраты по программному обслуживанию в размере 13,263 тыс. руб.; 

Затраты по программному обслуживанию (продление регистрации домена) в размере 

0,890 тыс. руб.; 

Затраты по программному обслуживанию в размере 28,745 тыс. руб.; 

Затраты по программному обслуживанию в размере 1,0 тыс. руб. 

Госслужбой фактические расходы за 2018 год определены в соответствии с долей, 

относимой на передачу электрической энергии (согласно учетной политике Общества 

распределение косвенных расходов по видам деятельности осуществляется пропорционально 

выручке), в размере 108,229 тыс. руб.  

В данную статью из статьи «Другие прочие подконтрольные расходы» перенесены 

расходы на подписку периодических изданий за 2018 год в размере 2,234 тыс. руб. (в доле, 

относимой на услуги по передаче электрической энергии) и расходы на почтовые услуги по 

отправке писем в размере 0,418 тыс. руб. (согласно договору поставки периодических 

печатных изданий). 

С учетом вышеизложенного, расходы по статье на 2020 год приняты в размере 119,575 

тыс. руб. 

Расходы на сертификацию 

Предложение Общества на 2020 год по данной статье составляет 170,0 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

По данным Общества в 2018 году фактических расходов по данной статье не имеется. 

Обществом не представлены обосновывающие документы, подтверждающие потребность в 

2020 году в расходах по данной статье в заявленном размере.  

Госслужбой расходы по данной статье на 2020 год исключены в полном объеме ввиду 

отсутствия подтверждающих документов. 

 

Расходы на обеспечение нормальных условий труда и  

мер по технике безопасности 

Предложение Общества по данной статье составляет 140,70 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 
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Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Фактические расходы за 2018 год по данным Общества составляют 90,973 тыс. руб. и 

включают расходы по приобретению специальной одежды, обуви и других средств 

индивидуальной защиты. 

Обществом фактические затраты по данной статье подтверждены данными 

бухгалтерского учета за 2018 год (ОСВ, карточка счета), счет-фактурами и товарными 

накладными. 

Госслужбой фактические расходы по данной статье за 2018 год определены в 

соответствии с долей, относимой на передачу электрической энергии (согласно учетной 

политике Общества распределение косвенных расходов по видам деятельности 

осуществляется пропорционально выручке), в размере 81,148 тыс. руб.  

В данную статью из статьи «Другие прочие подконтрольные расходы» перенесены 

затраты на предрейсовый медицинский осмотр водителей за 2018 год в размере 5,48 тыс. руб. 

(в доле, относимой на услуги по передаче электрической энергии). 

С учетом вышеизложенного, расходы по статье на 2020 год приняты в размере 93,421 

тыс. руб. 

Расходы на подготовку кадров 

Предложение Общества по данной статье составляет 14,00 тыс. руб. 

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования в состав прочих расходов, которые 

учитываются при определении необходимой валовой выручки, включаются расходы на 

обучение персонала. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Система подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала Общества 

направлена на: 

- повышение надежности работы электросетевых объектов Общества; 

- обеспечение потребностей Общества в квалифицированном персонале; 

- повышение эффективности и результативности профессиональной деятельности, 

формирование у работников Общества знаний, умений и навыков, необходимых для 

качественного выполнения должностных обязанностей;  

- формирование, подготовка и развитие кадрового резерва Общества. 

Фактические расходы за 2018 год по данным Общества включают затраты на 

информационно-консультационные услуги в форме семинара по теме «223-ФЗ: закупки 

субъектов естественных монополий и компаний с государственным участием» в размере 6,0 

тыс. руб. 

Госслужбой фактические расходы по данной статье за 2018 год определены в 

соответствии с долей, относимой на передачу электрической энергии (согласно учетной 

политике Общества распределение косвенных расходов по видам деятельности 

осуществляется пропорционально выручке), в размере 5,352 тыс. руб.  

Расходы на подготовку кадров на 2020 год приняты в размере 5,772 тыс. руб. 

 

Расходы на страхование 

Предложение Общества по данной статье составляет 73,60 тыс. руб. 

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования в состав прочих расходов, которые 

учитываются при определении необходимой валовой выручки, включаются расходы на 

страхование основных производственных фондов, относящихся к регулируемому виду 
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деятельности, а также основного промышленного персонала, занятого в осуществлении 

регулируемого вида деятельности. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств (ОСАГО) осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 №40-

ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств». 

Объектом обязательного страхования являются имущественные интересы, связанные с 

риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, 

возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших 

при использовании транспортного средства на территории Российской Федерации. 

Обязательному страхованию подлежит риск гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств (легковых, грузовых и специального назначения), состоящие на балансе 

Общества. 

Фактические расходы по данным Общества за 2018 год  составляют 14,251 тыс. руб.  

Обществом заключены договор обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте с ПАО СК «Росгосстрах», договоры обязательного страхования 

автогражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

Госслужбой проанализированы предложение Общества, а также копии страховых 

полисов, акты выполненных работ, данные бухгалтерского учета. В соответствии с долей, 

относимой на услуги по передаче электрической энергии, в 2018 году экономически 

обоснованными признаны расходы на страхование в размере 12,71 тыс. руб.  

Плановые расходы на 2020 год по данной статье Госслужбой определены в размере 13,71 

тыс. руб. 

 

Другие прочие подконтрольные расходы 

Предложение Общества по данной статье составляет 1317,70 тыс. руб. и включают 

расходы на: 

- подписку периодических изданий в размере 12,40 тыс. руб.; 

- возмещение налога на добавленную стоимость при применении Обществом 

упрощенной системы налогообложения в размере 1072,0 тыс. руб.; 

- заправку картриджа в размере 50,0 тыс. руб.; 

- канцелярские товары в размере 31,0 тыс. руб.; 

-  предрейсовый медицинский осмотр водителей в размере 17,0 тыс. руб.; 

- подачу объявления в газете в размере 1,0 тыс. руб.; 

- периодическую поверку в размере 8,0 тыс. руб.; 

- материалы на собственные нужды в размере 50,70 тыс. руб.; 

- приобретение оргтехники в размере 20,0 тыс. руб.; 

- услуги по отправке писем в размере 0,60 тыс. руб.; 

- офисную мебель в размере 55,0 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Фактические расходы по данным Общества за 2018 год включают: 

Канцелярские расходы в размере 21,758 тыс. руб.   
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Госслужбой фактические расходы на канцелярские товары за 2018 год определены в 

соответствии с долей, относимой на передачу электрической энергии, в размере 19,408 тыс. 

руб. и перенесены в Прочие вспомогательные материалы статьи «Материальные затраты».  

Подача объявления в размере 1,16 тыс. руб. включают затраты на некролог и 

поздравление в газете. Госслужбой данные затраты не приняты, так как они не связаны с 

деятельностью по услугам по передаче электрической энергии. 

Затраты на предрейсовый медицинский осмотр водителей в размере 6,139 тыс. руб. 

Статьей 23 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» закреплено обязательство предрейсового медосмотра водителей транспортных 

средств. Расходы регулируются согласно приказу от 12.04.2011г. № 302н Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования) и порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными  и (или) опасными условиями труда». 

Госслужбой фактические расходы на предрейсовый медицинский осмотр водителей за 

2018 год определены в соответствии с долей, относимой на передачу электрической энергии, в 

размере 5,48 тыс. руб. и перенесены в статью «Расходы на обеспечение нормальных условий 

труда мер по технике безопасности». 

Затраты на подписку периодических изданий в размере 6,203 тыс. руб. 

Обществом заключены договоры на поставку «Бухгалтерской Справочной Системы 

«Система Главбух для упрощенки». Интернет-версия», в связи с чем расходы за 2018 год на 

подписку периодического издания «Главбух» в размере 3,699 тыс. руб. Госслужбой не 

приняты. 

Госслужбой расходы за 2018 год (в доле, относимой на услуги по передаче 

электрической энергии) приняты в размере 2,234 тыс. руб. и перенесены в статью «Расходы на 

информационные услуги». 

Затраты на почтовые услуги по отправке писем в размере 0,468 тыс. руб. 

Госслужбой расходы за 2018 год (в доле, относимой на услуги по передаче 

электрической энергии) приняты в размере 0,418 тыс. руб. и перенесены в статью «Расходы на 

информационные услуги». 

Затраты по заправке картриджа в размере 4,528 тыс. руб.  

Госслужбой расходы за 2018 год (в доле, относимой на услуги по передаче 

электрической энергии) приняты в размере 4,039 тыс. руб. и перенесены в статью «Прочие 

вспомогательные материалы».  

Затраты на приобретение системного блока в размере 20,8 тыс. руб. 

Госслужбой расходы за 2018 год (в доле, относимой на услуги по передаче 

электрической энергии) приняты в размере 18,554 тыс. руб. и перенесены в статью «Прочие 

вспомогательные материалы». 

Затраты на периодическую поверку в размере 6,552 тыс. руб. 

Госслужбой расходы за 2018 год (в доле, относимой на услуги по передаче 

электрической энергии) приняты в размере 5,844 тыс. руб. и перенесены в статью «Работы и 

услуги производственного характера». 

Затраты на техническое освидетельствование трансформаторных подстанций в размере 

149,813 тыс. руб. Госслужбой указанные расходы за 2018 год признаны экономически 

обоснованными в полном размере и перенесены в статью «Работы и услуги 

производственного характера». 

Затраты на материалы на собственные нужды Общества в размере 52,831 тыс. руб.  

Госслужбой расходы за 2018 год (в доле, относимой на услуги по передаче 

электрической энергии) приняты в размере 47,125 тыс. руб. и перенесены в статью «Прочие 

вспомогательные материалы». 
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 Плановые расходы на 2020 год по приобретению офисной мебели в размере 55,0 тыс. 

руб. документально не подтверждены, в связи с чем Госслужбой указанные расходы 

исключены. 

Возмещение НДС 

Предложение Общества по данной статье составляет 1072,00 тыс. руб., учитывающие 

входной НДС при применении Обществом упрощенной системы  налогообложения. При 

ведении упрощенной системы налогообложения  у Общества  возникают выпадающие доходы 

по оплате НДС при покупке нормативных потерь через гарантирующего поставщика 

электрической энергии.  

Согласно пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации 

организации, применяющие УСН, не признаются налогоплательщиками НДС, за исключением 

в том числе налога на добавленную стоимость, уплачиваемого в соответствии со статьей 174.1 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

Статьей 174.1 Налогового кодекса Российской Федерации определены особенности 

исчисления и уплаты в бюджет НДС при осуществлении операций, в том числе в соответствии 

концессионным соглашением. Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 174.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации при совершении операций в соответствии с концессионным 

соглашением на концессионера возлагаются обязанности налогоплательщика, установленные 

главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Согласно пункту 2 статьи 174.1 Налогового кодекса Российской Федерации при 

реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав в соответствии с 

концессионным соглашением концессионер обязан выставить соответствующие счета-

фактуры в порядке, установленном главой 21 НК РФ. 

Согласно правилам главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации реализация 

услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями облагается НДС, в связи с 

чем, основываясь на положениях пункта 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации, при выставлении счетов за реализуемые услуги по передаче электрической 

энергии Общество обязано предъявить к оплате соответствующую сумму НДС. 

Исходя из вышеизложенного, расходы на возмещение НДС при оплате потерь через 

гарантирующего поставщика электрической энергии по данной статье на 2020 год Госслужбой 

исключены как экономически необоснованные. 

 

Электроэнергия на хоз. нужды 

Предложение Общества по данной статье составляет 49,50 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Фактические расходы по данным Общества за 2018 год составляют 45,734 тыс. руб. и 

включают расходы на собственное потребление электрической энергии Обществом по 

договору. 

Госслужбой фактические расходы по данной статье за 2018 год приняты в размере 36,32 

тыс. руб. (с учетом доли, относимой на услуги по передаче электрической энергии по 

электрическим сетям). 

Плановые расходы  по данной статье на 2020 год Госслужбой определены в размере 

39,17 тыс. руб. 

 

Внереализационные расходы 

Расходы на услуги банков 

Предложение Общества по данной статье составляет 74,0 тыс. руб. 
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Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Фактические расходы за 2018 год по статье по данным Общества составляют 59,01 тыс. 

руб. и включают расходы на банковское обслуживание. 

Согласно представленным обосновывающим документам, договору, а также оборотно-

сальдовым ведомостям и карточке счета фактические расходы за 2018 год Госслужбой 

приняты в доле, относимой на услуги по передаче электрической энергии, в размере 52,64 тыс. 

руб. 

Плановые расходы  по данной статье на 2020 год Госслужбой определены в размере 

56,768 тыс. руб. 

 

Другие обоснованные внереализационные расходы  

Предложение Общества по данной статье составляет 187,0 тыс. руб. и включает налог, 

уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в размере 180,0 

тыс. руб., благотворительный фонд в размере 3,0 тыс. руб., госпошлина 4,0 тыс. руб. 

Госслужбой размер налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, перенесен в статью «Налоги». 

Фактические расходы в 2018 году по данным Общества по оплате госпошлины 

составляют 15,316 тыс. руб. и включают оплату госпошлины за техосмотр трактора в размере 

0,4 тыс. руб., за регистрацию транспортного средства 2,850 тыс. руб., судебные расходы по 

оплате государственной пошлины в размере 12,066 тыс. руб. 

Госслужбой судебные расходы по оплате государственной пошлины не приняты, так как 

согласно определению Арбитражного Суда Чувашской Республики вся сумма госпошлины 

возвращается Обществу. 

Фактические расходы на оплату госпошлины за 2018 год Госслужбой приняты в размере 

2,899 тыс. руб. (в доле, относимой на услуги по передаче электрической энергии) и 

перенесены в статью «Другие прочие неподконтрольные расходы». Обосновывающие 

плановые расходы на 2020 год в размере 4,0 тыс. руб. не представлены.  

Фактические расходы за 2018 год на благотворительность в размере 3,0 тыс. руб. 

(благотворительный фонд 2,0 тыс. руб., финансовая помощь 1,0 тыс. руб.) Госслужбой не 

приняты, так как указанные расходы не связаны с регулируемым видом деятельности по 

оказанию услуг по передаче электрической энергии. Плановые затраты на 2020 год на 

благотворительность Госслужбой также исключены. 
 

Статья «Плата за аренду имущества и лизинг» 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 0,0 тыс. руб. 

Общество владеет объектами электросетевого хозяйства в соответствии с 

концессионным соглашением  с Администрацией Урмарского района. 

Концессионная плата по вышеуказанному соглашению Обществом заявлены в статье 

«Другие прочие неподконтрольные расходы». Госслужбой расходы перенесены в данную 

калькуляционную статью. 

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования в состав прочих расходов, которые 

учитываются при определении необходимой валовой выручки, включается плата за владение 

и (или) пользование имуществом. Также согласно подпункту 5 пункта 28 Основ 

ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) расходы на аренду определяются из 

величины амортизации, налога на имущество и других обязательных платежей, относящихся к 

арендуемому имуществу.  

На 2020 год расходы по данной статье предусмотрены в размере 180,0 тыс. руб. в 

соответствии с вышеизложенным. 
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Статья «Налоги» 

Предложение Общества по статье на 2020 год составляет 9,80 тыс. руб., в том числе 

плата за землю – 6,70 тыс. руб., транспортный налог – 3,10 тыс. руб. 

Согласно пункту 20 Основ ценообразования в необходимую валовую выручку 

включается величина налога на прибыль организаций по регулируемому виду деятельности, 

сформированная по данным бухгалтерского учета за последний истекший период. 

Госслужба, проанализировав представленные Обществом в качестве обосновывающих 

документов налоговые декларации и данные бухгалтерского учета по транспортному налогу, 

по земельному налогу, принимая во внимание фактически произведенные расходы за 2018 

год, учитывает расходы по статье в соответствии с долей, относимой на деятельность по 

передаче электрической энергии, в размере 165,80 тыс. руб.: 

2,56 тыс. руб. – транспортный налог; 

5,59 тыс. руб. – плата за землю; 

157,66 тыс. руб. – налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения. 

Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в 

данную статью перенесен из статьи «Другие обоснованные внереализационные расходы». 

 

Статья «Отчисления на социальные нужды» 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 1356,23 тыс. руб. 

В соответствии со статьями 419 и 425 Главы 34 Налогового кодекса РФ от 05.08.2000 

№ 117-ФЗ для организаций тарифы страховых взносов предусмотрены в размере 30% (22% на 

обязательно пенсионное страхование, 2,9% на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 5,1% на обязательное медицинское 

страхование). 

Согласно уведомлению о размере страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

выданного Обществу государственным учреждением – региональным отделением Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике – Чувашии, 

размер страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний составляет 0,40%. 

Исходя из вышеизложенного, отчисления на социальные нужды на 2020 год 

предусмотрены Госслужбой в размере 1328,76 тыс. руб.  

 

Статья «Расходы на обслуживание заемных средств, направленных на пополнение 

оборотных средств» 

Предложение Общества по статье составляет 70,43 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Фактические расходы за 2018 год по данным Общества составляют 190,370 тыс. руб.  

Кредитный договор  и кредитное соглашение, предназначенные для погашения текущей 

задолженности по уплате налогов, сборов и пошлин, на приобретение объектов коммерческой 

недвижимости и земельного участка, заключены без проведения конкурсных торгов, в 

нарушение п. 29 Основ ценообразования, в связи с чем Госслужбой расходы по данной статье 

исключены в полном объеме. Также Обществом не представлено экономическое обоснование 

необходимости привлечения кредитных средств. 

 

Статья «Другие прочие неподконтрольные расходы» 

Предложение Общества на 2020 год по данной статье составляет 285,0 тыс. руб. и 

включает плату по концессионному соглашению в размере 180,0 тыс. руб. и затраты по 

техническому освидетельствованию трансформаторной подстанции по предписанию 
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Ростехнадзора в размере 105,0 тыс. руб. 

Госслужбой концессионная плата по концессионному соглашению с Администрацией 

Урмарского района в размере 180,0 тыс. руб. перенесена в подстатью «Аренда 

электросетевого хозяйства» статьи «Плата за аренду имущества и лизинг». 

Обосновывающие документы для подтверждения потребности в затратах на 2020 год в 

размере 105,0 тыс. руб. на техническое освидетельствование трансформаторных подстанций 

Обществом не представлены. Фактические расходы за 2018 год в размере 149,813 тыс. руб. 

указаны Обществом по статье «Другие прочие подконтрольные расходы».  Затраты на 

техническое освидетельствование трансформаторных подстанций перенесены в статью 

«Работы и услуги производственного характера». 

Госслужбой в данную статью из статьи «Другие обоснованные внереализационные 

расходы» перенесены фактические расходы за 2018 год по оплате государственной пошлины, 

принятые Госслужбой в доле, относимой на деятельность по услугам по передаче 

электрической энергии, в размере 2,899 тыс. руб. 

Исходя из вышеизложенного, расходы по статье «Другие прочие неподконтрольные 

расходы» приняты Госслужбой на 2020 год в размере 2,90 (госпошлина) тыс. руб. 

 

Статья «Амортизация» 

Предложение Общества по данной статье составляет 3134,90 тыс. руб. и включает 

совокупную сумму амортизации по объектам электросетевого хозяйства, а также по прочим 

видам основных средств. 

В соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования расходы на амортизацию 

основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или 

на ином законном основании территориальным сетевым организациям, 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, применяемых в сфере оказания услуг по 

передаче электрической энергии (объектов электросетевого хозяйства и объектов 

производственного назначения, в том числе машин и механизмов). 

При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период 

регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к 

соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими органами в 

соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 

Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

Исходя из вышеизложенного, сумма амортизационных отчислений на 2020 год принята 

Госслужбой в размере 3112,05 тыс. руб.   

 

Статья «Капитальные вложения производственного характера из прибыли» 

Предложение Общества по данной статье составляет 1500,0 тыс. руб. 

В соответствии с п. 17 Основ ценообразования в необходимую валовую выручку 

включаются планируемые на расчетный период регулирования расходы, уменьшающие 

налоговую базу налога на прибыль организаций (расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции (услуг), и внереализационные расходы), и расходы, не учитываемые 

при определении налоговой базы налога на прибыль (относимые на прибыль после 

налогообложения). В соответствии с п. 19 Основ ценообразования расходы, не учитываемые 

при определении налоговой базы налога на прибыль (относимые на прибыль после 

налогообложения), включают в себя капитальные вложения (инвестиции) на расширенное 

воспроизводство. 

В соответствии с п. 32 Основ ценообразования расходы на инвестиции в расчетном 

периоде регулирования определяются на основе утвержденных в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации об электроэнергетике инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, включающих мероприятия по 

повышению энергоэффективности в рамках реализации законодательства Российской 

Федерации об энергосбережении. 

В соответствии с инвестиционной программой Общества с ограниченной 

ответственностью «Урмарские электрические сети» по развитию электрических сетей на 2020-

2024 годы, утвержденной приказом Министерства экономического развития, 

промышленности и торговли Чувашской Республики от 20.08.2019 № 163, включение 

прибыли на 2020 год не предусмотрено.  

В связи с этим, Госслужба капитальные вложения в размере 1500,0 тыс. руб. признает 

экономически необоснованными. Плановые расходы на 2020 год по данной статье 

Госслужбой не предусмотрены. 

9.4. Установить для ООО «Урмарские электрические сети» необходимую валовую 

выручку (без оплаты потерь) в следующих размерах: 

№ 

п/п 
Наименование сетевой организации  Год 

НВВ сетевых организаций без 

учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

1. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Урмарские 

электрические сети» 

2020 11504,77 

2021 11516,08 

2022 11692,54 

2023 11748,29 

2024 11651,65 

9.5. Установить следующие долгосрочные параметры: 

          

Наименование 

сетевой 

организации в 

субъекте 

Российской 

Федерации 

Год 

Базовый 

уровень 

подконтрол

ьных 

расходов 

Индекс 

эффективн

ости 

подконтрол

ьных 

расходов 

Коэффицие

нт 

эластичнос

ти 

подконтрол

ьных 

расходов 

по 

количеству 

активов 

Уровень 

потерь 

электричес

кой 

энергии  

при ее 

передаче 

по 

электричес

ким сетям 

Показате

ль 

средней 

продолжи

-

тельности 

прекраще

ния  

передачи 

электриче

ской 

энергии 

на точку 

поставки 

Показатель 

средней 

частоты 

прекращен

ия 

передачи 

электричес

кой 

энергии на 

точку 

поставки, 

шт. 

Показате

ль уровня 

качества 

оказывае

мых 

услуг 

млн. руб. % % % час шт   

ООО «Урмарские 

электрические 

сети» 

2020 6,37052 х 75 15,0007 1,3503 0,5268 1,0 

2021 X 3 75 15,0007 1,3301 0,5189 1,0 

2022 X 3 75 15,0007 1,3101 0,5111 1,0 

2023 X 3 75 15,0007 1,2905 0,5034 1,0 

2024 X        3 75 15,0007 1,2711 0,4959 1,0 

 

9.6. Установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

для ООО «Урмарские электрические сети» для взаиморасчетов между сетевыми 

организациями на территории Чувашской Республики в следующих размерах: 

(без НДС) 

) 

Наименования сетевых 

организаций** 

Годы 1 полугодие 2 полугодие 

Двухставочный тариф Одностав Двухставочный тариф Одностав
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ставка за 

содержани

е 

электричес

ких сетей 

ставка на 

оплату 

технологи

ческого 

расхода 

(потерь) 

очный 

тариф 
ставка за 

содержани

е 

электричес

ких сетей 

ставка на 

оплату 

технологи

ческого 

расхода 

(потерь) 

очный 

тариф 

руб./МВт*

мес. 

руб./МВт*

ч 

руб./кВт*

ч 

руб./МВт*

мес. 

руб./МВт*

ч 

руб./кВт

*ч 

Публичное акционерное 

общество        «МРСК 

Волги» - ООО 

«Урмарские 

электрические сети» 

2020 465 940,37 426,79 1,28486 454 985,86 464,71 1,32278 

2021 466 398,60 460,57 1,31948 455 433,32 481,91 1,34082 

2022 473 545,19 477,61 1,34969 462 411,89 501,18 1,37326 

2023 475 803,05 496,72 1,37295 464 616,67 521,23 1,39746 

2024 471 889,16 516,59 1,38561 460 794,79 542,08 1,41111 

  ** - наименования сетевых организаций указаны в порядке «сторона - плательщик - сторона - 

получатель». 

 

9.7. . При определении ставки на оплату технологического расхода (потерь) на  2020 

год принять средневзвешенную стоимость покупки нормативных потерь электрической 

энергии в размере: 

с 1 января 2020 года – 2857,31 руб./МВтч; 

с 1 июля 2020 года  - 3083,46 руб./МВтч; 

          9.8.  Установить необходимую валовую выручку на оплату потерь на 2020 год в размере 

5964,26 тыс. руб. 

9.9. Рекомендовать ООО «Урмарские электрические сети»: 

- раскрывать информацию, в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января                

2004 г. №  24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии», в установленные сроки; 

- производить закупки товаров, работ, услуг для оказания регулируемых видов 

деятельности в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг  отдельными видами юридических лиц»; 

- при осуществлении закупок предусматривать замещение импортных товаров 

отечественными аналогами. 

 

Принято:   

Проголосовало:     - 6 

«За»                       - 5 

«Против»               - 1 (Лавин И.А.) 

«Воздержались»     - 0 
 

 

 

10. Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии для общества с ограниченной ответственностью «Теплоэнергосеть» на 2020-2024 

годы 

Кадилова М.В., Самсонова О.Н. 
 

10.1. Утвердить необходимую валовую выручку (далее – НВВ) на содержание 
электрических сетей для общества с ограниченной ответственностью на 2020 год в размере 
8064,92 тыс. руб. 

10.2. Принять к сведению, что: 
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при определении НВВ применялся метод долгосрочной индексации необходимой 
валовой выручки; 

учтены выпадающие доходы на 2020 год от технологического присоединения в размере 
161,03 тыс. руб. 

Произведена корректировка НВВ: 
- с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию в сумме 152,54 

тыс. руб. в сторону увеличения; 
- по подконтрольным расходам в сумме 393,48 тыс. руб.  в сторону увеличения; 
- по неподконтрольным расходам в сумме 736,36 тыс. руб. в сторону увеличения; 
- по доходам от осуществления регулируемой деятельности в сумме -834,87 тыс. руб. в 

сторону уменьшения. 
Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии произведен исходя из 

следующих параметров: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

1 полугодие  

2020 года 

2 полугодие 2020 

года 
на 2020 год 

1 

Поступление 

электрической 

энергии в сеть 

тыс. 

кВтч 
7386,2 7117,0 14503,2 

2 

Потери 

электрической 

энергии 

тыс. 

кВтч 
699,2 668,9 1368,1 

3 Полезный отпуск 
тыс. 

кВтч 
6687,0 6448,1 13135,1 

4 
Поступление 

мощности в сеть 
МВт 2,8446 2,6948 2,7697 

5 Потери мощности МВт 0,2689 0,2537 0,2613 

6 

Заявленная 

мощность 

потребителей 

МВт 2,5757 2,4411 2,5084 

Величина условных единиц для распределения необходимой валовой выручки на 

содержание электрических сетей по уровням напряжения составляет 258,82 у.е. 

Утвержденная необходимая валовая выручка на 2020 год (тыс. руб.): 

Вид затрат 2020 год план 

1 Материальные затраты 947,48 

2 
Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные 

нужды) 
3109,28 

3 Прочие расходы, всего 1161,45 

4 Внереализационные расходы 22,24 

5 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения 0,00 

ИТОГО подконтрольные расходы 5240,44 

6 Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" 0,00 

7 Теплоэнергия 0,00 

8 Плата за аренду имущества и лизинг 150,51 

9 Налоги 123,66 

10 Отчисления на социальные нужды 945,22 
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11 % за пользование кредитом 0,00 

12 Резервный фонд по сомнительным долгам 0,00 

13 Другие прочие неподконтрольные расходы 754,76 

14 Налог на прибыль 0,00 

15 Амортизация 139,03 

16 Погашение заёмных средств 0,00 

17 Капитальные вложения 0,00 

ИТОГО неподконтрольных расходов 2113,18 

  Выпадающие доходы от технологического присоединения 161,03 

  Полученный избыток -834,87 

 

Результаты деятельности организации (выпадающие или 

дополнительно полученные доходы) 
1282,37 

Необходимая валовая выручка 6679,78 

Необходимая валовая выручка с учетом корректировок 8064,92 

 
   10.3. Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, 

предложенных организацией, осуществляющей регулируемый вид деятельности: 
 

ГСМ 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 201,53 тыс. руб. 

В соответствии с п.18 Основ ценообразования в расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают в себя 

расходы на топливо. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Нормы расхода топлива на 100 км для автотранспортного средства Обществом 

определяются согласно Нормам расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном 

транспорте, введенными в действие распоряжением Министерства транспорта РФ от 

14.03.2008 № АМ-23-р. 

Согласно представленным обосновывающим документам фактические расходы за 2018 

год, признанные Госслужбой как экономически обоснованные и отнесенные в доле на 

передачу электрической энергии, составляют 188,49 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год составляют 203,27 тыс. руб. 

При определении плановых расходов  на 2020 год Общество к фактическим данным 2018 

года применило индексы потребительских цен, не соответствующие Прогнозу социально-

экономического развития, в связи с чем определенные Госслужбой плановые расходы в 

незначительном размере превышают плановые расходы Общества. 

 

Прочие вспомогательные материалы  

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 296,42 тыс. руб. 

В соответствии с п.18 Основ ценообразования в расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают в себя 

расходы на сырье и материалы. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

file:///C:/Users/tarif7/Documents/Кристина/Тарифная%20кампания%202016/Организации/др%20организ/пп.5,%206%20п.23%20Правил%20КГЭС.xlsx%23RANGE!A1
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Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Фактические расходы за 2018 год Госслужбой приняты в доле, относимой на услуги по 

передаче электрической энергии, в размере 286,67 тыс. руб. Плановые расходы на 2020 год 

составляют 309,15 тыс. руб. 

Вместе с тем, в соответствии с Методическими указаниями по определению базового 

уровня операционных, подконтрольных расходов территориальных сетевых организаций, 

необходимых для осуществления регулируемой деятельности, и индекса эффективности 

операционных, подконтрольных расходов с применением метода сравнения аналогов, 

утвержденных приказом ФСТ России от 18.03.2015 № 421-э, Госслужбой определен базовый 

уровень подконтрольных расходов, который составил 5240,44 тыс. руб., что ниже на 121,45 

тыс. руб. изначально рассчитанного размера подконтрольных расходов методом экономически 

обоснованных расходов. 

Госслужбой 60,73 тыс. руб. исключены из подстатьи «Прочие вспомогательные 

материалы».  

На основании вышеизложенного, плановые расходы на 2020 год Госслужбой 

определены в размере 248,42 тыс. руб. 

 

Работы и услуги производственного характера  

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 521,34 тыс. руб. 

В соответствии с п.28 Основ ценообразования в состав прочих расходов, которые 

учитываются при определении необходимой валовой выручки, включаются расходы на оплату 

работ (услуг) производственного характера. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Фактические расходы за 2018 год по данным Общества составляют 358,88 тыс. руб.: 

Услуги по выполнению кадастровых работ по установлению и описанию границ 

охранных зон, внесение сведений о границах охранных зон в документы государственного 

кадастра по договору подряда на 98,13 тыс. руб. 

Установление охранных зон регламентируется Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 

№ 136-ФЗ, Правилами  установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №  160. 

Услуги по испытанию оборудования по договорам подряда на 209,54 тыс. руб.; 

Услуги по определению места повреждения и испытание кабельной линии по договору 

на 51,21 тыс. руб. 

Госслужбой указанные расходы признаны как экономически обоснованные.  

В данную статью из статьи «Другие прочие подконтрольные расходы» перенесены 

Госслужбой расходы в размере 157,18 тыс. руб.  

Плановые расходы на 2020 год учтены в размере 

(157,18+358,88)*104,7%*103,0%=556,26 тыс. руб. 

Вместе с тем, в соответствии с Методическими указаниями по определению базового 

уровня операционных, подконтрольных расходов территориальных сетевых организаций, 

необходимых для осуществления регулируемой деятельности, и индекса эффективности 

операционных, подконтрольных расходов с применением метода сравнения аналогов, 

утвержденных приказом ФСТ России от 18.03.2015 № 421-э, Госслужбой определен базовый 

уровень подконтрольных расходов, который составил 5240,44 тыс. руб., что ниже на 121,45 
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тыс. руб. изначально рассчитанного размера подконтрольных расходов методом экономически 

обоснованных расходов. 

Госслужбой 60,73 тыс. руб. исключены из подстатьи «Работы и услуги 

производственного характера».  

На основании вышеизложенного, плановые расходы на 2020 год Госслужбой 

определены в размере 495,79 тыс. руб. 

 

Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные нужды) 

В соответствии с п. 18 Основ ценообразования в расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают в себя 

расходы на оплату труда и страховые взносы.  

В соответствии с п. 26 Основ ценообразования при определении расходов на оплату 

труда, включаемых в необходимую валовую выручку, регулирующие органы определяют 

размер фонда оплаты труда с учетом отраслевых тарифных соглашений, заключенных 

соответствующими организациями, и фактического объема фонда оплаты труда и 

фактической численности работников в последнем расчетном периоде регулирования, а также 

с учетом прогнозного индекса потребительских цен. 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 3487,37 тыс. руб. 

Фактический фонд оплаты труда в 2018 году на услуги по передаче электрической энергии по 

данным представленных документов, в том числе данных бухгалтерского учета составил 

2883,23 тыс. руб. 

Плановые расходы на оплату труда на 2020 год Госслужбой предусмотрены в 

соответствии с п. 26 в размере 3109,28 тыс. руб. 

 

Ремонт основных фондов  

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 1242,84 тыс. руб. 

В соответствии с п. 17 и 18 Основ ценообразования необходимую валовую выручку 

включаются планируемые на расчетный период регулирования расходы, уменьшающие 

налоговую базу налога на прибыль организаций (расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции (услуг), и внереализационные расходы), и расходы, не учитываемые 

при определении налоговой базы налога на прибыль (относимые на прибыль после 

налогообложения). Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по 

регулируемым видам деятельности, включают в себя расходы на ремонт основных средств. 

В соответствии с п. 25 Основ ценообразования при определении расходов на ремонт 

основных средств учитываются нормативы расходов (с учетом их индексации) на ремонт 

основных средств, утверждаемые соответственно Министерством энергетики Российской 

Федерации и Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", а также плановые 

расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в соответствии с п. 29 

Основ ценообразования. 

Обществом представлены дефектные ведомости и локальные сметы, согласованные и 

утвержденные с собственниками объектов электросетевого хозяйства. 

Плановые расходы на текущий ремонт электроустановок Госслужбой учтены в размере 

279,55 тыс. руб. (в связи с тем, что Обществом планируется провести работы хоз. способом, 

Госслужбой учтены только затраты на материалы, причем затраты на приобретение проводов 

СИП также исключены, так как замена неизолированных проводов на СИП относится к 

реконструкции (модернизации, техническому перевооружению); 

Плановые расходы на ремонт кабельной линии ТП – 55 Березки Чебоксарского района 

учтены в размере 44,52 тыс. руб.; 

Плановые расходы на испытание и замер сопротивлений в трансформаторных 

подстанциях учтены Госслужбой в размере 550,54 тыс. руб. 

Плановые расходы на текущий ремонт электроустановок п. Кугеси Чебоксарского 

района Госслужбой исключены, так как в соответствии с перечнем работ Обществом 
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планируется установка мачтовых трансформаторных подстанций, установка самих 

трансформаторов, что по характеру работ не относится к ремонтным работам.  

Исходя из вышеизложенного, величина плановых расходов на 2020 год на ремонт 

основных фондов определена Госслужбой в размере 874,61 тыс. руб. 

 

 

Услуги связи  

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 44,47 тыс. руб. 

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования в состав прочих расходов, которые 

учитываются при определении необходимой валовой выручки, включаются расходы на оплату 

работ (услуг) непроизводственного характера, выполняемых (оказываемых) по договорам, 

заключенным с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной 

охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и 

консультационных и иных услуг. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Для получения и обработки информации с потребителями услуг, предприятиями и 

организациями, государственными и надзорными органами, поставщиками ресурсов 

Общество использует сети Интернет (собственный сайт, электронная почта), услуги 

стационарной телефонной, мобильной, факсимильной, а также почтовой связи. 

Фактические расходы за 2018 год, признанные Госслужбой как экономически 

обоснованные и отнесенные в доле на передачу электрической энергии, составляют 36,71 тыс. 

руб. 

Плановые расходы на 2020 год учтены в размере 39,588 тыс. руб. 

 

Расходы на охрану и пожарную безопасность 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 10,45 тыс. руб. 

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования в состав прочих расходов, которые 

учитываются при определении необходимой валовой выручки, включаются расходы на оплату 

работ (услуг) непроизводственного характера, выполняемых (оказываемых) по договорам, 

заключенным с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной 

охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и 

консультационных и иных услуг. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

В соответствии со статьей 54 № Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» системы пожарной 

сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть 

установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к 

травматизму и (или) гибели людей. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 173 определен 

перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами. 

Госслужбой из статьи «Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по 

технике безопасности» в данную статью перенесены расходы на монтаж и наладка 

автономной пожарной сигнализации на 9,77 тыс. руб. 
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Госслужбой в соответствии с долей, относимой на услуги по передаче электрической 

энергии, фактические расходы определены в размере 9,77 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год составляют 10,536 тыс. руб. 

При определении плановых расходов  на 2020 год Общество к фактическим данным 2018 

года применило индексы потребительских цен, не соответствующие Прогнозу социально-

экономического развития, в связи с чем определенные Госслужбой плановые расходы в 

незначительном размере превышают плановые расходы Общества. 

 

Расходы на услуги коммунального хозяйства  

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 42,24 тыс. руб. 

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования в состав прочих расходов, которые 

учитываются при определении необходимой валовой выручки, включаются расходы на оплату 

работ (услуг) непроизводственного характера, выполняемых (оказываемых) по договорам, 

заключенным с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной 

охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и 

консультационных и иных услуг. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Фактические расходы за 2018 год по данным Общества составляют 39,51 тыс. руб. 

Договор на возмещение затрат на газовое отопление административного здания 

заключен. Согласно информации, размещенной в сети «Интернет» и находящейся в 

свободном доступе, помимо Общества в указанном здании находятся и другие организации. 

Обществом пояснения, расчеты и другие документы, позволяющие определить экономически 

обоснованный размер расходов для включения в НВВ, не представлены. 

Фактические расходы за 2018 год и плановые расходы на 2020 год составляют 0,0 тыс. 

руб. 

Расходы на информационные услуги  
Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 32,41 тыс. руб. 

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования в состав прочих расходов, которые 

учитываются при определении необходимой валовой выручки, включаются расходы на оплату 

работ (услуг) непроизводственного характера, выполняемых (оказываемых) по договорам, 

заключенным с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной 

охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и 

консультационных и иных услуг. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Фактические расходы за 2018 год по данным Общества составляют 102,65 тыс. руб.: 

Сопровождение программных продуктов 1С на 75,52 тыс. руб.; 

1С-КАМИН Зарплата Версия 5.0 (UPG) апгрейд с Камин: Расчет заработной платы 3.0 

на 7,6 тыс. руб.; 

Неисключительные права использования "СБиС++ЭО-ГК005" в течении 1 года на 11,40 

тыс. руб.; 

Реклама на 1,13 тыс. руб.; 

Услуги по аккредитации на ЭТП и получению сертификата ключа на 7,0 тыс. руб. 
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Расходы на рекламу Госслужбой исключены как экономически необоснованные 

(обосновывающие документы отсутствуют). 

Фактические расходы Госслужбой определены  в размере 32,05 тыс. (в доле, относимой 

на услуги по передаче электрической энергии, в соответствии с учетной политикой Общества 

распределение косвенных расходов списываются пропорционально объемам услугам). 

Плановые расходы на 2020 год в размере 34,56 тыс. руб. 

При определении плановых расходов  на 2020 год Общество к фактическим данным 2018 

года применило индексы потребительских цен, не соответствующие Прогнозу социально-

экономического развития, в связи с чем определенные Госслужбой плановые расходы в 

незначительном размере превышают плановые расходы Общества. 

 

Расходы на консультационные услуги  

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 3,27 тыс. руб. 

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования в состав прочих расходов, которые 

учитываются при определении необходимой валовой выручки, включаются расходы на оплату 

работ (услуг) непроизводственного характера, выполняемых (оказываемых) по договорам, 

заключенным с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной 

охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и 

консультационных и иных услуг.  

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

В соответствии с п. 29 Основ ценообразования Обществом не представлены документы 

во исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Фактические расходы за 2018 год, экономически обоснованные и отнесенные в доле на 

передачу электрической энергии, составляют 3,27 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год составляют 3,526 тыс. руб. 

При определении плановых расходов  на 2020 год Общество к фактическим данным 2018 

года применило индексы потребительских цен, не соответствующие Прогнозу социально-

экономического развития, в связи с чем определенные Госслужбой плановые расходы в 

незначительном размере превышают плановые расходы Общества. 

 

Расходы на обеспечение нормальных условий труда  

и мер по технике безопасности  

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 65,56 тыс. руб. 

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования в состав прочих расходов, которые 

учитываются при определении необходимой валовой выручки, включаются расходы на оплату 

работ (услуг) непроизводственного характера, выполняемых (оказываемых) по договорам, 

заключенным с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной 

охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и 

консультационных и иных услуг. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Фактические расходы за 2018 год по данным Общества составляют 71,09 тыс. руб. 
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Госслужбой расходы на монтаж и наладку автономной пожарной сигнализации с ООО 

«СТЭП» на 9,77 тыс. руб. перенесены Госслужбой в статью «Расходы на охрану и пожарную 

безопасность». 

Выдача спецодежды регламентирована Типовыми нормами бесплатной выдачи 

сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам жилищно-коммунального хозяйства, занятым на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением, утверждёнными приказом 

Министерства здравоохранения, социального развития РФ № 543н от 03.10.2008, Типовыми 

нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов 

экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, утверждёнными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 

997н от 09.12.2014. 

Статьей 23 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» закреплено обязательство предрейсового медосмотра водителей транспортных 

средств. 

Фактические расходы за 2018 год Госслужбой приняты в размере 61,32 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год определены в размере 66,128 тыс. руб.  

При определении плановых расходов  на 2020 год Общество к фактическим данным 2018 

года применило индексы потребительских цен, не соответствующие Прогнозу социально-

экономического развития, в связи с чем определенные Госслужбой плановые расходы в 

незначительном размере превышают плановые расходы Общества. 

 

 

Расходы на подготовку кадров  

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 9,19 тыс. руб. 

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования в состав прочих расходов, которые 

учитываются при определении необходимой валовой выручки, включаются расходы на 

обучение персонала. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Фактические расходы за 2018 год по данным Общества составляют 8,12 тыс. руб.  

Экономическая обоснованность в деятельности по услугам по передаче электрической 

энергии расходов на участие в семинаре по программе «Выплаты работникам: зарплата, 

отпуска, командировки» на 1,3 тыс. руб. не подтверждена, в связи с чем Госслужбой 

исключены.  

Экономическая обоснованность в деятельности по услугам по передаче электрической 

энергии расходов на участие в семинаре «Прямые договоры между РСО и потребителями КУ. 

Новые нормы технической эксплуатации жилого фонда. Обращение с ТКО. Изменения в 

содержании жилья и проведении капремонта, и другие» и «Изменения по управлению МКД и 

лицензированию деятельности по управлению МКД. Новые формы отчетов ГИС ЖКХ» на 5,7 

тыс. руб. не подтверждена, в связи с чем Госслужбой исключены. 

Фактические расходы за 2018 год, экономически обоснованные и отнесенные в доле на 

передачу электрической энергии, составляют 6,41 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год в размере 6,91 тыс. руб. 

 

Расходы на страхование 
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Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 38,94 тыс. руб. 

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования в состав прочих расходов, которые 

учитываются при определении необходимой валовой выручки, включаются расходы на 

страхование основных производственных фондов, относящихся к регулируемому виду 

деятельности, а также основного промышленного персонала, занятого в осуществлении 

регулируемого вида деятельности. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Фактические расходы за 2018 год по данным Общества составляют 36,42 тыс. руб. и 

включают расходы на добровольное медицинское страхование в размере 12,12 тыс. руб., 

страхование ОСАГО в размере 24,30 тыс. руб. 

Следует отметить, расходы на добровольное медицинское страхование Госслужбой 

исключены: Обществом договоры и другие обосновывающие документы не представлены, 

представлена только карточка счета, где отражено, что расходы на ДМС отражаются только 

для административно-управленческого персонала (Госслужбой данные расходы признаны 

экономически необоснованными). 

Фактические расходы на страхование ОСАГО на 24,30 тыс. руб. Госслужбой 

определены как экономически обоснованные. 

 Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств (ОСАГО) осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 

№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств». 

Объектом обязательного страхования являются имущественные интересы, связанные с 

риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, 

возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших 

при использовании транспортного средства на территории Российской Федерации. 

Обязательному страхованию подлежит риск гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств (легковых, грузовых и специального назначения), состоящие на балансе 

Общества. 

Исходя из вышеизложенного, плановые расходы по данной статье на 2020 год 

составляют 26,21 тыс. руб. 

 

Другие прочие подконтрольные расходы  

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 849,02 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Фактические расходы за 2018 год по данным Общества составляют 172,1 тыс. руб.:

 Расходы в размере 3,87 тыс. руб. по авансовым отчетам и на стабилизатор «Теплоком» 

Госслужбой исключены ввиду отсутствия обосновывающих документов. 

Расходы на услуги по установке газобалонного оборудования на автомобиль по 

договору на 11,07 тыс. руб. Госслужбой признаны необоснованными. 

Фактические расходы за 2018 год Госслужбой признаны экономически обоснованными 

в доле, относимой на услуги по передаче электрической энергии, в размере 157,18 тыс. руб. и 

перенесены Госслужбой  в статью «Работы и услуги производственного характера». 
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Также Обществом по данной статье на 2020 год заявлены расходы на 673,38 тыс. руб., 

учитывающие входной НДС при применении упрощенной системы налогообложения. При 

ведении упрощенной системы налогообложения  у Общества  возникают выпадающие доходы 

по оплате НДС при покупке нормативных потерь через гарантирующего поставщика 

электрической энергии. Данные расходы Госслужбой приняты в размере 754,764 тыс. руб. 

Данные расходы перенесены Госслужбой в статью «Другие прочие неподконтрольные 

расходы». 

 

Электроэнергия на хоз. нужды  

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 98,52 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Фактические расходы за 2018 год по данным Общества составляют 267,444 тыс. руб. В 

соответствии с долей, относимой на услуги по передаче электрической энергии, фактические 

расходы приняты в размере 92,146 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год составляют 99,37 тыс. руб. 

При определении плановых расходов  на 2020 год Общество к фактическим данным 

2018 года применило индексы потребительских цен, не соответствующие Прогнозу 

социально-экономического развития, в связи с чем определенные Госслужбой плановые 

расходы в незначительном размере превышают плановые расходы Общества. 

 

Расходы на услуги банков  

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 22,24 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Фактические расходы за 2018 год по данным Общества составляют 66,12 тыс. руб. для 

всей организации. В соответствии с долей, относимой на услуги по передаче электрической 

энергии, фактические расходы приняты в размере 20,62 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год составляют 22,24 тыс. руб. 

 

Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)  

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 5,08 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. Ввиду отсутствия обосновывающих документов 

Госслужбой указанные расходы исключены в полном объеме. 

 

Плата за аренду имущества и лизинг 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 1296,05 тыс. руб. 

Согласно подпункту 5  пункта 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике расходы на аренду определяются из величины амортизации, 

налога на имущество и других обязательных платежей, относящиеся к арендуемому 

имуществу. 

В соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования расходы на амортизацию 

основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов на услуги по передаче 
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электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или 

на ином законном основании территориальным сетевым организациям, 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, применяемых в сфере оказания услуг по 

передаче электрической энергии (объектов электросетевого хозяйства и объектов 

производственного назначения, в том числе машин и механизмов). 

Обществом расходы на арендную плату подтверждены только по величине 

начисленной амортизации по объектам электросетевого хозяйства по договору субаренды на 

47,76 тыс. руб. и договору аренды  на 102,75 тыс. руб. Причем Госслужбой размер 

начисленной амортизации скорректирован  с учетом максимальных сроков полезного 

использования (п. 27 Основ ценообразования). 

Расходы на арендную плату по остальным договорам аренды Госслужбой исключены в 

связи с отсутствием обосновывающих документов. 

Исходя из вышеизложенного, расходы на арендную плату составляют 150,51 тыс. руб. 

 

Налоги  

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 138,78 тыс. руб., в том 

числе 1,1 тыс. руб. – транспортный налог, 137,68 тыс. руб. – прочие налоги и сборы (УСН). 

Согласно пункту 20 Основ ценообразования в необходимую валовую выручку 

включается величина налога на прибыль организаций по регулируемому виду деятельности, 

сформированная по данным бухгалтерского учета за последний истекший период. 

Госслужба, проанализировав представленные Обществом в качестве обосновывающих 

документов налоговые декларации и данные бухгалтерского учета принимая во внимание 

фактически произведенные расходы за 2018 год, учитывает расходы по статье на 2020 год в 

соответствии с долей, относимой на деятельность по передаче электрической энергии, в 

размере 123,66 тыс. руб.: 

- 1,1 тыс. руб. – транспортный налог; 

- 122,56 тыс. руб. – налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения. 

 

Отчисления на социальные нужды 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 1060,16 тыс. руб. 

В соответствии со статьями 419 и 425 Главы 34 Налогового кодекса РФ от 05.08.2000 

№ 117-ФЗ для организаций тарифы страховых взносов предусмотрены в размере 30% (22% на 

обязательно пенсионное страхование, 2,9% на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 5,1% на обязательное медицинское 

страхование). 

Согласно уведомлению о размере страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

выданного Обществу государственным учреждением – региональным отделением Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике – Чувашии, 

размер страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний составляет 0,40%. 

Исходя из вышеизложенного, отчисления на социальные нужды на 2020 год 

предусмотрены Госслужбой в размере 945,22 тыс. руб.  

 

Другие прочие неподконтрольные расходы 

Из статьи «Другие прочие подконтрольные расходы» в данную статью Госслужбой 

перенесены расходы, учитывающие входной НДС при применении упрощенной системы 

налогообложения (при покупке нормативных потерь через гарантирующего поставщика 

электрической энергии), в размере 754,764 тыс. руб. на 2020 год. 
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При ведении упрощенной системы налогообложения  у Общества  возникают 

выпадающие доходы по оплате НДС при покупке нормативных потерь через гарантирующего 

поставщика электрической энергии.  

 

Амортизация  

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 253,85 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования расходы на амортизацию основных 

средств и нематериальных активов для расчета тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или на ином 

законном основании территориальным сетевым организациям, 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, применяемых в сфере оказания услуг по передаче 

электрической энергии (объектов электросетевого хозяйства и объектов производственного 

назначения, в том числе машин и механизмов). 

При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период 

регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к 

соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими органами в 

соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 

Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

Исходя из вышеизложенного, сумма амортизационных отчислений на 2020 год принята 

Госслужбой в размере 139,027 тыс. руб. 

  10.4. Установить для ООО «Теплоэнергосеть» необходимую валовую выручку (без 

оплаты потерь) в следующих размерах: 

№ 

п/п 
Наименование сетевой организации  Год 

НВВ сетевых организаций 

без учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

1. ООО «Теплоэнергосеть» 

2020 8064,92 

2021 7261,77 

2022 7188,64 

2023 7116,39 

2024 7045,01 

 

10.5. Установить следующие долгосрочные параметры: 

          

Наименование 

сетевой 

организации в 

субъекте 

Российской 

Федерации 

Год 

Базовый 

уровень 

подконтр

ольных 

расходов 

Индекс 

эффектив

ности 

подконтр

ольных 

расходов 

Коэффицие

нт 

эластичнос

ти 

подконтрол

ьных 

расходов 

по 

количеству 

активов 

Уровень 

потерь 

электриче

ской 

энергии  

при ее 

передаче 

по 

электриче

ским 

сетям 

Показат

ель 

средней 

продол

жи-

тельнос

ти 

прекра

щения  

передач

и 

электри

ческой 

энергии 

на 

точку 

поставк

и 

Показатель 

средней 

частоты 

прекращен

ия 

передачи 

электричес

кой 

энергии на 

точку 

поставки, 

шт. 

Показате

ль уровня 

качества 

оказывае

мых 

услуг 

млн. руб. % % % час шт   
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ООО 

«Теплоэнергосеть» 

2020 5,24044 х 75 9,4330 0,0140 0,00279 1,0 

2021 X 5 75 9,4330 0,0137 0,00275 1,0 

2022 X 5 75 9,4330 0,0135 0,00271 1,0 

2023 X 5 75 9,4330 0,0133 0,00267 1,0 

2024 X        5 75 9,4330 0,0131 0,00263 1,0 

 

10.6. Установить  для ООО «Теплоэнергсеть»  индивидуальные тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии  для взаиморасчетов с ПАО «МРСК Волги» в следующих 

размерах: 

                                                                       (без дополнительного предъявления НДС) 
Год 1 полугодие 2 полугодие 

Двухставочный тариф 

Одноставочны

й тариф 

Двухставочный тариф 

Одноставоч

ный тариф 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологическо

го расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологическо

го расхода 

(потерь) 

руб./МВт* мес. руб./МВт*ч руб./кВт*ч 
руб./МВт* 

мес. 
руб./МВт*ч руб./кВт*ч 

2020 240 650,48* 270,49* 0,82657* 244 767,13* 289,79* 0,84587* 

2021 216 685,24* 291,90* 0,79260* 220 391,93* 300,52* 0,80122* 

2022 214 503,10* 302,70* 0,79836* 218 172,46* 312,54* 0,80820* 

2023 212 347,22* 314,81* 0,80549* 215 979,70* 325,04* 0,81572* 

2024 210 217,30* 327,40* 0,81316* 213 813,35* 338,04* 0,82380* 

* без дополнительного предъявления НДС. 

 

10.7. При определении ставки на оплату технологического расхода (потерь) на  2020 

год принять средневзвешенную стоимость покупки нормативных потерь электрической 

энергии в размере: 

с 1 января 2020 года – 2857,31 руб./МВтч; 

с 1 июля 2020 года  - 3083,46 руб./МВтч; 

10.8.  Установить необходимую валовую выручку на оплату потерь на 2020 год в размере 

4060,36 тыс. руб. 

10.9. Рекомендовать ООО «Теплоэнергосеть»: 

- пересмотреть заключенные договора аренды с муниципальными образованиями на 

концессионные соглашения для возможности учета концессионной платы в регулируемой 

деятельности; 

- раскрывать информацию, в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. 

№  24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии», в установленные сроки; 

- производить закупки товаров, работ, услуг для оказания регулируемых видов 

деятельности в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг  отдельными видами юридических лиц»; 

- при осуществлении закупок предусматривать замещение импортных товаров 

отечественными аналогами. 
 
 

Принято:   

Проголосовало:     - 6 

«За»                       - 5 

«Против»               - 1 (Лавин И.А.) 

«Воздержались»     - 0 
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11. Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии для общества с ограниченной ответственностью «Энергосеть» на 2020-2024 годы 

Кадилова М.В., Самсонова О.Н. 
 
 
11.1. Утвердить необходимую валовую выручку (далее – НВВ) на содержание 

электрических сетей для общества с ограниченной ответственностью на 2020 год в размере 
4786,14 тыс. руб. 

11.2. Принять к сведению, что: 
при определении НВВ применялся метод долгосрочной индексации необходимой 

валовой выручки; 
учтены выпадающие доходы на 2020 год от технологического присоединения в размере 

53,68 тыс. руб. 
Произведена корректировка НВВ: 
- в связи с уровнем исполнения инвестиционной программы в сумме -113,5 тыс. руб. в 

сторону уменьшения; 
- с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию в сумме -

116,93 тыс. руб. в сторону уменьшения; 
- по подконтрольным расходам в сумме -104,51 тыс. руб.  в сторону уменьшения; 
- по неподконтрольным расходам в сумме 300,57 тыс. руб. в сторону увеличения; 
- по доходам от осуществления регулируемой деятельности в сумме -131,74 тыс. руб. в 

сторону уменьшения. 
Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии произведен исходя из 

следующих параметров: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

1 полугодие  

2020 года 

2 полугодие 2020 

года 
на 2020 год 

1 

Поступление 

электрической 

энергии в сеть 

тыс. 

кВтч 
2420,0 2330,0 4750,0 

2 

Потери 

электрической 

энергии 

тыс. 

кВтч 
271,6 247,3 518,9 

3 Полезный отпуск 
тыс. 

кВтч 
2148,4 2082,7 4231,1 

4 
Поступление 

мощности в сеть 
МВт 0,5570 0,5280 0,5425 

5 Потери мощности МВт 0,0624 0,0561 0,0593 

6 

Заявленная 

мощность 

потребителей 

МВт 0,4946 0,4719 0,4832 

Величина условных единиц для распределения необходимой валовой выручки на 

содержание электрических сетей по уровням напряжения составляет 210,57 у.е. 

Утвержденная необходимая валовая выручка на 2020 год (тыс. руб.): 

Вид затрат 2020 год план 

1 Материальные затраты 426,61 

2 
Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные 

нужды) 
2587,47 
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3 Прочие расходы, всего 332,61 

4 Внереализационные расходы 61,69 

5 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения 0,00 

ИТОГО подконтрольные расходы 3408,38 

6 Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" 0,00 

7 Теплоэнергия 15,15 

8 Плата за аренду имущества и лизинг 440,17 

9 Налоги 86,29 

10 Отчисления на социальные нужды 786,59 

11 % за пользование кредитом 0,00 

12 Резервный фонд по сомнительным долгам 0,00 

13 Другие прочие неподконтрольные расходы  0,00 

14 Налог на прибыль 0,00 

15 Амортизация 165,38 

16 Погашение заёмных средств 0,00 

17 Капитальные вложения 0,00 

ИТОГО неподконтрольных расходов 1493,58 

  Выпадающие доходы от технологического присоединения 53,68 

  Полученный избыток -135,12 

 

Результаты деятельности организации (выпадающие или 

дополнительно полученные доходы) 
-34,37 

Необходимая валовая выручка 4820,52 

Необходимая валовая выручка с учетом корректировок 4786,14 

 
   11.3. Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, 

предложенных организацией, осуществляющей регулируемый вид деятельности: 

 

ГСМ 

Предложение Общества по статье на 2020 год составляет 205,94 тыс. руб. 

В соответствии с п.18 Основ ценообразования в расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают в себя 

расходы на топливо. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Нормы расхода топлива на 100 км для автотранспортного средства Обществом 

определяются согласно Нормам расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном 

транспорте, введенными в действие распоряжением Министерства транспорта РФ от 

14.03.2008 № АМ-23-р. 

file:///C:/Users/tarif7/Documents/Кристина/Тарифная%20кампания%202016/Организации/др%20организ/пп.5,%206%20п.23%20Правил%20КГЭС.xlsx%23RANGE!A1
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Для автотранспортного обеспечения производства работ на объектах и доставки 

работников к месту производства работ требуется приобретение горюче-смазочных 

материалов. 

Фактические расходы за 2018 год по данным Общества составляют 101,602 тыс. руб.  

Госслужба, проанализировав представленные Обществом обосновывающие материалы, 

фактические расходы за 2018 год принимает в размере 97,233 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 Госслужбой определены в размере 104,86 тыс. руб. 

 

Прочие вспомогательные материалы 

Предложение Общества по статье составляет 518,66 тыс. руб. 

В соответствии с п.18 Основ ценообразования в расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают в себя 

расходы на сырье и материалы. 

В соответствии с п. 24 Основ ценообразования расходы на сырье и материалы, 

используемые для производственных и хозяйственных нужд, рассчитываются на основании 

цен, определяемых в соответствии с пунктом 30 настоящего документа. 

При отсутствии указанных данных расчетные значения расходов определяются с 

использованием официальной статистической информации. В расчетах также могут быть 

использованы экспертные оценки, основанные на отчетных данных, представляемых 

регулируемой организацией, если по отдельным статьям расходов не предусмотрены 

нормативы расходов (пункт 31 Основ ценообразования). 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год.  

Фактические расходы по данным Общества за 2018 год составляют 290,413 тыс. руб. 
Однако в оборотно-сальдовой ведомости по счету 10 за 2018 г. по некоторым материалам 

отсутствует факт списания их на производство. Всего по данным бухгалтерского учета в 

производство списано материалов на сумму 109,560 тыс. руб. Госслужбой фактические 

расходы за 2018 год приняты в размере 109,560 тыс. руб.  

Определенные Госслужбой плановые расходы на 2020 год составляют 118,15 тыс. руб. 

 

Работы и услуги производственного характера 

Предложение Общества по статье составляет 181,56 тыс. руб.  

В соответствии с п.28 Основ ценообразования в состав прочих расходов, которые 

учитываются при определении необходимой валовой выручки, включаются расходы на оплату 

работ (услуг) производственного характера. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год.  

По фактическим данным Общества за 2018 год по статье учитываются расходы на 

проведение энергетического обследования в размере 153,211 тыс. руб. На услуги по передаче 

электрической энергии приходится доля, равная 146,62 тыс. руб. Плановые расходы на 2020 

год определены в размере 158,12 тыс. руб. 

Госслужбой в данную статью из статьи «Другие прочие подконтрольные расходы» 

перенесены плановые расходы на 2020 год на периодическую поверку водосчетчика и 

сигнализаторов оксида углерода и горючих газов СТГ-1 и расходы на техническое 

обслуживание  газового на 8,984 тыс. руб.  
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Согласно Федеральному закону от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства 

измерений» все средства измерения подлежат обязательной метрологической поверке или 

замене после истечения срока межповерочного интервала. 

Госслужбой в данную статью из статьи «Другие прочие подконтрольные расходы» 

перенесены плановые расходы на 2020 год на испытание д/эл. перчаток, подготовка трех карта 

планов с целью установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства на 36,501 

тыс. руб. 

Исходя из вышеизложенного, плановые расходы на 2020 год, предусмотренные 

Госслужбой, составляют 203,61 тыс. руб. 

 

Расходы на оплату труда  

В соответствии с п. 18 Основ ценообразования в расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают в себя 

расходы на оплату труда и страховые взносы.  

В соответствии с п. 26 Основ ценообразования при определении расходов на оплату 

труда, включаемых в необходимую валовую выручку, регулирующие органы определяют 

размер фонда оплаты труда с учетом отраслевых тарифных соглашений, заключенных 

соответствующими организациями, и фактического объема фонда оплаты труда и 

фактической численности работников в последнем расчетном периоде регулирования, а также 

с учетом прогнозного индекса потребительских цен. 

Предложение Общества по статье составляет 1735,98 тыс. руб.  

Фактический фонд оплаты труда в 2018 году на услуги по передаче электрической 

энергии по данным представленных документов, в том числе данных бухгалтерского учета 

составил 2399,38 тыс. руб. 

Плановые расходы на оплату труда на 2020 год Госслужбой предусмотрены в 

соответствии с п. 26 в размере 2587,47 тыс. руб. 

 

Ремонт основных фондов  

Предложение Общества по статье составляет 189,36 тыс. руб.  

В соответствии с п. 17 и 18 Основ ценообразования необходимую валовую выручку 

включаются планируемые на расчетный период регулирования расходы, уменьшающие 

налоговую базу налога на прибыль организаций (расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции (услуг), и внереализационные расходы), и расходы, не учитываемые 

при определении налоговой базы налога на прибыль (относимые на прибыль после 

налогообложения). Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по 

регулируемым видам деятельности, включают в себя расходы на ремонт основных средств. 

В соответствии с п. 25 Основ ценообразования при определении расходов на ремонт 

основных средств учитываются нормативы расходов (с учетом их индексации) на ремонт 

основных средств, утверждаемые соответственно Министерством энергетики Российской 

Федерации и Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", а также плановые 

расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в соответствии с п. 29 

Основ ценообразования. 

Обществом в 2020 году планируется провести капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ от ЗТП  

№ 48 в с. Янтиково на сумму 194,56 тыс. руб. Представленные дефектная ведомость, 

локальная смета и сводный сметный расчет согласованы с администрацией Янтиковского 

района.  

Исходя из представленных документов, Госслужбой плановые расходы на 2020 год по 

данной статье определены на уровне, предложенном Обществом, в размере 194,56 тыс. руб. 

 

Услуги связи 

Предложение Общества по статье составляет 31,45 тыс. руб.  

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования в состав прочих расходов, которые 

учитываются при определении необходимой валовой выручки, включаются расходы на оплату 
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работ (услуг) непроизводственного характера, выполняемых (оказываемых) по договорам, 

заключенным с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной 

охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и 

консультационных и иных услуг. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Госслужба, проанализировав представленные Обществом обосновывающие документы, 

принимает фактические расходы за 2018 год в размере 16,75 тыс. руб. (в доле, относимой на 

услуги по передаче электрической энергии). 

Для получения и обработки информации с потребителями услуг, предприятиями и 

организациями, государственными и надзорными органами, поставщиками ресурсов 

Общество использует сети Интернет (собственный сайт, электронная почта), услуги 

стационарной телефонной, мобильной, факсимильной, а также почтовой связи. 

Расходы на услуги связи на 2020 год учтены на уровне фактических расходов за 2018 год 

с учетом ИПЦ 104,7% на 2019, 103,0% на 2020 год в размере 18,067 тыс. руб. 

 

Расходы на услуги коммунального хозяйства 

Предложение Общества на 2020 год по данной статье составляет 0,0 тыс. руб. 

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования в состав прочих расходов, которые 

учитываются при определении необходимой валовой выручки, включаются расходы на оплату 

работ (услуг) непроизводственного характера, выполняемых (оказываемых) по договорам, 

заключенным с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной 

охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и 

консультационных и иных услуг. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Фактические затраты за 2018 год составили 0,939 тыс. руб. по услугам за прием сточных 

вод и утилизации и захоронения ТБО. 

Госслужбой фактические расходы по данной статье за 2018 год определены в 

соответствии с долей, относимой на передачу электрической энергии, в размере 0,898 тыс. 

руб.  

Расходы на услуги коммунального хозяйства на 2020 год учтены на уровне фактических 

расходов за 2018 год с учетом ИПЦ 104,7% на 2019, 103,0% на 2020 год в размере 0,969 тыс. 

руб. 

Расходы на информационные услуги 

Предложение Общества на 2020 год по данной статье составляет 0,0 тыс. руб. 

В шаблоне ENERGY.KTL.LT.CALC.NVV.NET.2.21, представленного Обществом к 

предложению на 2020 год к 1 мая 2019 года плановые расходы по статье не проставлены, 

однако обосновывающие документы, подтверждающие затраты по данной статье в тарифном 

деле имеются. В связи с чем Госслужбой плановые расходы определены. 

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования в состав прочих расходов, которые 

учитываются при определении необходимой валовой выручки, включаются расходы на оплату 

работ (услуг) непроизводственного характера, выполняемых (оказываемых) по договорам, 

заключенным с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной 
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охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и 

консультационных и иных услуг. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Фактические затраты за 2018 год по данным Общества составляют 20,540 тыс. руб. и 

включают: 

Работу специалиста и права пользования аккаунта sbis.ru и «СБИС ЭО-Базовый, 

УСНО/ЕНВД» в размере 2,5 тыс. руб. Госслужбой фактические расходы за 2018 год 

определены в соответствии с долей, относимой на передачу электрической энергии (в 

соответствии в долей, относимой на услуги по передаче электрической энергии), в размере 

2,393 тыс. руб.; 

Работу специалиста и генерация квалифицированного сертификата ключа (ЕИАС 

Мониторинг) в размере 3,2 тыс. руб. Госслужбой фактические расходы за 2018 год 

определены в соответствии с долей, относимой на передачу электрической энергии (в 

соответствии в долей, относимой на услуги по передаче электрической энергии), в размере 

3,062 тыс. руб.; 

Оказание услуг по заполнению деклараций и прочих форм и отправка отчетов во 

внебюджетные фонды на сумму 12,6 тыс. руб. Госслужбой данные расходы признаны как 

экономически необоснованные и исключены из статьи. 

Исходя из вышеизложенного, расходы на информационные услуги на 2020 год 

определены в размере 5,89 тыс. руб.  

 

Расходы на юридические услуги 

Предложение Общества по статье составляет 27,88 тыс. руб.  

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования в состав прочих расходов, которые 

учитываются при определении необходимой валовой выручки, включаются расходы на оплату 

работ (услуг) непроизводственного характера, выполняемых (оказываемых) по договорам, 

заключенным с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной 

охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и 

консультационных и иных услуг.  

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

По данным Общества в 2018 году фактических расходов по данной статье не имеется. 

Обществом не представлены обосновывающие документы, подтверждающие потребность в 

2020 году в расходах по данной статье в заявленном размере.  

Госслужбой расходы по данной статье на 2020 год исключены в полном объеме ввиду 

отсутствия подтверждающих документов. 

 

Расходы на сертификацию 

Предложение Общества по статье составляет 210,65 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

По данным Общества в 2018 году фактических расходов по данной статье не имеется. 

Обществом не представлены обосновывающие документы, подтверждающие потребность в 

2020 году в расходах по данной статье в заявленном размере.  

Госслужбой расходы по данной статье на 2020 год исключены в полном объеме ввиду 

отсутствия экономического обоснования. 
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Расходы на обеспечение нормальных условий труда  

и мер по технике безопасности 

Предложение Общества по статье составляет 0,0 тыс. руб. 

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования в состав прочих расходов, которые 

учитываются при определении необходимой валовой выручки, включаются расходы на оплату 

работ (услуг) непроизводственного характера, выполняемых (оказываемых) по договорам, 

заключенным с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной 

охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и 

консультационных и иных услуг. 

Госслужбой в данную статью из статьи «Другие прочие подконтрольные расходы» 

перенесены расходы на проведение медицинского осмотра в размере 9,474 тыс. руб. (в доле, 

относимой на услуги по передаче электрической энергии, с применением ИПЦ 2019 и 2020 

годов). 

Плановые расходы по данной статье на 2020 год Госслужбой определены в размере 10,22 

тыс. руб. 

 

Расходы на командировки и представительские 

Предложение Общества по статье составляет 0,0 тыс. руб. 

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования в состав прочих расходов, которые 

учитываются при определении необходимой валовой выручки, включаются расходы на 

служебные командировки, включая оформление виз и уплату сборов. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Плановые расходы на 2020 год по данной статье Госслужбой определены в размере 0,0 

тыс. руб. 

Расходы на подготовку кадров 

Предложение Общества по статье составляет 11,46 тыс. руб. 

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования в состав прочих расходов, которые 

учитываются при определении необходимой валовой выручки, включаются расходы на 

обучение персонала. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Система подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала Общества 

направлена на: 

- повышение надежности работы электросетевых объектов Общества; 

- обеспечение потребностей Общества в квалифицированном персонале; 

- повышение эффективности и результативности профессиональной деятельности, 

формирование у работников Общества знаний, умений и навыков, необходимых для 

качественного выполнения должностных обязанностей;  

- формирование, подготовка и развитие кадрового резерва Общества. 

Фактические расходы за 2018 год по данным Общества составляют 8,0 тыс. руб. и 

включают расходы на повышение квалификации руководителей. 

Обществом экономическая обоснованность указанных расходов документально не 

подтверждена.  

Плановые расходы на 2020 год Госслужбой не приняты. 
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Расходы на страхование 

Предложение Общества по данной статье составляет 0,0 тыс. руб. 

В шаблоне ENERGY.KTL.LT.CALC.NVV.NET.2.21, представленного Обществом к 

предложению на 2020 год к 1 мая 2019 года плановые расходы по статье не проставлены, 

однако обосновывающие документы, подтверждающие затраты по данной статье в тарифном 

деле имеются. В связи с чем Госслужбой плановые расходы определены. 

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования в состав прочих расходов, которые 

учитываются при определении необходимой валовой выручки, включаются расходы на 

страхование основных производственных фондов, относящихся к регулируемому виду 

деятельности, а также основного промышленного персонала, занятого в осуществлении 

регулируемого вида деятельности. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств (ОСАГО) осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002  

№40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств». 

Объектом обязательного страхования являются имущественные интересы, связанные с 

риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, 

возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших 

при использовании транспортного средства на территории Российской Федерации. 

Обязательному страхованию подлежит риск гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств (легковых, грузовых и специального назначения), состоящие на балансе 

Общества. 

Госслужба, проанализировав представленные документы, фактические расходы 

принимает в размере 11,777 тыс. руб. (в доле, относимой на услуги по передаче электрической 

энергии). 

Плановые расходы на 2020 год, определенные Госслужбой, составляют 12,7 тыс. руб. 

 

Другие прочие подконтрольные расходы 

Предложение Общества по статье составляет 339,89 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Фактические затраты за 2018 год по данным Общества составляют 51,733 тыс. руб. и 

включают расходы: 

- Услуги по медицинскому осмотру в размере 9,180 тыс. руб.  

Статьей 23 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» закреплено обязательство предрейсового медосмотра водителей транспортных 

средств. 

Данные расходы также регулируются согласно приказу от 12.04.2011 № 302н 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения обязательных предварительных и 
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периодических медицинских осмотров (обследований) работников занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными  и (или) опасными условиями труда». 

Госслужбой фактические расходы за 2018 год взяты в доле, относимой на услуги по 

передаче электрической энергии, в размере 8,785 тыс. руб. Плановые расходы на 2020 год  

определены в размере 9,474 тыс. руб. и перенесены Госслужбой в статью «Расходы на 

обеспечение нормальных условий труда и  мер по технике безопасности»; 

- расходы на периодическую поверку водосчетчика и сигнализаторов оксида углерода и 

горючих газов СТГ-1 на 2,528 тыс. руб., расходы на техническое обслуживание  газового 

оборудования на 6,177 тыс. руб.  

В рамках выполнения требований ст. 9 Федерального закона от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об 

обеспечении единства измерений» в соответствии с которой, средства измерений, 

применяемые в сферах государственного регулирования (включая измерительные 

трансформаторы тока и напряжения) подлежат обязательной поверке в организациях, 

аккредитованных в установленном порядке в области обеспечения единства измерений. 

Госслужбой фактические расходы за 2018 год взяты в доле, относимой на услуги по 

передаче электрической энергии, в размере 8,331 тыс. руб. Плановые расходы на 2020 год  

определены в размере 8,984 тыс. руб. и перенесены Госслужбой в статью «Расходы и услуги 

производственного характера»; 

- Расходы на испытание д/эл. перчаток, подготовка трех карта планов с целью 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства на  сумму 33,847 тыс. руб.  

Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 утверждены Правила 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. 

Указанные расходы необходимы для удовлетворения требований охраны труда в 

соответствии с Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 261 «Об утверждении 

инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в 

электроустановках» (приложение №6 «Нормы и сроки эксплуатационных механических 

испытаний средств защиты» и приложение №7 «Нормы и сроки эксплуатационных 

электрических испытаний средств защиты» Приказа №261). 

Госслужбой указанные расходы определены как экономически обоснованные, 

относящиеся к услугам по передаче электрической энергии, и перенесены в статью «Работы и 

услуги производственного характера».  

Плановая сумма расходов на 2020 год взята в размере 36,501 тыс. руб. 

 

Электроэнергия на хоз. нужды 

Предложение Общества по статье составляет 73,14 тыс. руб.  

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования, информация о том, как было рассчитано Обществом 

предложение на 2020 год, у Госслужбы также отсутствует. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Фактические затраты за 2018 год по данным Общества составили 87,407 тыс. руб. и 

включают расходы на собственное потребление электрической энергии Обществом. 

Госслужбой фактические расходы по данной статье за 2018 год приняты в размере 

83,648 тыс. руб. (с учетом доли, относимой на услуги по передаче электрической энергии по 

электрическим сетям). 

Плановые расходы  по данной статье на 2020 год Госслужбой определены в размере 

90,207 тыс. руб. 

При определении плановых расходов  на 2020 год Общество к фактическим данным 2018 

года применило индексы потребительских цен, не соответствующие Прогнозу социально-
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экономического развития, в связи с чем определенные Госслужбой плановые расходы в 

незначительном размере превышают плановые расходы Общества. 

 

Расходы на услуги банков  

Предложение Общества по статье составляет 98,03 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Фактические затраты за 2018 год по данным Общества составили 59,770 тыс. руб. 

Госслужбой фактические расходы взяты в доле, относимой на услуги по передаче 

электрической энергии, в размере 57,2 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год составляют 61,685 тыс. руб. 

 

Тепловая энергия 

Предложение Общества на 2020 год составляет 17,90 тыс. руб.  

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования.  

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Обществом заключен договор поставки газа. Согласно представленным 

обосновывающим документам за 2018 год фактические расходы по данной статье составили 

14,996 тыс. руб.  

Госслужбой расходы по данной статье на 2020 год приняты в размере 14,351 тыс. руб. 

(в доле, относимой на услуги по передаче электрической энергии). 

Плановые расходы на 2020 год Госслужбой определены на уровне экономически 

обоснованного размера фактических расходов за 2018 год с применением 102,0% и 103,5% 

(изменения тарифов на тепловую энергию на 2020 год) на сумму 15,15 тыс. руб. 

 

Статья «Плата за аренду имущества и лизинг» 

Предложение Общества по статье на 2020 год составляет 448,69 тыс. руб., в том числе 

аренда электросетевого хозяйства - 415,68 тыс. руб., аренда земли - 33,01 тыс. руб. 

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования в состав прочих расходов, которые 

учитываются при определении необходимой валовой выручки, включается плата за владение 

и (или) пользование имуществом. Также согласно подпункту 5 пункта 28 Основ 

ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) расходы на аренду определяются из 

величины амортизации, налога на имущество и других обязательных платежей, относящихся к 

арендуемому имуществу. 

Госслужбой приняты расходы по концессионным соглашениям на объекты 

электросетевого хозяйства в размере  407,53 тыс. руб. 

По договорам аренды арендная плата не учитывается, поскольку отсутствуют 

обоснования, т.е. бухгалтерские документы арендодателя, подтверждающие начисление 

амортизации, налога на имущество по имуществу, переданному в аренду ООО «Энергосеть», 

и содержащие сведения о первоначальной стоимости, сумме начисленной амортизации и 

остаточной стоимости (ведомость амортизационных отчислений, оборотно – сальдовые 

ведомости в разрезе номенклатуры, выписка из главной книги, анализы и карточки счетов). 

Обществом представлены договоры аренды земельных участков с Администрацией 

Янтиковского района, а также данные бухгалтерского учета, отражающие указанные затраты 

по аренде земельных участков.  
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В соответствии с представленными документами Госслужбой на 2020 год приняты 

расходы по уплате аренды земельных участков в размере 32,64 тыс. руб.  

Исходя из вышеизложенного, расходы по статье «Плата за аренду имущества и лизинг» 

на 2020 год учтены Госслужбой в размер 440,17 тыс. руб. 

 

Статья «Налоги» 

Предложение Общества на 2020 год составляет 70,79 тыс. руб., в т. ч. плата за землю - 

2,36 тыс. руб., транспортный налог – 12,60 тыс. руб., прочие налоги и сборы – 55,83 тыс. руб. 

(налог, уплачиваемый в связи с применением УСН).  

Согласно пункту 20 Основ ценообразования в необходимую валовую выручку 

включается величина налога на прибыль организаций по регулируемому виду деятельности, 

сформированная по данным бухгалтерского учета за последний истекший период. 

Учитывая данные налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, и данные бухгалтерского учета, на 2020 

год Госслужбой предусмотрены расходы по статье «Налоги» в размере 86,29 тыс. руб. (в доле, 

относимой на услуги по передаче): 

4,44 тыс. руб. – плата за землю; 

12,403 тыс. руб. – транспортный налог; 

69,45 тыс. руб. – прочие налоги и сборы (налог, уплачиваемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения). 

 

Статья «Отчисления на социальные нужды» 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 527,74 тыс. руб. 

В соответствии со статьями 419 и 425 Главы 34 Налогового кодекса РФ от 05.08.2000  

№ 117-ФЗ для организаций тарифы страховых взносов предусмотрены в размере 30% (22% на 

обязательно пенсионное страхование, 2,9% на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 5,1% на обязательное медицинское 

страхование). 

Согласно уведомлению о размере страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

выданного Обществу государственным учреждением – региональным отделением Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике – Чувашии, размер 

страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний составляет 0,40%. 

Исходя из вышеизложенного, отчисления на социальные нужды на 2020 год 

предусмотрены Госслужбой в размере 786,59 тыс. руб.  

 

Статья  «Амортизация»  

Обществом заявлены расходы в размере 740,40 тыс. руб. 

Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, 

принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании Обществу, 

определены на уровне, равном сумме отношений стоимости амортизируемых активов 

регулируемой организации к максимальному сроку полезного использования таких активов, 

принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании, применяемых в 

сфере оказания услуг по передаче электрической энергии (объектов электросетевого хозяйства 

и объектов производственного назначения, в том числе машин и механизмов). 

Исходя из данных бухгалтерского учета (анализ и карточка счета 20, анализ и карточка 

счета 26) Общество не начисляет амортизацию по трансформаторным подстанциям, 

воздушным и кабельным линиям и иным объектам электросетевого хозяйства. В данных 

бухгалтерского учета отражены факты начисления амортизации по объектам, появившимся 

после выполнения мероприятий инвестиционной программы, в размере 15,353 тыс. руб. и 
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амортизации, начисленной по административному зданию, автотранспортным средствам, в 

размере 156,767 тыс. руб.  

Госслужбой расходы на амортизацию на 2020 год приняты в размере 165,38 тыс. руб.: 

15,353 тыс. руб. – амортизация по объектам вследствие выполнения мероприятий 

инвестиционной программы; 

150,026 тыс. руб. – амортизация по административному зданию и автотранспортным 

средствам (в доле, относимой на услуги по передаче электрической энергии. 

 

11.4. Установить для ООО «Энергосеть» необходимую валовую выручку (без оплаты 

потерь) в следующих размерах: 

№ 

п/п 
Наименование сетевой организации  Год 

НВВ сетевых организаций без 

учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

1. ООО «Энергосеть» 

2020 4786,14 

2021 4884,14 

2022 4878,05 

2023 4872,04 

2024 4866,06 

 

11.5. Установить для ООО «Энергосеть» следующие долгосрочные параметры: 

  

  

  

 
 Наименов

ание сетевой 

организации в 

субъекте 

Российской 

Федерации 

Год 

Базовый 

уровень 

подконтрол

ьных 

расходов 

Индекс 

эффективн

ости 

подконтрол

ьных 

расходов 

Коэффицие

нт 

эластичнос

ти 

подконтрол

ьных 

расходов 

по 

количеству 

активов 

Уровень 

потерь 

электричес

кой 

энергии  

при ее 

передаче 

по 

электричес

ким сетям 

Показате

ль 

средней 

продолжи

-

тельности 

прекраще

ния  

передачи 

электриче

ской 

энергии 

на точку 

поставки 

Показатель 

средней 

частоты 

прекращен

ия 

передачи 

электричес

кой 

энергии на 

точку 

поставки, 

шт. 

Показате

ль уровня 

качества 

оказывае

мых 

услуг 

млн. руб. % % % час шт   

ООО «Энергосеть»  

2020 3,40838 х 75 10,9242 0,0218 0,0210 1,0 

2021 X 4 75 10,9242 0,0215 0,0207 1,0 

2022 X 4 75 10,9242 0,0212 0,0204 1,0 

2023 X 4 75 10,9242 0,0209 0,0201 1,0 

2024 X 4 75 10,9242 0,0206 0,0198 1,0 

 

11.6. Утвердить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

для Общества в следующих размерах:  

                                                                             (без  НДС) 

Наименование 

сетевых 

организаций 

Год 

1 полугодие 2 полугодие 

Двухставочный тариф 

Одностав

очный 

тариф 

Двухставочный тариф 

Одноставо

чный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электричес

ких сетей 

ставка на 

оплату 

технологи

ческого 

расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержание 

электричес

ких сетей 

ставка на 

оплату 

технологиче

ского 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт* 

мес. 

руб./МВт

*ч 

руб./кВт*

ч 

руб./МВт* 

мес. 
руб./МВт*ч руб./кВт*ч 

Публичное 2020 729 626,93 320,68 1,32829 741 075,88 327,27 1,33488 
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акционерное 

общество        

«МРСК Волги» - 

ООО «Энергосеть» 

2021 744 566,37 346,06 1,37430 756 249,75 339,38 1,36762 

2022 743 637,97 358,87 1,38582 755 306,78 352,95 1,37991 

2023 742 721,77 373,22 1,39891 754 376,21 367,07 1,39277 

2024 741 810,15 388,15 1,41258 753 450,28 381,76 1,40619 

** - наименования сетевых организаций указаны в порядке «сторона - плательщик - сторона - 

получатель». 

 

11.7. При определении ставки на оплату технологического расхода (потерь) на  2020 год 

принять средневзвешенную стоимость покупки нормативных потерь электрической энергии в 

размере: 

с 1 января 2020 года – 2857,31 руб./МВтч; 

с 1 июля 2020 года  - 3083,46 руб./МВтч; 

11.8.  Установить необходимую валовую выручку на оплату потерь на 2020 год в 

размере 1538,59 тыс. руб. 

11.9. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Энергосеть»: 

- раскрывать информацию, в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г.     

№  24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии», в установленные сроки; 

- производить закупки товаров, работ, услуг для оказания регулируемых видов 

деятельности в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг  отдельными видами юридических лиц»; 

- при осуществлении закупок предусматривать замещение импортных товаров 

отечественными аналогами. 
 

Принято:   

Проголосовало:     - 6 

«За»                       - 5 

«Против»               - 1 (Лавин И.А.) 

«Воздержались»     - 0 
 
 
 

12. Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии для муниципального унитарного предприятия «Алатырские городские 

электрические сети» на 2020-2024 годы 

Кадилова М.В.,  Самсонова О.Н. 
 

12.1. Утвердить необходимую валовую выручку (далее – НВВ) на содержание 
электрических сетей для общества с ограниченной ответственностью на 2020 год в размере 
39586,86 тыс. руб. 

12.2. Принять к сведению, что: 
при определении НВВ применялся метод долгосрочной индексации необходимой 

валовой выручки; 
учтены выпадающие доходы на 2020 год от технологического присоединения в размере 

791,39 тыс. руб. 
Произведена корректировка НВВ: 
- в связи с уровнем исполнения инвестиционной программы в сумме -1046,00 тыс. руб. в 

сторону уменьшения; 
- с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию в сумме  

-2062,79 тыс. руб. в сторону уменьшения; 
- по подконтрольным расходам в сумме -32,77 тыс. руб.  в сторону уменьшения; 
- по неподконтрольным расходам в сумме -4859,32 тыс. руб. в сторону уменьшения; 
- по доходам от осуществления регулируемой деятельности в сумме 3005,66 тыс. руб. в 
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сторону увеличения. 

Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии произведен исходя из 

следующих параметров: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

1 полугодие  

2020 года 

2 полугодие 2020 

года 
на 2020 год 

1 

Поступление 

электрической 

энергии в сеть 

тыс. 

кВтч 
37110,0 36590,0 73700,0 

2 

Потери 

электрической 

энергии 

тыс. 

кВтч 
5949,3 5964,5 11913,8 

3 Полезный отпуск 
тыс. 

кВтч 
31160,7 30625,5 61786,2 

4 
Поступление 

мощности в сеть 
МВт 11,0000 10,4000 10,7000 

5 Потери мощности МВт 1,7634 1,6960 1,7297 

6 

Заявленная 

мощность 

потребителей 

МВт 9,2366 8,7041 8,9703 

Величина условных единиц для распределения необходимой валовой выручки на 

содержание электрических сетей по уровням напряжения составляет 2624,09 у.е. 

Утвержденная необходимая валовая выручка на 2020 год (тыс. руб.): 

Вид затрат 2020 год план 

1 Материальные затраты 2836,24 

2 
Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные 

нужды) 
24034,78 

3 Прочие расходы, всего 3424,39 

4 Внереализационные расходы 68,98 

5 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения 779,41 

ИТОГО подконтрольные расходы 31143,79 

6 Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" 0,00 

7 Теплоэнергия 371,04 

8 Плата за аренду имущества и лизинг 23,26 

9 Налоги 295,07 

10 Отчисления на социальные нужды 7306,57 

11 % за пользование кредитом 0,00 

12 Резервный фонд по сомнительным долгам 0,00 

13 Другие прочие неподконтрольные расходы  236,94 

14 Налог на прибыль 194,85 

15 Амортизация 3089,71 

16 Погашение заёмных средств 0,00 

17 Капитальные вложения 0,00 

file:///C:/Users/tarif7/Documents/Кристина/Тарифная%20кампания%202016/Организации/др%20организ/пп.5,%206%20п.23%20Правил%20КГЭС.xlsx%23RANGE!A1


110 

 

ИТОГО неподконтрольных расходов 11517,44 

  Выпадающие доходы от технологического присоединения 791,39 

  Полученный избыток 3596,35 

 

Результаты деятельности организации (выпадающие или 

дополнительно полученные доходы) 
-8000,88 

Необходимая валовая выручка 47048,97 

Необходимая валовая выручка с учетом корректировок 39586,86 

 
  12.3. Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, 

предложенных организацией, осуществляющей регулируемый вид деятельности: 

ГСМ 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 1750,0 тыс. руб. 

В соответствии с п.18 Основ ценообразования в расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают в себя 

расходы на топливо. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования.  

Нормы расхода топлива на 100 км для автотранспортного средства Обществом 

определяются согласно Нормам расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном 

транспорте, введенными в действие распоряжением Министерства транспорта РФ от 

14.03.2008 № АМ-23-р. 

Обществом заключен договор на приобретение ГСМ. 

Обществом представлен расчет потребности в ГСМ на 2020 год исходя из имеющегося 

автопарка, среднего пробега, сложившегося по итогам работы за год, норм списания согласно 

распоряжению Минтранса, а также рыночной цены на ГСМ, количества рабочих дней в 2020 

году согласно производственному календарю. 

Расчет Общества Госслужбой скорректирован ввиду имеющихся ошибок Общества, 

рассчитанные для МТЗ-82 плановые расходы на ГСМ Госслужбой исключены, так как 

Общество не предусмотрело  плановый пробег для данного вида автотранспорта. 

Плановые расходы на ГСМ на 2020 год Госслужбой определены  в размере 1358,51 тыс. 

руб. 

Прочие вспомогательные материалы 

Предложение Общества на 2020 год по данной статье составляет 1355,00 тыс. руб. 

В соответствии с п.18 Основ ценообразования в расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают в себя 

расходы на топливо. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. 

Обществом представлен расчет потребности в прочих вспомогательных материалах на 

2020 год, а именно материалов для пополнения аварийного запаса на 194,22 тыс. руб., 

материалы для текущего ремонта на 775,92 тыс. руб., запасные части на автотранспортные 

средства на 359,35 тыс. руб. 

Расчеты разработаны на основании: 

Письма Минэнерго от 21.07.2003 № ИЮ-4613 «О нормативно-технических документах»; 

Норм аварийного страхового запаса основных материалов, запасных частей и изделий 

для воздушных линий электропередачи 0,38-20 кВ, утвержденных Министерством энергетики 

и электрификации СССР от 04.03.1986 и согласованных с Управлением электрификации 

сельского хозяйства Минэнерго СССР от 10.02.1986; 

Норм аварийного страхового запаса запасных частей мачтовых и комплектных 

трансформаторных подстанций 6 - 20/0,38 кв, утвержденных Министерством энергетики и 

электрификации СССР от 01.02.1986; 
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Типовых норм расхода и резервного запаса силовых кабелей и кабельной арматуры для 

электростанций и предприятий электрических сетей, утвержденных Минэнерго СССР от 

02.12.1980; 

Методик нормирования расхода материалов на ремонт и техническое обслуживание 

электрических сетей, утвержденных Минэнерго СССР от 04.03.1983. 

Госслужбой расходы на материалы для текущего ремонта на 775,92 тыс. руб. перенесены 

в статью «Ремонт основных фондов». 

Расходы на приобретение материалов для пополнения аварийного запаса на 194,22 тыс. 

руб., приобретение запасных частей на автотранспортные средства на 359,35 тыс. руб. 

Госслужбой признаны как экономически обоснованные.  

Госслужбой из статьи «Другие прочие неподконтрольные расходы» в данную статью 

перенесены расходы на приобретение канцтоваров  в размере 82,52 тыс. руб. 

Плановые расходы по статье «Прочие вспомогательные материалы» Госслужбой 

приняты в размере 636,09 тыс. руб. (82,52+194,22+359,35=636,09 тыс. руб.). 
 

Работы и услуги производственного характера 
Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 173,61 тыс. руб. 

В соответствии с п.18 Основ ценообразования в расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают в себя 

расходы на топливо. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Фактические расходы за 2018 год для определения плановых расходов взяты по: 

периодической поверке и калибровке приборов учета в размере 18,30 тыс. руб., по 

договору в размере 4,285 тыс. руб; 

ежегодной оплате за использование радиочастотного спектра в федеральный бюджет в 

размере 5,1597 тыс. руб.; 

предрейсовому медосмотру на сумму 90,53 тыс. руб.; 

проведению инспекционного контроля электрической энергии в размере 12,52 тыс. руб.; 

проведению измерений и анализов по договору в размере 8,44 тыс. руб.; 

транспортные услуги по договорам в размере 7,29 тыс. руб.; 

обезвреживанию ламп и покрышек по договорам в размере 9,55 тыс. руб.  

Расходы по договору с МУП «Водоканал» г. Алатыря ЧР в размере 10,87 тыс. руб. 

перенесены в статью «Расходы на коммунальные услуги». 

Согласно Федеральному закону от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства 

измерений» все средства измерения подлежат обязательной метрологической поверке или 

замене после истечения срока межповерочного интервала. 

Также Госслужбой из статьи «Другие прочие неподконтрольные расходы» в данную 

калькуляционную статью перенесены плановые расходы на оформление охранных зон на 

377,48 тыс. руб., расходы на услуги по инспекционному контролю электрической энергии на 

263,75 тыс. руб., на проведение экспертизы  промышленной безопасности грузоподъёмных 

механизмов на 31,16 тыс. руб.  

Дополнительно Обществом представлен расчет на выполнение кадастровых работ по 

установке охранных зон объектов электросетевого хозяйства и выполнению работ по 

установлению охранных зон и внесению сведений о границах охранной зоны в 

государственного кадастрового учета недвижимого имущества на общую сумму 377,48 тыс. 

руб. Цены определены с учетом требований п. 29 Основ ценообразования, а именно рыночные 

цены, предоставляемые организациями, осуществляющими подготовку периодических 

информационных и аналитических отчетов о рыночных ценах. 
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Согласно представленным обосновывающим документам плановые расходы на 2020 год 

Госслужбой определены в размере 841,64 тыс. руб., которое включает в себя фактические 

расходы 2018 года с применением ИПЦ 2019 и ИПЦ 2020 г.г., и расходы, запланированные 

Обществом в 2020 году дополнительно. 
Таким образом, на 2020 год плановые расходы по статье определены в размере 841,64 

тыс. руб. 
    

Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные нужды) 

В соответствии с п. 18 Основ ценообразования в расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают в себя 

расходы на оплату труда и страховые взносы.  

В соответствии с п. 26 Основ ценообразования при определении расходов на оплату 

труда, включаемых в необходимую валовую выручку, регулирующие органы определяют 

размер фонда оплаты труда с учетом отраслевых тарифных соглашений, заключенных 

соответствующими организациями, и фактического объема фонда оплаты труда и 

фактической численности работников в последнем расчетном периоде регулирования, а также 

с учетом прогнозного индекса потребительских цен. 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 34777,51 тыс. руб.  
Фактические расходы в 2018 году на оплату труда работников, занятых в сфере услуг 

по передаче электрической энергии, в размере 22693,75 тыс. руб.  
Исходя из представленных обосновывающих документов, в том числе данных 

бухгалтерского учета фактические расходы на оплату труда за 2018 год по данным Госслужбы 
составляют 22286,66 тыс. руб. 

По статье «Расходы на оплату труда» сумма 407,09 тыс. руб. экономически не 
обоснована. 

Плановые расходы на 2020 год Госслужбой определены согласно пункту 26 Основ 
ценообразования в размере 24034,78 тыс. руб. 

 

Ремонт основных фондов 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 2116,48 тыс. руб. 

В соответствии с п. 17 и 18 Основ ценообразования необходимую валовую выручку 

включаются планируемые на расчетный период регулирования расходы, уменьшающие 

налоговую базу налога на прибыль организаций (расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции (услуг), и внереализационные расходы), и расходы, не учитываемые 

при определении налоговой базы налога на прибыль (относимые на прибыль после 

налогообложения). Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по 

регулируемым видам деятельности, включают в себя расходы на ремонт основных средств. 

В соответствии с п. 25 Основ ценообразования при определении расходов на ремонт 

основных средств учитываются нормативы расходов (с учетом их индексации) на ремонт 

основных средств, утверждаемые соответственно Министерством энергетики Российской 

Федерации и Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", а также плановые 

расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в соответствии с п. 29 

Основ ценообразования. 

Обществом представлены план ремонтных работ на 2020 год, согласованный с 

собственником объектов электросетевого хозяйства-Администрацией города Алатырь, 

дефектные ведомости и локальные сметы. 

Обществом в 2020 году планируются следующие работы: 

Ремонт ТП 32, ТП 70, ТП 12, ТП 64, ТП 40 на общую сумму 561,27 тыс. руб. Данная 

сумма Госслужбой признана как экономически обоснованная в полном объеме. 

Ремонтные работы ВЛ -0,4 кВ (район ТП 19), ВЛ 0,4 кВ (район ТП 26), ВЛ 0,4 кВ (район 

ТП 8) на общую сумму 1555,22 тыс. руб. Госслужбой в стоимость данных работ включены 

только материальные ресурсы на 857,86 тыс. руб. Помимо материальных ресурсов Обществом 

включены расходы на оплату труда, накладные расходы др. согласно сметам. Госслужбой 

данные расходы исключены как экономически необоснованные, так как штатные единицы 

позволяют Обществу выполнять данного характера работы хоз. способом. 
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В данную статью из статьи «Прочие вспомогательные материалы» Госслужбой 

перенесены расходы на материалы для текущего ремонта в размере 775,92 тыс. руб. 

Исходя из вышеизложенного, плановые расходы по данной статье на 2020 год 

Госслужбой определены в размере 2195,04 тыс. руб. (=775,92 тыс. руб.+1419,13 тыс. руб.) 

 

Работы и услуги непроизводственного характера 

Услуги связи 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 171,10 тыс. руб. 

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования в состав прочих расходов, которые 

учитываются при определении необходимой валовой выручки, включаются расходы на оплату 

работ (услуг) непроизводственного характера, выполняемых (оказываемых) по договорам, 

заключенным с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной 

охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и 

консультационных и иных услуг. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Фактические расходы за 2018 год по данным Общества составляют 165,25 тыс. руб. 
Для получения и обработки информации с потребителями услуг, предприятиями и 

организациями, государственными и надзорными органами, поставщиками ресурсов 
Общество использует сети Интернет (собственный сайт, электронная почта), услуги 
стационарной телефонной, мобильной, факсимильной, а также почтовой связи. 

Фактические расходы за 2018 год, признанные Госслужбой как экономически 
обоснованные и отнесенные в доле на передачу электрической энергии, составляют 165,25 
тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год Госслужбой учтены на уровне 178,21 тыс. руб. 
При определении плановых расходов  на 2020 год Общество к фактическим данным 2018 

года применило индексы потребительских цен, не соответствующие Прогнозу социально-

экономического развития, в связи с чем определенные Госслужбой плановые расходы в 

незначительном размере превышают плановые расходы Общества. 

Расходы на охрану и пожарную безопасность  

Предложение Общества на 2020 год по данной статье составляет 0,0 тыс. руб.  

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования в состав прочих расходов, которые 

учитываются при определении необходимой валовой выручки, включаются расходы на оплату 

работ (услуг) непроизводственного характера, выполняемых (оказываемых) по договорам, 

заключенным с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной 

охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и 

консультационных и иных услуг. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

В соответствии со статьей 54 № 123-ФЗ от 22.07.2018 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» системы пожарной сигнализации, оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где 

воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. 

Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 173 определен перечень объектов, подлежащих 

оснащению указанными системами. 
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В данную статью перенесены заявленные Обществом в статье «Другие прочие 

подконтрольные расходы» расходы охрану и пожарную безопасность. Фактические расходы 

Госслужбой признаны в размере 40,68 тыс. руб. в соответствии с долей, относимой на услуги 

по передаче электрической энергии. 

Плановые расходы на 2020 год по данной статье составят 43,87 тыс. руб. 

 

Расходы на услуги коммунального хозяйства 

Предложение Общества по данной статье составляет 0,0 тыс. руб., 

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования в состав прочих расходов, которые 

учитываются при определении необходимой валовой выручки, включаются расходы на оплату 

работ (услуг) непроизводственного характера, выполняемых (оказываемых) по договорам, 

заключенным с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной 

охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и 

консультационных и иных услуг. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Фактические расходы за 2018 год по данным Общества составили: 

- оплата услуг холодного водоснабжения в размере 11,04 тыс. руб.  

На деятельность по передаче электрической энергии отнесены расходы в размере 10,87 

тыс. руб. согласно доле 98,46%, определенной в соответствии с положениями об учетной 

политике. 

Данные расходы отражены Обществом по статье «Работы и услуги производственного 

характера» и перенесены Госслужбой в данную калькуляционную статью расходов. 

Также заявленные Обществом в статье «Другие прочие неподконтрольные расходы» 

расходы на утилизацию и вывоз ТБО на 2,0 тыс. руб. (в доле на передачу) Госслужбой 

перенесены в данную статью. 

Таким образом, плановые расходы по данной статье на 2020 год Госслужбой 

определены в размере 13,88 тыс. руб. (=(10,87+2,0)*1,047*1,03). 

 

Информационные услуги 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 324,16 тыс. руб. 

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования в состав прочих расходов, которые 

учитываются при определении необходимой валовой выручки, включаются расходы на оплату 

работ (услуг) непроизводственного характера, выполняемых (оказываемых) по договорам, 

заключенным с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной 

охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и 

консультационных и иных услуг. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

По данным МУП «АГЭС» затраты по данной статье сложились на уровне 311,686 тыс. 

руб. (сумма указана в доле, относящейся на передачу электроэнергии), в том числе: 

- информационно-технологическое сопровождение программных продуктов фирмы 1С; 

- услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ»; 
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- оказание информационных услуг по использованию базы данных электронных систем 

«Главбух»; 

- Обслуживание программного обеспечения «КАМИН: Расчет заработной платы. 

Версия 3.0», «Smeta.ru», Kaspersky Internet Security, сопровождение сертификата ЭЦП и 

другие услуги по информационно-техническому обеспечению на общую сумму 9,963 тыс. руб. 

Фактические расходы Госслужбой определены  в размере 311,686 тыс. (в доле, 

относимой на услуги по передаче электрической энергии, в соответствии с учетной политикой 

Общества распределение косвенных расходов определяется пропорционально прямым 

затратам). 

Также Госслужбой из статьи «Другие прочие подконтрольные расходы» перенесены 

расходы на приобретение программного продукта на сумму 22,67 тыс. руб. (плановые расходы 

на 2020 год составят 24,45 тыс. руб.); 

Из статьи «Другие прочие подконтрольные расходы» Госслужбой перенесены расходы 

на ремонт и обслуживание ПК согласно договорам 8,44 тыс. руб. (плановые расходы на 2020 

год составят 9,102 тыс. руб.) 

Из статьи «Другие прочие неподконтрольные расходы» Госслужбой перенесены 

почтовые расходы на 8,67 тыс. руб. и расходы на приобретение журнала «Промышленная и 

экологическая безопасность» на 4,26 тыс. руб.  

Исходя из вышеизложенного, плановые расходы по данной статье на 2020 год составят  

383,62 тыс. руб. (=(311,686 тыс. руб. + 22,67 тыс. руб.+8,44 тыс. руб.+8,67 тыс. руб.+4,26 тыс. 

руб.)*1,047*1,03). 
 

Аудиторские услуги 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 0,0 тыс. руб. 

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования в состав прочих расходов, которые 

учитываются при определении необходимой валовой выручки, включаются расходы на оплату 

работ (услуг) непроизводственного характера, выполняемых (оказываемых) по договорам, 

заключенным с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной 

охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и 

консультационных и иных услуг. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования.  

Заявленные Обществом в статье «Другие прочие неподконтрольные расходы» расходы 

на аудиторские услуги на 37,15 тыс. руб. перенесены Госслужбой в данную калькуляционную 

статью. 

Обществом представлено постановление Администрации города Алатыря, согласно 

которому обязательной ежегодной аудиторской проверке подлежат муниципальные 

унитарные предприятия города Алатыря, если объем выручки от реализации продукции 

(выполнения работ, оказания услуг) за отчетный год превышает 50 млн рублей или сумма 

активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец отчетного года превышает 20 млн 

рублей. 

Отбор аудиторской организации для проведения ежегодного обязательного аудита 

осуществлен путем проведения открытого конкурса в соответствии с Федеральным законом № 

44-ФЗ от 05.04.2013. Обществом представлен также протокол проведения закупки.  

Таким образом, плановые расходы, заявленные Обществом, определены как 

экономически обоснованные на уровне, предложенном Обществом, в размере 37,15 тыс. руб. 

 
Расходы на обеспечение нормальных условий труда  

и мер по технике безопасности 
Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 300,45 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования.  

Плановые расходы по данным Общества включают: 
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Расходы на медицинский осмотр на 67,9 тыс. руб., рассчитанные Обществом путем 

индексации фактических расходов за 2019 год по состоянию на дату представления 

Обществом информации на 104,0%. Расходы были произведены согласно приказу от 

12.04.2011г. № 302н Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов 

и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными  и (или) опасными условиями труда». 

Расходы на приобретение специальной одежды на 232,55 тыс. руб. Обществом 

представлен расчет потребности на 2020 год согласно нормам бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

утвержденным в Обществе и разработанным в соответствии с приказами 

Минздравсоцразвития от 16.07.2007 № 477, от 17.12.2010 № 1122н, от 25.04.2011 № 340-н, от 

01.10.2008 № 541н, от 22.06.2009 № 357н и другие. Цены определены в соответствии с п. 29 

Основ ценообразования, а именно: рыночные цены, сложившиеся на организованных 

торговых площадках. 
Расходы на медицинский осмотр на 2020 год Госслужбой скорректированы, для 

определения плановых расходов приняты во внимание экономически обоснованные и 
фактические расходы, понесенные в 2018 году, так как индексации подлежат только те 
расходы, которые были понесены в последнем полном финансовом году: 

 5,832 тыс. руб. – оплата услуг по проведению предварительных и периодических 
медицинских осмотров (плановые расходы с применением ИПЦ 2019 и ИПЦ 2020 г.г. составят 
6,29 тыс. руб.); 

39,357 тыс. руб. – оплата услуг по проведению периодического медосмотра (плановые 
расходы с применением ИПЦ 2019 и ИПЦ 2020 г.г. составят 42,44 тыс. руб.).  

Расходы подтверждены актами выполненных работ к вышеуказанному договору и 
данными бухгалтерского учета. 

Также из статьи «Другие прочие неподконтрольные расходы» в данную 

калькуляционную статью Госслужбой перенесены расходы на приобретение моющих средств. 

Обществом представлен расчет потребности в моющих средствах на сумму 27,83 тыс. руб., 

при этом цены определены в соответствии с п. 29 Основ ценообразования, а именно рыночные 

цены, сложившиеся на организованных торговых площадках. 

Исходя из вышеизложенного, плановые расходы на 2020 год по данной статье 

Госслужбой определены в размере 309,11 тыс. руб.     

При определении плановых расходов  на 2020 год Общество к фактическим данным 2018 

года применило индексы потребительских цен, не соответствующие Прогнозу социально-

экономического развития, в связи с чем определенные Госслужбой плановые расходы в 

незначительном размере превышают плановые расходы Общества. 

 
Расходы на командировки   

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 44,26 тыс. руб. 
Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 
исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 
Расходы на командировку, отнесенные Предприятием на передачу электрической 

энергии, в сумме 42,75 тыс. руб., связанные с возмещением оплаты проезда во 
внутригородском и пригородном общественном транспорте, признаны экономически 
обоснованными. 

Плановые расходы на 2020 год составляют 46,102 тыс. руб. 
При определении плановых расходов  на 2020 год Общество к фактическим данным 2018 

года применило индексы потребительских цен, не соответствующие Прогнозу социально-



117 

 

экономического развития, в связи с чем определенные Госслужбой плановые расходы в 

незначительном размере превышают плановые расходы Общества. 

Расходы на подготовку кадров 
Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 26,43 тыс. руб. 
В соответствии с п. 28 Основ ценообразования в состав прочих расходов, которые 

учитываются при определении необходимой валовой выручки, включаются расходы на 
обучение персонала. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 
соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 
исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 
рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 
103,0% на 2020 год. 

Система подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала Общества 
направлена на: 

- повышение надежности работы электросетевых объектов Общества; 
- обеспечение потребностей Общества в квалифицированном персонале; 
- повышение эффективности и результативности профессиональной деятельности, 

формирование у работников Общества знаний, умений и навыков, необходимых для 
качественного выполнения должностных обязанностей;  

- формирование, подготовка и развитие кадрового резерва Общества. 
Фактические расходы за 2018 год по данным Общества включают затраты на 25,41 тыс. 

руб. (в доле, относимой на услуги по передаче электрической энергии): 
12 работников  в соответствии с программой «Ежегодных 20-ти часовых занятий с 

водителями автотранспортных организаций» в размере 9,45 тыс. руб.; 
1 специалиста  в соответствии с дополнительной профессиональной программой 

повышения квалификации по теме «Безопасность труда»» на 15,96 тыс. руб. 
Плановые расходы на 2020 год Госслужбой определены в размере 27,4 тыс. руб. 

При определении плановых расходов  на 2020 год Общество к фактическим данным 2018 

года применило индексы потребительских цен, не соответствующие Прогнозу социально-

экономического развития, в связи с чем определенные Госслужбой плановые расходы в 

незначительном размере превышают плановые расходы Общества. 

Расходы на страхование 
Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 36,74 тыс. руб. 
В соответствии с п. 28 Основ ценообразования в состав прочих расходов, которые 

учитываются при определении необходимой валовой выручки, включаются расходы на 
страхование основных производственных фондов, относящихся к регулируемому виду 
деятельности, а также основного промышленного персонала, занятого в осуществлении 
регулируемого вида деятельности. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 
соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 
исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 
рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 
103,0% на 2020 год. 

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств (ОСАГО) осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 №40-
ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств». 

Объектом обязательного страхования являются имущественные интересы, связанные с 
риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, 
возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших 
при использовании транспортного средства на территории Российской Федерации. 

Обязательному страхованию подлежит риск гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств (легковых, грузовых и специального назначения), состоящие на балансе 
Общества. 

Фактические расходы по данным Общества за 2018 год  составляют 35,33 тыс. руб. 
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Госслужба, изучив представленные в качестве обосновывающих материалов договоры, 
установила, что по данной статье произведены на общую сумму 35,33 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год Госслужбой определены в размер 38,10 тыс. руб. 
При определении плановых расходов  на 2020 год Общество к фактическим данным 2018 

года применило индексы потребительских цен, не соответствующие Прогнозу социально-

экономического развития, в связи с чем определенные Госслужбой плановые расходы в 

незначительном размере превышают плановые расходы Общества. 

Другие прочие подконтрольные расходы 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 75,58 тыс. руб., в том 

числе: 

Расходы на пожарную безопасность – 42,31 тыс. руб.; 

Расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ – 

23,57 тыс. руб.; 

Ремонт бензопилы – 0,91 тыс. руб.; 

Ремонт и обслуживание ПК – 8,78 тыс. руб. 

Госслужбой расходы на охрану и пожарную безопасность на сумму 43,87 тыс. руб. 

(фактические расходы в размере 40,68 тыс. руб. за 2018 год проиндексированы на ИПЦ 2019 и 

ИПЦ 2020 г.г.) перенесены в статью «Расходы на охрану и пожарную безопасность». 

Госслужбой расходы, связанные с приобретением программного продукта на сумму 

24,45 тыс. руб. (фактические расходы в размере 22,67 тыс. руб. за 2018 год проиндексированы 

на ИПЦ 2019 и ИПЦ 2020 г.г.) перенесены в статью «Расходы на информационные услуги». 

Госслужбой расходы, связанные с ремонтом и обслуживанием ПК согласно договорам 

на сумму 9,102 тыс. руб. (фактические расходы в размере 8,44 тыс. руб. за 2018 год 

проиндексированы на ИПЦ 2019 и ИПЦ 2020 г.г.) перенесены в статью «Расходы на 

информационные услуги». 

Расходы на ремонт бензопилы из плановых расходов 2020 года Госслужбой исключены 

как экономически необоснованные и не носящие обязательный характер в расчетном периоде 

регулирования. 

Таким образом, по статье «Другие прочие подконтрольные расходы» Госслужбой 

плановые расходы не предусмотрены. 

 
Электрическая энергия на хозяйственные нужды 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 152,34 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Фактические расходы по данным Общества за 2018 год составляют 140,86 тыс. руб. и 

включают расходы на собственное потребление электрической энергии Обществом.   

Обществом фактические расходы по статье подтверждены данными бухгалтерского 

учета (ОСВ, карточка счета), счет-фактурами, актами приема-передачи. 

Госслужбой фактические расходы по данной статье за 2018 год приняты в размере 

140,86 тыс. руб. (с учетом доли, относимой на услуги по передаче электрической энергии по 

электрическим сетям). 

Плановые расходы  по данной статье на 2020 год Госслужбой определены в размере 

151,9 тыс. руб. 
Расходы на услуги банков 

Предложение Общества по статье на 2020 год составляет 0,0 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 
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Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Фактические расходы за 2018 год по данным Общества составляют 63,96 тыс. руб. (в 

доле на передачу) и заявлены в статье «Другие прочие неподконтрольные расходы». 

Госслужбой расходы перенесены в данную калькуляционную статью. 

Согласно представленным обосновывающим документам (договор с банком, данные 

бухгалтерского учета) Госслужбой фактические расходы за 2018 год определены в доле, 

относимой на услуги по передаче электрической энергии, в размере 63,96 тыс. руб. 

Исходя из вышеизложенного, расходы по статье на 2020 год приняты на уровне 

фактических расходов за 2018 год с учетом ИПЦ 104,7% на 2019, 103,0% на 2020 год в 

размере 68,98 тыс. руб. 
 

Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)  
Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 1647,0 тыс. руб. 

В соответствии с регистрами бухгалтерского учета по данной статье расходов 

Обществом учитываются затраты на предоставление льгот, гарантий и компенсаций 

социального характера из прибыли согласно коллективному договору между организацией и 

работниками предприятия. 

Выплаты социального характера за 2018 год в размере 722,74 тыс. руб. произведены в 

соответствии с принятым коллективным договором. 

Госслужбой плановые расходы на 2020 год рассчитаны на основе фактических данных за 

2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 103,0% на 2020 год, которые составили 779,41 

тыс. руб. (=722,74*1,047*1,03). 
 
 

Теплоэнергия 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 363,80 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением индекса изменения 

тарифов на тепловую энергию 102,0% и 103,5%.. 

Фактические расходы по данным Общества в 2018 году составили 351,46 тыс. руб. (в 

доле на услуги по передаче электрической энергии). 

Обществом фактические расходы подтверждены первичными бухгалтерскими 

документами, данными бухгалтерского учета. 

Плановые расходы по данной статье на 2020 год определены Госслужбой в размере 

371,04 тыс. руб. 

При определении плановых расходов  на 2020 год Общество к фактическим данным 2018 

года применило неверные индексы изменения тарифов на тепловую энергию, в связи с чем 

определенные Госслужбой плановые расходы превышают плановые расходы Общества. 

Плата за аренду имущества и лизинг 

Предложение Общества по данной статье (аренда земли) на 2020 год составляет 23,26 

тыс. руб. 

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования в состав прочих расходов, которые 

учитываются при определении необходимой валовой выручки, включается плата за владение 

и (или) пользование имуществом. Также согласно подпункту 5 пункта 28 Основ 

ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) расходы на аренду определяются из 

величины амортизации, налога на имущество и других обязательных платежей, относящихся к 

арендуемому имуществу. 
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В соответствии со ст. 65 Главы X Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ  

использование земли в Российской Федерации является платным. Формами платы за 

использование земли являются земельный налог (до введения в действие налога на 

недвижимость) и арендная плата. 

На основании постановления Администрации города Алатырь Обществом заключен 

договор аренды находящегося в государственной собственности земельного участка, согласно 

которому арендная плата составляет 16,53 тыс. руб.  

На основании постановления Администрации города Алатырь Обществом заключен 

договор аренды находящихся в муниципальной собственности земельных участков с 

Администрацией г. Алатырь (земельные участки из земель населённых пунктов для 

обслуживания трансформаторных подстанций – договор о передаче муниципального 

имущества н праве хозяйственного ведения). Согласно договору арендная плата составляет 6,7 

тыс. руб. 

Обществом факт оплаты подтвержден данными бухгалтерского учета. 

Плановые расходы на 2020 год Госслужбой определены на уровне, предложенном 

Обществом в размере 23,26 тыс. руб. 
                 

Налоги 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 664,09 тыс. руб., в том 

числе транспортный налог в размере 44,53 тыс. руб., налог на имущество – 619,56 тыс. руб. 

В соответствии с п. 11 Методических указаний по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной 

индексации необходимой валовой выручки, утвержденных приказом ФСТ от 17.02.2012 № 98-

э, неподконтрольные расходы включают в себя оплату налогов на прибыль, имущество и иных 

налогов (согласно п. 20 и 28 Основ ценообразования). 

У Общества на балансе имеются транспортные средства, используемые в деятельности 

по услугам по передаче электрической энергии.  

Госслужба, проанализировав представленные Обществом обосновывающие документы 

(данные бухгалтерского учета, налоговые декларации по транспортному налогу), плановые 

расходы на 2020 год по уплате транспортного налога признает на уровне фактически 

произведенных расходов в 2018 году в размере 44,53 тыс. руб. 

Для обоснования плановых расходов по уплате налога на имущество на 2020 год 

Обществом представлен соответствующий расчет. В соответствии со ст. 375 Налогового 

кодекса РФ от 05.08.2000 № 117-ФЗ налоговая база по налогу на имущество определяется как 

среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения. При 

определении налоговой базы как среднегодовой стоимости имущества, признаваемого 

объектом налогообложения, такое имущество учитывается по его остаточной стоимости, 

сформированной в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета, 

утвержденным в учетной политике организации.  

Исходя из представленных данных в налоговой декларации по налогу на имущество за 

9 месяцев 2019 года Госслужбой расчет Общества скорректирован исходя из предполагаемых 

размеров остаточной стоимости. Плановые расходы на 2020 год по налогу на имущество 

Госслужбой определены в размере 250,54 тыс. руб. 

Таким образом, плановые расходы на 2020 год по данной калькуляционной статье 

Госслужбой определены в размере 295,07 тыс. руб. 

 

Налог на прибыль 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 509,03 тыс. руб., в том 

числе налог на прибыль на величину капитальных вложений 97,28 тыс. руб. 

Госслужбой размер налога на прибыль на величину капитальных вложений в размере 

97,28 тыс. руб. исключен, так как в соответствии с инвестиционной программой Общества в 

сфере энергетики на 2020-2024 годы, утвержденной приказом Министерства экономического 

развития, промышленности и торговли Чувашской Республики от 16.09.2019 № 190, 
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включение прибыли в качестве источника финансирования инвестиционной программы на 

2020 год не предусмотрено. 

Госслужбой на 2020 год предусмотрены плановые расходы по статье «Денежные 

выплаты социального характера (по коллективному договору)» в размере 779,41 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год по статье «Налог на прибыль» Госслужбой определены 

в размере 194,85 тыс. руб. исходя из ставки налога на прибыль 20%. 

 

Отчисления на социальные нужды 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 10572,36 тыс. руб. 

В соответствии со статьями 419 и 425 Главы 34 Налогового кодекса РФ от 05.08.2000 

№ 117-ФЗ для организаций тарифы страховых взносов предусмотрены в размере 30% (22% на 

обязательно пенсионное страхование, 2,9% на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 5,1% на обязательное медицинское 

страхование). 

Согласно уведомлению о размере страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

выданного Обществу государственным учреждением – региональным отделением Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике – Чувашии, 

размер страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний составляет 0,40%. 

Исходя из вышеизложенного, отчисления на социальные нужды на 2020 год 

предусмотрены Госслужбой в размере 7306,57 тыс. руб. (30,4% от планового фонда оплаты 

труда на 2020 год 24034,78 тыс. руб., предусмотренного Госслужбой). 

 
Амортизация 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 3000,0 тыс. руб.  

Рассчитанный Обществом размер амортизационных отчислений на 2020 год не 

соответствует п. 27 Основ ценообразования. 

В соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования расходы на амортизацию основных 

средств и нематериальных активов для расчета тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или на ином 

законном основании территориальным сетевым организациям, 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, применяемых в сфере оказания услуг по передаче 

электрической энергии (объектов электросетевого хозяйства и объектов производственного 

назначения, в том числе машин и механизмов). 

При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период 

регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к 

соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими органами в 

соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 

Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

Источником финансирования инвестиционной программы являются амортизационные 

отчисления, включаемые в состав необходимой валовой выручки Общества. 

Исходя из вышеизложенного, сумма амортизационных отчислений на 2020 год принята 

Госслужбой в размере 3089,71 тыс. руб.   
 

Другие прочие неподконтрольные расходы 
Предложение Общества на 2020 год составляет 1498,92 тыс. руб. и включает в себя 

расходы: 
Приобретение моющих средств на 27,83 тыс. руб. – Госслужбой перенесены в статью 

«Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности»; 
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Почтовые расходы на 9,02 тыс. руб. – Госслужбой перенесены в статью «Расходы на 
информационные услуги»; 

Аудиторские услуги на 35,83 тыс. руб. – Госслужбой перенесены в статью «Расходы на 
аудиторские услуги»; 

Утилизация и вывоз бытовых отходов на 2,08 тыс. руб. – Госслужбой перенесены в 
статью «Расходы на услуги коммунального хозяйства»; 

Канцтовары на 79,57 тыс. руб. – Госслужбой перенесены в статью «Прочие 
вспомогательные материалы»; 

Журнал «Промышленная и экологическая безопасность» на 4,43 тыс. руб. – 
Госслужбой перенесены в статью «Расходы на информационные услуги»; 

Амортизация нематериальных активов на 49,18 тыс. руб. – Госслужбой исключены из 
данной статьи; 

Начисление страховых взносов от денежных выплат социального характера (по 
Коллективному договору) на 410,7 тыс. руб. – Госслужбой учтены на 2020 год в размере 
30,4% от размера плановых выплат на 2020 год по Коллективному договору в размере 236,94 
тыс. руб.; 

фактически произведенные и подтвержденные обосновывающими документами в 
размере 159,77 тыс. руб.- Госслужбой исключены. 

Госпошлина на 35,42 тыс. руб. – ввиду отсутствия обосновывающих документов 
Госслужбой исключены; 

Расходы на услуги банков на 66,51 тыс. руб. – Госслужбой перенесены в статью 
«Расходы на услуги банков»; 

Приобретение новогодних подарков на 39,75 тыс. руб. – ввиду отсутствия 
обосновывающих документов Госслужбой исключены; 

Транспортные расходы на 67,33 тыс. руб. – ввиду отсутствия обосновывающих 
документов Госслужбой исключены; 

Оформление охранных зон на 356,10 тыс. руб. – Госслужбой перенесены в статью 
«Работы и услуги производственного характера»; 

Инспекционный контроль электрической энергии на 268,95 тыс. руб. – Госслужбой 
перенесены в статью «Работы и услуги производственного характера»; 

Проведение экспертизы промышленной безопасности автоподъемника на 30,05 тыс. 
руб. – Госслужбой перенесены в статью «Работы и услуги производственного характера». 

Таким образом, по данной калькуляционной статье учтены плановые расходы на 2020 
год на отчисления от выплат по Коллективному договору в размере 236,94 тыс. руб. 

 
Капитальные вложения 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 389,10 тыс. руб.  

В соответствии с п. 17 Основ ценообразования в необходимую валовую выручку 

включаются планируемые на расчетный период регулирования расходы, уменьшающие 

налоговую базу налога на прибыль организаций (расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции (услуг), и внереализационные расходы), и расходы, не учитываемые 

при определении налоговой базы налога на прибыль (относимые на прибыль после 

налогообложения). В соответствии с п. 19 Основ ценообразования расходы, не учитываемые 

при определении налоговой базы налога на прибыль (относимые на прибыль после 

налогообложения), включают в себя капитальные вложения (инвестиции) на расширенное 

воспроизводство. 

В соответствии с п. 32 Основ ценообразования расходы на инвестиции в расчетном 

периоде регулирования определяются на основе утвержденных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об электроэнергетике инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, включающих мероприятия по 

повышению энергоэффективности в рамках реализации законодательства Российской 

Федерации об энергосбережении. 

В соответствии с инвестиционной программой Общества в сфере энергетики на 2020-

2024 годы, утвержденной приказом Министерства экономического развития, 

промышленности и торговли Чувашской Республики от 16.09.2019 № 190, включение 

прибыли в качестве источника финансирования инвестиционной программы не 
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предусмотрено, в связи с чем заявленные Обществом плановые расходы на 2020 год 

экономически не обосновано. 

Плановые расходы на 2020 год приняты в размере 0,0 тыс. руб.  

 

12.4. Установить для МУП «Алатырские городские электрические сети» необходимую 

валовую выручку (без оплаты потерь) в следующих размерах: 

№ 

п/п 
Наименование сетевой организации  Год 

НВВ сетевых организаций без 

учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

1. 

Муниципальное унитарное 

предприятие «Алатырские 

городские электрические сети» 

2020 39586,86 

2021 42052,94 

2022 43414,93 

2023 43986,11 

2024 44470,31 

 

12.5. Установить следующие долгосрочные параметры: 

 

Наименование 

сетевой 

организации в 

субъекте 

Российской 

Федерации 

Год 

Базовый 

уровень 

подконтрол

ьных 

расходов 

Индекс 

эффективн

ости 

подконтрол

ьных 

расходов 

Коэффицие

нт 

эластичнос

ти 

подконтрол

ьных 

расходов 

по 

количеству 

активов 

Уровень 

потерь 

электричес

кой 

энергии  

при ее 

передаче 

по 

электричес

ким сетям 

Показате

ль 

средней 

продолжи

-

тельности 

прекраще

ния  

передачи 

электриче

ской 

энергии 

на точку 

поставки 

Показатель 

средней 

частоты 

прекращен

ия 

передачи 

электричес

кой 

энергии на 

точку 

поставки, 

шт. 

Показате

ль уровня 

качества 

оказывае

мых 

услуг 

млн. руб. % % % час шт   

МУП «Алатырские 

городские 

электрические 

сети» 

2020 31,14379 х 75 16,1653 0,5493 0,1912 1,0 

2021 X 4 75 16,1653 0,5411 0,1883 1,0 

2022 X 4 75 16,1653 0,5330 0,1855 1,0 

2023 X 4 75 16,1653 0,5250 0,1827 1,0 

2024 X 4 75 16,1653 0,5171 0,1800 1,0 

 

12.6. Утвердить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

для Муниципального унитарного предприятия «Алатырские городские электрические сети» 

для взаиморасчетов между сетевыми организациями на территории Чувашской Республики в 

следующих размерах:  

                                                                                                                             (без НДС) 

Наименования сетевых 

организаций** 

Годы 1 полугодие 2 полугодие 

Двухставочный тариф 

Одностав

очный 

тариф 

Двухставочный тариф 

Одностав

очный 

тариф 

ставка за 

содержани

е 

электричес

ких сетей 

ставка на 

оплату 

технологи

ческого 

расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержани

е 

электричес

ких сетей 

ставка на 

оплату 

технологи

ческого 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт*

мес. 

руб./МВт*

ч 

руб./кВт*

ч 

руб./МВт*

мес. 

руб./МВт*

ч 

руб./кВт

*ч 

Публичное акционерное 2020 301 213,60 458,07 0,9938 314 071,73 502,63 1,0382 
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общество        «МРСК 

Волги» - Муниципальное 

унитарное предприятие 

«Алатырские городские 

электрические сети» 

2021 320 856,04 494,29 1,0649 334 558,31 521,27 1,0918 

2022 331 247,79 512,58 1,1017 345 393,84 542,12 1,1312 

2023 335 605,81 533,08 1,1300 349 937,97 563,81 1,1606 

2024 339 300,15 554,40 1,1578 353 790,09 586,36 1,1897 

** - наименования сетевых организаций указаны в порядке «сторона – плательщик» - «сторона 

- получатель». 

 

12.7. При определении ставки на оплату технологического расхода (потерь) на 2020 год  

средневзвешенная стоимость покупки нормативных потерь электрической энергии принята в 

размере: 

с 1 января 2020 года – 2857,31 руб./МВтч; 

с 1 июля 2020 года  - 3083,46 руб./МВтч; 

12.8.  Установить необходимую валовую выручку на оплату потерь на 2020 год в 

размере 35 390,33 тыс. руб. 

12.9. Рекомендовать МУП «Алатырские городские электрические сети»: 

- раскрывать информацию, в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января  2004 г. 

№  24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии», в установленные сроки; 

- продолжать производить закупки товаров, работ, услуг для оказания регулируемых 

видов деятельности в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ  «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

- при осуществлении закупок предусматривать замещение импортных товаров 

отечественными аналогами. 

 

Принято:   

Проголосовало:     - 6 

«За»                       - 5 

«Против»               - 1 (Лавин И.А.) 

«Воздержались»     - 0 
 
 

13. Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии для открытого акционерного общества «Канашские городские электрические 

сети» на 2020-2024 годы 

Кадилова М.В., Самсонова О.Н. 
 

13.1. Утвердить необходимую валовую выручку (далее – НВВ) на содержание 
электрических сетей для общества с ограниченной ответственностью на 2020 год в размере 
35549,45 тыс. руб. 

13.2. Принять к сведению, что: 
при определении НВВ применялся метод долгосрочной индексации необходимой 

валовой выручки; 
учтены выпадающие доходы на 2020 год от технологического присоединения в размере 

1194,45 тыс. руб. 
Произведена корректировка НВВ: 
- в связи с уровнем исполнения инвестиционной программы в сумме -9225,68 тыс. руб. в 

сторону уменьшения; 
- с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию в сумме 

 -1077,33 тыс. руб. в сторону уменьшения; 
- по подконтрольным расходам в сумме -1250,88 тыс. руб.  в сторону уменьшения; 
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- по неподконтрольным расходам в сумме -4363,35 тыс. руб. в сторону уменьшения; 
- по доходам от осуществления регулируемой деятельности в сумме 566,2 тыс. руб. в 

сторону увеличения. 
Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии произведен исходя из 

следующих параметров: 

с ФСК 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

1 полугодие  

2020 года 

2 полугодие 2020 

года 
на 2020 год 

1 

Поступление 

электрической 

энергии в сеть 

тыс. 

кВтч 
39694,3 38259,6 77953,9 

2 

Потери 

электрической 

энергии 

тыс. 

кВтч 
5629,3 5175,1 10804,4 

3 Полезный отпуск 
тыс. 

кВтч 
34065,0 33084,5 67149,5 

4 
Поступление 

мощности в сеть 
МВт 13,2310 12,7530 12,9920 

5 Потери мощности МВт 1,8764 1,7250 1,8007 

6 

Заявленная 

мощность 

потребителей 

МВт 11,3546 11,0280 11,1913 

 

Без ФСК 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

1 полугодие  

2020 года 

2 полугодие 2020 

года 
на 2020 год 

1 

Поступление 

электрической 

энергии в сеть 

тыс. 

кВтч 
31020,3 29102,6 60122,9 

2 

Потери 

электрической 

энергии 

тыс. 

кВтч 
5629,3 5175,1 10804,4 

3 Полезный отпуск 
тыс. 

кВтч 
25391,0 23927,5 49318,5 

4 
Поступление 

мощности в сеть 
МВт 10,3400 9,7010 10,0205 

5 Потери мощности МВт 1,8764 1,7250 1,8007 

6 

Заявленная 

мощность 

потребителей 

МВт 8,4636 7,9760 8,2198 

 

Величина условных единиц для распределения необходимой валовой выручки на 

содержание электрических сетей по уровням напряжения составляет 3024,94 у.е. 

Утвержденная необходимая валовая выручка на 2020 год (тыс. руб.): 

Вид затрат 2020 год план 

1 Материальные затраты 1541,19 

2 
Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные 

нужды) 
19 101,44 

3 Прочие расходы, всего 5 289,64 
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4 Внереализационные расходы 121,97 

5 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения 0,00 

ИТОГО подконтрольные расходы 26 054,24 

6 Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" 10 625,70 

7 Теплоэнергия 184,95 

8 Плата за аренду имущества и лизинг 333,52 

9 Налоги 729,12 

10 Отчисления на социальные нужды 5 787,74 

11 % за пользование кредитом 0,00 

12 Резервный фонд по сомнительным долгам 0,00 

13 Другие прочие неподконтрольные расходы  0,00 

14 Налог на прибыль 0,00 

15 Амортизация 5462,55 

16 Погашение заёмных средств 0,00 

17 Капитальные вложения 0,00 

ИТОГО неподконтрольных расходов 23123,58 

  Выпадающие доходы от технологического присоединения 1194,45 

  Полученный избыток 1094,43 

 

Результаты деятельности организации (выпадающие или 

дополнительно полученные доходы) 
-15917,24 

Необходимая валовая выручка 51 466,70 

Необходимая валовая выручка с учетом корректировок 35549,45 

 
   13.3. Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, 

предложенных организацией, осуществляющей регулируемый вид деятельности: 
 

Материальные затраты 

К материальным затратам организацией отнесены: 

- расходы на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо; 

- расходы на работы и услуги производственного характера. 

В соответствии с пунктом 24 Основ ценообразования расходы на сырье и материалы, 

используемые для производственных и хозяйственных нужд, рассчитываются на основании 

цен, определяемых в соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования. 

Закупочная деятельность в ОАО «Канашские городские электрические сети» 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках, 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», регламентируется «Положением 

о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Канашские городские электрические сети» 

(Положение о закупке). 

В соответствии с Положением о закупке проведение закупок на материалы 

осуществляется Обществом путем составления плана закупки товаров на календарный год. 

План закупок формируется Обществом на основании потребностей в заключение договоров на 

поставку товаров. В плане закупок Общества указываются наименование предмета закупки, 

лотов, способ закупки и срок ее проведения, наименования Заказчика и Организатора, 

сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки, и иные сведения 

file:///C:/Users/tarif7/Documents/Кристина/Тарифная%20кампания%202016/Организации/др%20организ/пп.5,%206%20п.23%20Правил%20КГЭС.xlsx%23RANGE!A1
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предусмотренные законодательством Российской Федерации. План закупки товаров (работ, 

услуг) утверждается Генеральным директором Общества или иным уполномоченным лицом. 

По предложению Общества от 29.04.2019 расходы на сырье, материалы, запасные 

части, инструмент, топливо на 2020 год составят 1 503,84 тыс. руб. 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Материальные 

затраты» признаются расходы в размере 1291,86 тыс. руб.  

 

ГСМ 

Фактические расходы Общества за 2018 год на покупку горюче-смазочных материалов 

составили 534,38 тыс. руб. 

Обществом заключен договор на поставку  материалов (моторного масла). За 2018 год 

расходы, отнесенные согласно учетной политике Общества на услуги по передаче 

электрической энергии в размере 87%, составили 4,85 тыс. руб. 

Обществом согласно счетам-фактурам с ООО «Татнефть-АЗС Центр» приобретен 

бензин, дизельное топливо, газ сжиженный.  Расходы, отнесенные согласно учетной политике 

Общества на услуги по передаче электрической энергии в размере 87%, составили 295,66 тыс. 

руб. 

Обществом согласно счетам-фактурам с ООО «Чебнефтепродукт» приобретен бензин, 

дизельное топливо, газ сжиженный.  Расходы, отнесенные согласно учетной политике 

Общества на услуги по передаче электрической энергии в размере 87%, составили 195,02 тыс. 

руб.  

Учитывая, что Обществом не представлены документы, соответствующие исполнению 

условий пункта 29 Основ ценообразования, Госслужбой при утверждении расходов на ГСМ 

определена потребность в топливе и смазочных материалах в соответствии с Методическими 

рекомендациями «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном 

транспорте», утвержденными распоряжением Минтранса РФ от 14.03.2008 № АМ-23-р, а 

также учтены фактические расходы за 2018 год, с учетом индексов потребительских цен 

104,7% на 2019 год, 103,0% на 2020 год.  

Экономически обоснованная сумма расходов составит 534,38 тыс. руб. 

 

Прочие вспомогательные материалы 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования.  

Закупочная деятельность Общества осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. В связи с тем, что Обществом в рамках предложения на 

2020 год не представлены заключенные договора, ресурсные ведомости и иные 

подтверждающие документы во исполнение п. 29 Основ ценообразования, Госслужбой в 

отсутствие указанных данных, плановые расходы на 2020 год рассчитаны на основе 

фактических расходов за 2018 год, признанных Госслужбой экономически обоснованными, с 

применением ИПЦ 104,7% на 2019, 103,0% на 2020.  

Госслужбой на 2020 год приняты следующие расходы: 

- приобретение кислорода для газосварочных работ – 7,95 тыс. руб. (на основании раздельного 

учета и заключенного договора); 

- приобретение строительных материалов – 28,36 тыс. руб. (на основании раздельного учета и 

заключенного договора); 

- приобретение запчастей для ремонта автомобилей  - 650,377 тыс. руб. (на основании 

раздельного бухгалтерского учета и представленных счетов-фактур); 

- приобретение канцтоваров – 62,02 тыс. руб. (на основании раздельного бухгалтерского учета 

и представленных счетов-фактур); 

- приобретение картриджей – 8,77 тыс. руб. (на основании раздельного бухгалтерского учета и 

представленных счетов-фактур). 
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Госслужбой перенесены заявленные Обществом по данной статье расходы на 

приобретение спецодежды и термические наклейки на нее в статью «Обеспечение 

нормальных условий труда». 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Прочие 

вспомогательные материалы» признаются расходы в размере 757,48 тыс. руб.  

 

Работы и услуги производственного характера 

На 2020 год предложение Общества по данной статье составляет 1033,50 тыс. руб.  

Госслужбой по результатам экспертизы представленных Обществом обосновывающих 

материалов, приняты следующие экономически обоснованные расходы: 

- техническое обслуживание электросетевого хозяйства: монтаж и пусконаладочные 

работы, установка катушек отключения - 149,36 тыс. руб. (на основании данных раздельного 

бухгалтерского учета и заключенных в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от 

18.07.2011 г. договоров); 

- техническое обслуживание транспортных средств - 10,90 тыс. руб. (на основании 

данных раздельного бухгалтерского учета и заключенных в соответствии с Федеральным 

законом № 223-ФЗ от 18.07.2011); 

- изготовление плакатов А1 "Однолинейная схема электроснабжения г. Канаш" - 11,54 

тыс. руб. (на основании данных раздельного бухгалтерского учета и заключенного договора);  

- проведение экспертизы промышленной безопасности  автоподъемника и автокрана - 

52,54 тыс. руб. (на основании данных раздельного бухгалтерского учета и заключенного в 

соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. договора); 

- поверка инструментов – 24,99 тыс. руб. (на основании данных раздельного 

бухгалтерского учета и заключенного в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от 

18.07.2011 г. договора). 

Заявленные Обществом расходы в размере 784,17 тыс. руб. не подтверждены 

обосновывающими документами и не учтены Госслужбой при расчете  необходимой валовой 

выручки на содержание электрических сетей Общества на 2020 год.  

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Работы и услуги 

производственного характера» признаются расходы в размере 249,33 тыс. руб.  

 

Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные нужды) 

В соответствии с п. 26 Основ ценообразования при определении расходов на оплату 

труда, включаемых в необходимую валовую выручку, регулирующие органы определяют 

размер фонда оплаты труда с учетом отраслевых тарифных соглашений, заключенных 

соответствующими организациями, и фактического объема фонда оплаты труда и 

фактической численности работников в последнем расчетном периоде регулирования, а также 

с учетом прогнозного индекса потребительских цен. 

Расходы на оплату труда заявлены Обществом в размере 23 039,31 тыс. руб.  

Госслужбой для определения средней оплаты труда на 2020 год применены индексы 

потребительских цен 104,7% на 2019 год, 103,0% на 2020 год. Так, фонд оплаты труда, 

определенный методом экономически обоснованных расходов составил 19 610,79 тыс. руб.  

Госслужбой произведена корректировка подконтрольных расходов в сторону снижения 

на 509,35 тыс. руб. в связи с применением метода сравнения аналогов в соответствии с  

утвержденным приказом ФСТ России от 18.03.2015 № 421-э. Данная корректировка отражена 

по статье «Расходы на оплату труда». 

Учитывая вышеизложенное, фонд оплаты труда на 2020 год принят Госслужбой в 

размере 19 101,44 тыс. руб.  

 

Прочие расходы 

В состав прочих расходов включены: 

- расходы на ремонт основных фондов; 

- расходы на оплату работ и услуг непроизводственного характера; 
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- внереализационные расходы; 

- расходы не учитываемые в целях налогообложения. 

 

Ремонт основных фондов 

По предложению Общества от 29.04.2019 г. расходы по данной статье на 2020 год 

заявлены в размере 3540,90 тыс. руб. и уточнены письмом от 25.10.2019 г. № 728, составив 

3875,19 тыс. руб. 

В составе обосновывающих материалов Обществом представлены следующие 

документы: 

- дефектные акты и ведомости для проведения капитального ремонта на 2020 год; 

-многолетний график капитального и текущего ремонта РП ТП и КЛ ОАО «КГЭС» на 

2020-2024 годы, утвержденный генеральным директором; 

- локальная смета на ремонтные работы воздушных линий (ВЛ-10/6/0,4 кВ, ВЛЗ, ВЛИ) 

на 2020 г., утвержденная генеральным директором ОАО «КГЭС» и согласованная 

собственником электросетевого хозяйства, на 1 833,30 тыс. руб.; 

- локальная смета на ремонтные работы в распределительных пунктах, 

трансформаторных подстанциях, кабельных линий (РП ТП и КЛ-10/6/0,4 кВ),  утвержденная 

генеральным директором ОАО «КГЭС» и согласованная собственником электросетевого 

хозяйства, на 2 041,89 тыс. руб. 

Ремонтные работы выполняются Обществом хозяйственным способом, в связи с чем в 

расходы на ремонт включена только стоимость материалов. 

На основании представленных Обществом документов Госслужбой расходы на 

проведение ремонта основных производственных фондов, определенные методом 

экономически обоснованных расходов, составили 3 875,19 тыс. руб. Госслужбой произведена 

корректировка подконтрольных расходов в сторону снижения на 506,67 тыс. руб. в связи с 

применением метода сравнения аналогов в соответствии с утвержденным приказом ФСТ 

России от 18.03.2015 № 421-э. Данная корректировка отражена по статье «Ремонт основных 

фондов». 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Ремонт основных 

фондов» признаются расходы в размере 3 368,52 тыс. руб.  

 

Работы и услуги непроизводственного характера 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования.  

По предложению Общества от 29.04.2019 г. расходы на работы и услуги сторонних 

организаций составили 1 765,59 тыс. руб. 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Работы и услуги 

непроизводственного характера» признаются расходы в размере 1 921,12 тыс. руб.  

 

Услуги связи 

По предложению Общества от 29.04.2019 г. расходы на услуги связи на 2020 год 

составят 152,63 тыс. руб.  

Госслужбой для определения величины расходов на услуги связи использованы данные 

раздельного бухгалтерского учета за 2018 год, расходы по заключенным договорам и 

представленным счетам-фактурам, а также  применены ИПЦ 104,7% на 2019 г., 103,0% на 

2020 год.  

Госслужбой экономически обоснованными признаны следующие расходы: 

- предоставление абонентской линии 53,506 тыс. руб. (на основании данных 

раздельного бухгалтерского учета и заключенного договора); 

-услуги мобильной связи 0,49 тыс. руб. (на основании данных раздельного 

бухгалтерского учета и заключенного договора); 

- услуги связи и интернет 144,86 тыс. руб. (на основании данных раздельного 

бухгалтерского учета и заключенного договора). 
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Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Услуги связи» 

признаются расходы в размере 189,93 тыс. руб.  

 

Расходы на охрану и пожарную безопасность 

По предложению Общества от 29.04.2019 г. расходы на охрану и пожарную 

безопасность на 2020 год составят 90,02 тыс. руб. 

Госслужбой для определения величины расходов на охрану и пожарную безопасность 

использованы данные раздельного бухгалтерского учета за 2018 год, расходы по заключенным 

договорам и представленным счетам-фактурам, а также  применены ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год.  

Госслужбой экономически обоснованными признаны следующие расходы: 

- услуги охраны за тревожную сигнализацию – 45,49 тыс. руб. (на основании данных 

раздельного бухгалтерского учета и заключенного договора); 

- обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации – 36,59 тыс. руб. (на 

основании данных раздельного бухгалтерского учета и заключенного договора); 

- обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации – 1,69 тыс. руб. (на основании 

данных раздельного бухгалтерского учета и заключенного договора); 

- огнетушители – 0,37 тыс. руб. (на основании данных раздельного бухгалтерского 

учета и заключенного договора); 

-техническое обслуживание системы видеонаблюдения – 20,5 тыс. руб. (на основании 

данных раздельного бухгалтерского учета и заключенного договора). Данные расходы 

заявлены Обществом по статье «Другие прочие подконтрольные расходы» и перенесены 

Госслужбой в данную статью калькуляции. 

Госслужбой перенесены заявленные Обществом по данной статье расходы на  

техническое обслуживание газового оборудования и расходы на аттестацию кислородных 

баллонов в калькуляционную статью «Расходы на услуги коммунального хозяйства». 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Расходы на охрану и 

пожарную безопасность» признаются расходы в размере 104,64 тыс. руб.  

 

Расходы на услуги коммунального хозяйства 

По предложению Общества от 29.04.2019 г. расходы на услуги коммунального 

хозяйства не заявлены. 

Госслужбой по данной статье учтены заявленные Обществом в рамках статьи «Расходы 

на охрану и пожарную безопасность»  и статьи «Расходы на обеспечение нормальных условий 

труда и мер по технике безопасности» следующие фактические за 2018 год расходы с 

применением ИПЦ 104,7% на 2019, 103,0% на 2020 год: 

- техническое обслуживание газового оборудования – 8,58 тыс. руб. (на основании 

данных раздельного бухгалтерского учета и заключенного договора и дополнительного 

соглашения к договору); 

- аттестация кислородных баллонов – 1,59 тыс. руб. (на основании данных раздельного 

бухгалтерского учета и заключенного договора); 

- водоснабжение – 16,78 тыс. руб. (на основании данных раздельного бухгалтерского 

учета и заключенного договора); 

- вывоз ТБО – 16,89 тыс. руб. (на основании данных раздельного бухгалтерского учета 

и заключенного договора). 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Расходы на услуги 

коммунального хозяйства» признаются расходы в размере 41,88 тыс. руб.  

 

Расходы на информационные услуги 

По предложению Общества от 29.04.2019 г. расходы на информационные услуги не 

заявлены.  
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Госслужбой по данной статье учтены заявленные Обществом в рамках статьи «Другие 

прочие подконтрольные расходы» следующие фактические за 2018 год расходы с 

применением ИПЦ 104,7% на 2019, 103,0% на 2020 год:  

- техосмотр контрольно-кассовой техники – 16,14 тыс. руб. (на основании данных 

раздельного бухгалтерского учета и заключенного договора);  

- справочная правовая система «ГАРАНТ» – 134,20 тыс. руб. (на основании данных 

раздельного бухгалтерского учета и заключенного договора); 

- программа 1:С сопровождение – 65,86 тыс. руб. (на основании данных раздельного 

бухгалтерского учета и заключенного договора); 

- услуги хостинга по аккаунту – 2,33 тыс. руб. (на основании данных раздельного 

бухгалтерского учета и заключенного договора); 

- сертификат электронной подписи (годовое обслуживание) – 1,92 тыс. руб. (на 

основании данных раздельного бухгалтерского учета и заключенного договора). 

- инспекция контроля качества электрической энергии - 181,51 тыс. руб. (на основании 

данных раздельного бухгалтерского учета и заключенного договора). 

Госслужбой по данной статье учтены заявленные Обществом в рамках статьи «Расходы 

на обеспечение нормальных условий труда» следующие фактические за 2018 год расходы с 

применением ИПЦ 104,7% на 2019, 103,0% на 2020 год:  

- услуги по заправке картриджа - 25,13 тыс. руб. (на основании данных раздельного 

бухгалтерского учета и представленных счетов-фактур);  

- антивирусное программное обеспечение на 1 год – 2,64 тыс. руб. (на основании 

данных раздельного бухгалтерского учета и заключенного договора); 

 - продление домена КАНАШГЭС.РФ на 1 год - 1,92 тыс. руб. (на основании данных 

раздельного бухгалтерского учета и представленных счетов-фактур»).  

Госслужбой по данной статье учтены заявленные Обществом в рамках статьи «Расходы 

на подготовку кадров» фактические за 2018 год расходы с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год  на подписку журнала Главбух на 2020 г. - 14,41 тыс. руб. (на основании 

данных раздельного бухгалтерского учета и заключенного договора).  

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Расходы на 

информационные услуги» признаются затраты в размере 446,06 тыс. руб.  

 

Расходы на аудиторские услуги 

По предложению Общества от 29.04.2019 г. расходы на аудиторские услуги в 2020 году 

составят 34,95 тыс. руб.  

Согласно статье 5 федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» если организация имеет организационно-правовую форму акционерного 

общества, проведение аудита является обязательным. 

Обществом в качестве обосновывающих материалов представлены данные раздельного 

бухгалтерского учета, копия заключенного  в соответствии с конкурсными процедурами   

контракта, акт выполненных работ. 

Госслужбой расходы на аудиторские услуги на 2020 год приняты на основе фактически 

понесенных Обществом расходов и применением ИПЦ 104,7% на 2019, 103,0% на 2020 год.  

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Расходы на 

аудиторские услуги» признаются затраты в размере 26,88 тыс. руб.  

 

Расходы на обеспечение нормальных условий труда 

По предложению Общества от 29.04.2019 г. расходы на обеспечение нормальных 

условий труда заявлены в размере 130,29 тыс. руб. и уточнены представлением 

дополнительных данных.  

Госслужбой для определения величины расходов использованы данные раздельного 

бухгалтерского учета за 2018 год, расходы по заключенным договорам и представленным 

счетам-фактурам, а также  применены ИПЦ 104,7% на 2019, 103,0% на 2020 год.  
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Обществом для подтверждения расходов на обеспечение нормальных условий труда 

представлен коллективный договор, регламентирующий норму бесплатной выдачи 

спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты работникам ОАО «КГЭС», 

перечень профессий занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, которым 

полагается выдача молока в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 

№ 45н, расчет расходов на спецодежду на 2020 год исходя из нормы бесплатной выдачи 

одежды на сумму 382,89 тыс. руб.  

Госслужба руководствуясь приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 09.12.2014 г. № 997н «Об утверждении типовых норм бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» приняты 

расходы на покупку спецодежды для сотрудников, условия работы которых, связанны с 

риском возникновения электрической дуги, и  сотрудников условия труда которых не связаны  

с таким риском. Исходя из того, что срок службы спецодежды составляет 2 года, а также 

учитывая фактически понесенные Обществом в 2018 году расходы и ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год Госслужбой по данной статье учтены следующие расходы: 

- приобретение спецодежды – 260,72 тыс. руб. (на основании данных раздельного 

бухгалтерского учета и заключенных договоров); 

- термоперенос на спецодежду – 18,11 тыс. руб. (на основании данных раздельного 

бухгалтерского учета и предоставленных счетов-фактур); 

Вышеуказанные расходы заявлены Обществом по статье «прочие вспомогательные 

материалы» и перенесены Госслужбой в данную калькуляционную статью. 

Госслужбой также учтены следующие расходы: 

- дератизация конторы – 5,23 тыс. руб. (на основании данных раздельного 

бухгалтерского учета и заключенного договора); 

- расходы на выдачу молока - 5,13 тыс. руб. (на основании данных раздельного 

бухгалтерского учета, приложения № 9 к коллективному договору исходя из нормы выдачи 

молока 0,5 л в день на 1 работника – электрогазосварщика, а также заключенного договора); 

- медосмотр водителей – 68,47 тыс. руб. (на основании данных раздельного 

бухгалтерского учета и заключенного договора) 

- медосмотр работников – 23,0 тыс. руб. (на основании данных раздельного 

бухгалтерского учета и заключенного договора); 

- психиатрическое освидетельствование - 2,23 тыс. руб. (на основании данных 

раздельного бухгалтерского учета и заключенного договора). 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Расходы на 

обеспечение нормальных условий труда» признаются затраты в размере 382,89 тыс. руб.  

 

Расходы на командировки и представительские расходы 

По предложению Общества от 29.04.2019 г. расходы на командировки и 

представительские расходы заявлены в размере 67,45 тыс. руб.  

Госслужбой для определения величины расходов использованы данные раздельного 

бухгалтерского учета за 2018 год, представленные копии авансовых отчетов, билетов, 

командировочных удостоверений, приказа о командировании на обучение работников ОАО 

«КГЭС», а также  применены ИПЦ 104,7% на 2019, 103,0% на 2020 год.  

Расходы на командировку в 2018 году, отнесенные Обществом на передачу 

электрической энергии, в сумме 22,91 тыс. руб., связанные с возмещением оплаты проезда в 

пригородном общественном транспорте, суточных и др. командировочных расходов признаны 

экономически обоснованными.  

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Расходы на 

командировки и представительские расходы» признаются затраты в размере 24,70 тыс. руб.  
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Сумма исключенная из расчета необходимой валовой выручки на 2020 год – 42,75 тыс. 

руб. 

Расходы на подготовку кадров 

По предложению Общества от 29.04.2019 г. расходы на подготовку кадров заявлены в 

размере 155,64 тыс. руб.  

Госслужбой для определения величины расходов использованы данные раздельного 

бухгалтерского учета за 2018 год, расходы по заключенным договорам и представленным 

счетам-фактурам, а также  применены ИПЦ 104,7% на 2019, 103,0% на 2020 год. 

 Госслужбой на 2020 год по данной статье учтены следующие расходы:  

- обучение по охране труда руководителей – 5,45 тыс. руб. (на основании данных 

раздельного бухгалтерского учета и заключенного договора); 

- обучение по безопасности труда – 2,25 тыс. руб. (на основании данных раздельного 

бухгалтерского учета и заключенного договора); 

- обучение водителя – 1,49 тыс. руб. (на основании данных раздельного бухгалтерского 

учета и заключенного договора). 

 Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Расходы на 

подготовку кадров» признаются затраты в размере 9,19 тыс. руб.  

Сумма исключенная из расчета необходимой валовой выручки на 2020 год – 146,45 

тыс. руб. 

 

Расходы на страхование 

По предложению Общества от 29.04.2019 г. расходы на страхование заявлены в 

размере 84,96 тыс. руб.  

Обществом в 2018 году фактически понесены расходы на оплату страховой премии по 

договору страхования опасного производственного объекта (участок транспортный) в размере, 

относящейся на передачу электрической энергии 84,96 тыс. руб. 

Госслужбой для определения величины расходов использованы данные раздельного 

бухгалтерского учета за 2018 год, расходы по заключенным договорам и иным 

обосновывающим документам, а также  применены ИПЦ 104,7% на 2019, 103,0% на 2020 год. 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Расходы на 

страхование» признаются затраты в размере 91,62 тыс. руб.  

 

Другие прочие подконтрольные расходы 

По предложению Общества от 29.04.2019 г. другие прочие подконтрольные расходы на 

2020 год заявлены в размере 380,00 тыс. руб., в т.ч.: 

- пользование справочной правовой системы ГАРАНТ; 

- плата за негативное воздействие; 

- сопровождение программы 1:С; 

- тех. обслуживание оборудования; 

- кадастровые работы; 

- поверка электрического инструмента; 

- услуги хостинга по аккаунту; 

- электронно-цифровая подпись; 

- программы для ЭВМ; 

- монтаж системы видеонаблюдения; 

- проверка прибора «Энергомонитор 3.3Т1 № 1766»; 

- размещение сообщений в СМИ; 

- прием на утилизацию мониторов компьютерных электроннолучевых, утративших 

потребительские свойства. 

Госслужбой расходы на пользование справочной правовой системы ГАРАНТ, 

сопровождение программы 1:С, услуги хостинга по аккаунту, электронно-цифровая подпись 

перенесены и учтены по статье «Информационные услуги». 
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Расходы на техническое обслуживание системы видеонаблюдения перенесены и 

учтены Госслужбой в статье «Расходы на охрану и пожарную безопасность». 

Расходы на плату за негативное воздействие, кадастровые работы, программы для 

ЭВМ, проверку прибора «Энергомонитор 3.3Т1 № 1766», размещение сообщений в СМИ, 

прием на утилизацию мониторов компьютерных электроннолучевых, утративших 

потребительские свойства Госслужбой признаны экономически необоснованными в связи с 

отсутствием документов. 

 

Электроэнергия на хозяйственные нужды 

По предложению Общества от 29.04.2019 г. расходы на электроэнергию на 

хозяйственные нужды на 2020 год заявлены в размере 658,20 тыс. руб.  

Предприятием в 2018 году фактически понесены расходы в размере 559,45 тыс. руб. (в 

доле 87%, отнесенной на передачу электрической энергии). Сумма произведенных расходов 

подтверждена счетами-фактурами за 2018 год. 

Госслужбой для определения величины расходов использованы данные раздельного 

бухгалтерского учета за 2018 год, расходы по заключенным договорам и представленным 

счетам-фактурам, а также  применены ИПЦ 104,7% на 2019, 103,0% на 2020 год. 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Электроэнергия на 

хозяйственные нужды» признаются затраты в размере 603,32 тыс. руб.  

 

 

 

Расходы на услуги банков 

По предложению Общества от 29.04.2019 г. расходы на услуги банков на 2020 год 

заявлены в размере 185,70 тыс. руб.  

Обществом заключен договор на банковское обслуживание, представлены данные 

раздельного бухгалтерского учета. Фактически понесенные и экономически обоснованные 

расходы в 2018 году составили 113,10 тыс. руб. 

Госслужбой для определения величины расходов использованы данные раздельного 

бухгалтерского учета за 2018 год, расходы по заключенным договорам, а также  применены 

ИПЦ 104,7% на 2019, 103,0% на 2020 год. 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Расходы на услуги 

банков» признаются затраты в размере 121,97 тыс. руб.  

 

Расходы не учитываемые в целях налогообложения 

По предложению Общества от 29.04.2019 г. расходы не учитываемые в целях 

налогообложения на 2020 год заявлены в размере 490,52 тыс. руб., из них 333,52 тыс. руб. 

арендная плата  по концессионному соглашению № 12 в отношении муниципальных систем 

города Канаш Чувашской Республики по передаче электрической энергии, аренда земли – 

13,52 тыс. руб. по договору аренды земельных участков с Администрацией г. Канаш. Расходы 

в размере 333,52 тыс. руб. приняты Госслужбой экономически обоснованными и перенесены в 

статью «Плата за аренду имущества» неподконтрольных расходов. 

Госслужбой расходы в размере 157,0 тыс. руб. исключены как экономически 

необоснованные в связи с отсутствием подтверждающих данные расходы документов.  

Расходы не учитываемые в целях налогообложения на 2020 год приняты равными  0 

руб. 

Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС» 

В соответствии с пунктом 23 Основ ценообразования «в отдельную группу выделяются 

расходы, предусмотренные пп. 3 пункта 18 Основ ценообразования: расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, а также иных 

услуг, предусмотренных Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, 

договором о присоединении к торговой системе оптового рынка, основными положениями 

функционирования розничных рынков электрической энергии. Указанные расходы 
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определяются исходя из цен (тарифов), установленных регулирующими органами или 

определенных в установленном Правительством Российской Федерации порядке, и объема 

оказываемых в расчетном периоде регулирования услуг. 

ПАО «ФСК ЕЭС» оказывает ОАО «КГЭС» услуги по передаче электрической энергии 

по единой национальной (общероссийской) электрической сети путем осуществления 

комплекса организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу 

электрической энергии через технические устройства электрических сетей, принадлежащих 

ПАО «ФСК ЕЭС» по договору. 

По предложению Общества от 29.04.2019 г. расходы на услуги ПАО «ФСК ЕЭС» на 

2020 год заявлены в размере 11 787,16 тыс. руб.  

Экспертом проведен расчет расходов на оплату услуг ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020 – 2024 

годы.  

Физические показатели, учтенные при расчете затрат на оплату услуг ОАО «ФСК 

ЕЭС», соответствуют данным сводного прогнозного баланса производства и поставок 

электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по 

субъекту Российской Федерации (Чувашская Республика) на 2020 г.: 

- заявленная мощность потребителей услуг по передаче электроэнергии по сетям ЕНЭС 

(для контрагента  ОАО «КГЭС») – 3,9 МВт; 

- объем потерь в сетях ЕНЭС (без потерь, относимых на экспорт (транзит)) - 0,988 

млн.кВтч, в том числе 1 полугодие 2020 г. – 0,499 млн.кВтч, 2 полугодие 2020 г.- 0,499 

млн.кВтч. 

При расчете указанных затрат на 2020 г. учтены тарифы, утвержденные приказом ФАС 

России от 06.12.2018 г. № 1710/18 «О внесении изменений в приложение №1 и приложение 

№2 к приказу Федеральной службы по тарифам от 09.12.2014 г. №297-э/3 «Об утверждении 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии по единой национальной 

(общероссийской) электрической сети, оказываемые ОАО «Федеральная сетевая компания 

Единой энергетической системы», на долгосрочный период регулирования 2015-2019 годы и 

долгосрочных параметров регулирования для организаций по управлению единой 

национальной (общероссийской) электрической сетью на 2015-2019 годы» и проект приказа 

ФАС России «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по тарифам от 9 декабря 

2014 года № 297-э/3 «Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

по единой национальной (общероссийской) электрической сети, оказываемые ОАО 

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», на долгосрочный период 

регулирования 2015-2019 годы и долгосрочных параметров регулирования для организаций по 

управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью на 2015-2019 

годы»: 

- ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии в 1 полугодии 2020 г. 182 

697,68 руб./МВт*мес., во 2 полугодии 2020 г. -192 746,05 руб./МВт*мес. 

Ставка тарифа на оплату нормативных потерь электрической энергии (мощности) в 

2020 году учтена в размере 1 844,00 руб./МВт*ч в соответствии с прогнозными значениями 

ставки  тарифа на услуги по передаче электрической энергии, используемой для целей 

определения расходов на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее передаче 

по электрическим сетям ЕНЭС, на следующий период регулирования по субъектам РФ на 

2020 год. 

Общая величина затрат по оплате услуг ОАО «ФСК ЕЭС», учтенная в НВВ  Общества 

составляет 10 625,70 тыс. руб., в т. ч.: 

- стоимость услуги по передаче э/э на содержание объектов электросетевого хозяйства 

входящих в ЕНЭС – 8 785,38 тыс. руб. 

- стоимость потерь электроэнергии в ЕНЭС – 1 840,31 тыс. руб. 

 

Теплоэнергия 

По предложению Общества от 29.04.2019 г. расходы на теплоэнергию на 2020 год 

заявлены в размере 170,40 тыс. руб. с применением ИПЦ 1,06 %. 
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Фактические затраты, отнесенные в соответствии с раздельным бухгалтерским учетом 

на деятельность по передаче электрической энергии за 2018 г. составили 176,04 тыс. руб.  

Госслужбой для определения величины расходов использованы данные раздельного 

бухгалтерского учета за 2018 год, расходы по заключенному договору и представленным 

счетам-фактурам, а также  применены индексы изменения цен на тепловую энергию с учетом  

основных параметров Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2020 год  и плановый период до 2024 года 102,0 % на 2019, 103,5% на 2020 год. 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Теплоэнергия» 

признаются затраты в размере 184,95 тыс. руб.  

 

Плата за аренду имущества  

По предложению Общества от 29.04.2019 г. расходы по аренде на 2020 год заявлены в 

размере 333,52 тыс. руб. и отражены по калькуляционной статье «Расходы не учитываемые в 

целях налогообложения» в составе неподконтрольных расходов, из них: 

-  по концессионному соглашению № 12 в отношении муниципальных систем города 

Канаш Чувашской Республики по передаче электрической энергии 320,0 тыс. руб.; 

- аренда земли – 13,52 тыс. руб. по договору аренды земельных участков с 

Администрацией г. Канаш. 

Согласно подпункту 5  пункта 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) расходы на аренду определяются из величины амортизации, налога на имущество и 

других обязательных платежей, относящиеся к арендуемому имуществу. 

Согласно вышеуказанному, расходы по данной статье  перенесены из калькуляционной 

статьи «Расходы не учитываемые в целях налогообложения» и предусмотрены экспертом в 

размере 333,52 тыс. руб. в данной статье. 

 

Налоги 

Согласно нормам главы 25 НК РФ, в состав расходов включаются все налоги, 

начисляемые в соответствии с законодательством о налогах и сборах, за исключением налога 

на добавленную стоимость, акцизов, налога с продаж, предъявленных налогоплательщиком 

покупателю (приобретателю) товаров (работ, услуг), а также сумм налога на прибыль, 

которые не учитываются в целях налогообложения. 

В соответствии с п. 11 Методических указаний № 98-э неподконтрольные расходы, 

определяемые методом экономически обоснованных расходов, включают в себя «оплату 

налогов на имущество и иных налогов». 

По предложению Общества от 29.04.2019 г. расходы по налогам на 2020 год заявлены в 

размере 954,90 тыс. руб., в т. ч.: 

- плата за землю – 50,40 тыс. руб.; 

- транспортный налог – 81,20 тыс. руб.; 

- налог на имущество – 823,30 тыс. руб. 

Расходы обществом необоснованно завышены. 

Госслужбой для определения величины расходов использованы данные раздельного 

бухгалтерского учета за 2018 год, декларации по налогу на имущество, транспортному налогу, 

платы за землю.  

Расходы по данной статье Госслужбой предусмотрены в размере 729,12 тыс. руб., в 

т.ч.: 

- налог на имущество – 629,03 тыс. руб. Расчет налога на имущество произведен  в 

соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации  от 05.08.2000 № 117 

- ФЗ исходя из остаточной стоимости основных средств и налоговой ставки 2,2%. Исключены 

расходы по налогу на движимое имущество в связи с его отменой; 

- транспортный налог – 49,70 тыс. руб. Госслужбой признаны экономически 

обоснованными расходы в доле, относимой на передачу электрической энергии, определенной 

в соответствии с учетной политикой Общества в размере 87%. 



137 

 

- плата за землю – 50,39 тыс. руб. Принята в соответствии с фактически понесенными в 

2018 году расходами.  

 

Отчисления на социальные нужды 

По предложению Общества от 29.04.2019 г. расходы на отчисления на социальные 

нужды на 2020 год заявлены в размере 6 980,91 тыс. руб.  

Отчисления из заработной платы заявлены Обществом в размере 30,3 % от затрат на 

оплату труда и подтверждены уведомлением о размере страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

Госслужбой при определении расходов по данной статье использованы действующие 

тарифы страховых взносов в размере 30% от начисленной оплаты труда, установленные 

Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды  обязательного медицинского страхования» (с учетом вступившего в 

силу Федерального закона Российской Федерации от 03.12.2011 г. № 379-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

установления тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды»), а также 

0,3 % в соответствии с вышеуказанным уведомлением. Величина страховых взносов, 

рассчитанная Госслужбой на основе планового фонда оплаты труда на 2020 год, составила 

5 787,74 тыс. руб. 

 

Налог на прибыль 

В соответствии с пунктом 11 Методических указаний № 98-э неподконтрольные 

расходы, определяемые методом экономически обоснованных расходов, включают в себя 

«оплату налогов на прибыль» (в соответствии с п. 20 Основ ценообразования). 

Согласно пункту 20 Основ ценообразования в необходимую валовую выручку 

включается величина налога на прибыль организаций по регулируемому виду деятельности, 

сформированная по данным бухгалтерского учета за последний истекший период. При 

установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитывается величина 

налога на прибыль организаций, которая относится по данным раздельного учета к 

деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии. 

По предложению Общества от 29.04.2019 г. расходы по налогу на прибыль на 2020 год 

заявлены в размере 122,63 тыс. руб.  

Госслужбой заявленные Обществом расходы в размере 122,63 тыс. руб. признаны 

экономически необоснованными в связи с отсутствием документов. 

 

Амортизация 

Приказом Минэкономразвития Чувашии от 11.09.2019 № 183 утверждена 

инвестиционная программа ОАО «КГЭС» на период 2020 – 2024 годы. На 2020 год 

предусмотрен объем капитальных вложений в сумме 5 462,55 тыс. руб. без НДС. Источником 

финансирования инвестиционной программы являются амортизационные отчисления, 

включаемая в состав необходимой валовой выручки Общества. 

Согласно пункту 27 Основ ценообразования «расходы на амортизацию основных 

средств и нематериальных активов для расчета регулируемых цен (тарифов) определяются в 

соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере 

бухгалтерского учета. При расчете налога на прибыль организаций сумма амортизации 

основных средств определяется в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации». 

В соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования: «При расчете экономически 

обоснованного размера амортизации на плановый период регулирования срок полезного 

использования активов и отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе 
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определяется регулирующими органами в соответствии с максимальными сроками полезного 

использования, установленными Классификацией основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы»». В материалах, представленных ОАО «КГЭС» письмом от 

29.04.2019 г., рассчитанная сумма амортизационных отчислений на 2020 год заявленная  в 

размере 3 693,10 тыс. руб. не учитывает вышеуказанные требования пункта 27 Основ 

ценообразования. 

На основании данных раздельного бухгалтерского учета и пункта 27 Основ 

ценообразования, согласно которому расходы на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов для расчета регулируемых цен (тарифов) определяются в 

соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере 

бухгалтерского учета, Госслужбой экономически обоснованной признана амортизация в 

размере 5 462,55 тыс. руб. 

 

13.4. Установить для ОАО «КГЭС» необходимую валовую выручку (без оплаты 

потерь) в следующих размерах: 

№ 

п/п 

Наименование сетевой организации 

в субъекте Российской Федерации 
Год 

НВВ сетевых организаций без 

учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

1. 
ОАО «Канашские городские 

электрические сети» 

2020 35549,45 

2021 49765,36 

2022 50162,12 

2023 50912,83 

2024 51684,69 

 

13.5. Установить следующие долгосрочные параметры для ОАО «КГЭС» на 2020-2024 

годы: 

Год Базовый 

уровень 

подконтроль

ных 

расходов 

Индекс 

эффективност

и 

подконтрольн

ых расходов 

Коэффициент 

эластичности 

подконтрольн

ых расходов 

по 

количеству 

активов 

Уровень 

потерь 

электрическо

й энергии  

при ее 

передаче по 

электрически

м сетям 

Показатель 

средней 

продолжи-

тельности 

прекращения  

передачи 

электрической 

энергии на 

точку поставки 

Показатель 

средней 

частоты 

прекращения 

передачи 

электрическо

й энергии на 

точку 

поставки, шт. 

Показатель 

уровня качества 

оказываемых 

услуг 

млн. руб. % % % час шт   

1 2 3 4 5 6 7 8 

2020 26,05424 х 75 13,8600 0,2286 0,2369 1,0 

2021 X 3 75 13,8600 0,2252 0,2333 1,0 

2022 X 3 75 13,8600 0,2218 0,2298 1,0 

2023 X 3 75 13,8600 0,2185 0,2264 1,0 

2024 X 3 75 13,8600 0,2152 0,2230 1,0 

 

13.6. Утвердить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

для взаиморасчетов между сетевыми организациями в следующих размерах: 

          (без НДС) 

Наименования 

сетевых 
Годы 

1 полугодие  2 полугодие 

Двухставочный тариф Одностав Двухставочный тариф Одностав
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организаций** 
ставка за 

содержани

е 

электричес

ких сетей 

ставка на 

оплату 

технологиче

ского 

расхода 

(потерь) 

очный 

тариф 
ставка за 

содержани

е 

электричес

ких сетей 

ставка на 

оплату 

технологиче

с-кого 

расхода 

(потерь) 

очный 

тариф 

руб./МВт*

мес. 
руб./МВт*ч 

руб./кВт

*ч 

руб./МВт*

мес. 
руб./МВт*ч 

руб./кВт*

ч 

Открытое 

акционерное 

общество 

«Канашские 

городские 

электрические 

сети» - Публичное 

акционерное 

общество «МРСК 

Волги» 

2020 221 707,15 0,0 0,44341 262 426,19 0,0 0,52486 

2021 82 726,29 0,0 0,16545 134 311,59 0,0 0,26863 

2022 69 117,83 0,0 0,13823 119 594,30 0,0 0,23919 

2023 51 350,84 0,0 0,10270 101 437,61 0,0 0,20288 

2024 32 946,04 0,0 0,06589 82 629,51 0,0 0,16526 

** - наименования сетевых организаций указаны в порядке «сторона – плательщик» - 

«сторона - получатель». 

  

13.7. Предусмотреть необходимую валовую выручку на оплату потерь на 2020 год в 

размере 32 041,93 тыс. руб., цена покупки потерь в 1 полугодии 2020 года составляет 2857,31 

руб./МВтч, во 2 полугодии 2020 года – 3083,46 руб./Мвтч. 

13.8. Рекомендовать ОАО «Канашские городские электрические сети»: 

- раскрывать информацию, в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января                

2004 г. №  24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии», в установленные сроки; 

- производить закупки товаров, работ, услуг для оказания регулируемых видов 

деятельности в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ                   

«О закупках товаров, работ, услуг  отдельными видами юридических лиц»; 

- при осуществлении закупок предусматривать замещение импортных товаров 

отечественными аналогами. 

Принято:   

Проголосовало:     - 6 

«За»                       - 5 

«Против»               - 1 (Лавин И.А.) 

«Воздержались»     - 0 
 
 
 

14. Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии для муниципального унитарного предприятия «Шумерлинские городские 

электрические сети» на 2020-2024 годы 

Кадилова М.В., Самсонова О.Н. 
 

14.1. Утвердить необходимую валовую выручку (далее – НВВ) на содержание 
электрических сетей для общества с ограниченной ответственностью на 2020 год в размере 
47562,12 тыс. руб. 

7.2. Принять к сведению, что: 
при определении НВВ применялся метод долгосрочной индексации необходимой 

валовой выручки; 
учтены выпадающие доходы на 2020 год от технологического присоединения в размере 

509,88 тыс. руб. 
Произведена корректировка НВВ: 
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- в связи с уровнем исполнения инвестиционной программы в сумме -1568,62 тыс. руб. в 
сторону уменьшения; 

- с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию в сумме -57,94 
тыс. руб. в сторону уменьшения; 

- по подконтрольным расходам в сумме -110,73 тыс. руб.  в сторону уменьшения; 
- по неподконтрольным расходам в сумме -915,53 тыс. руб. в сторону уменьшения; 
- по доходам от осуществления регулируемой деятельности в сумме -39,17 тыс. руб. в 

сторону уменьшения. 
Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии произведен исходя из 

следующих параметров: 

с ФСК 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

1 полугодие  

2020 года 

2 полугодие 2020 

года 
на 2020 год 

1 

Поступление 

электрической 

энергии в сеть 

тыс. 

кВтч 
27189,3 27467,3 54656,6 

2 

Потери 

электрической 

энергии 

тыс. 

кВтч 
4649,0 4429,7 9078,7 

3 Полезный отпуск 
тыс. 

кВтч 
22540,3 23037,6 45577,9 

4 
Поступление 

мощности в сеть 
МВт 7,7900 7,8700 7,8300 

5 Потери мощности МВт 1,3320 1,2692 1,3006 

6 

Заявленная 

мощность 

потребителей 

МВт 6,4580 6,6008 6,5294 

 

Без ФСК 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

1 полугодие  

2020 года 

2 полугодие 2020 

года 
на 2020 год 

1 

Поступление 

электрической 

энергии в сеть 

тыс. 

кВтч 
10958,6 10232,8 21191,4 

2 

Потери 

электрической 

энергии 

тыс. 

кВтч 
4649,0 4429,7 9078,7 

3 Полезный отпуск 
тыс. 

кВтч 
6309,6 5803,1 12112,7 

4 
Поступление 

мощности в сеть 
МВт 3,1160 2,9060 3,0110 

5 Потери мощности МВт 1,3320 1,2692 1,3006 

6 

Заявленная 

мощность 

потребителей 

МВт 1,7840 1,6368 1,7104 

Величина условных единиц для распределения необходимой валовой выручки на 

содержание электрических сетей по уровням напряжения составляет 2702,98 у.е. 

Утвержденная необходимая валовая выручка на 2020 год (тыс. руб.): 

Вид затрат 2020 год план 

1 Материальные затраты 2689,71 
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2 
Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные 

нужды) 
18 007,36 

3 Прочие расходы, всего 2 679,87 

4 Внереализационные расходы 0,00 

5 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения 0,00 

ИТОГО подконтрольные расходы 23376,94 

6 Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" 19203,66 

7 Теплоэнергия 348,37 

8 Плата за аренду имущества и лизинг 0,00 

9 Налоги 187,19 

10 Отчисления на социальные нужды 5456,23 

11 % за пользование кредитом 0,00 

12 Резервный фонд по сомнительным долгам 0,00 

13 Другие прочие неподконтрольные расходы  0,00 

14 Налог на прибыль 52,39 

15 Амортизация 909,90 

16 Погашение заёмных средств 0,00 

17 Капитальные вложения 209,55 

ИТОГО неподконтрольных расходов 26367,29 

  Выпадающие доходы от технологического присоединения 509,88 

  Полученный избыток -39,17 

 

Результаты деятельности организации (выпадающие или 

дополнительно полученные доходы) 
-2652,82 

Необходимая валовая выручка 50214,94 

Необходимая валовая выручка с учетом корректировок 47562,12 

 
   7.3. Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, 

предложенных организацией, осуществляющей регулируемый вид деятельности: 
 

ГСМ 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 780,0 тыс. руб. 

В соответствии с п.18 Основ ценообразования в расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают в себя 

расходы на топливо. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Нормы расхода топлива на 100 км для автотранспортного средства Обществом 

определяются согласно Нормам расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном 

file:///C:/Users/tarif7/Documents/Кристина/Тарифная%20кампания%202016/Организации/др%20организ/пп.5,%206%20п.23%20Правил%20КГЭС.xlsx%23RANGE!A1
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транспорте, введенными в действие распоряжением Министерства транспорта РФ от 

14.03.2008 № АМ-23-р. 

Фактические расходы за 2018 год по данным Общества составляют 737,1 тыс. руб. (в 

доле, относимой на услуги по передаче электрической энергии). 

Обществом представлены акты списания топлива (дизельное топливо), Приказ Общества 

«О списании автомобильного топлива», сводные регистры по приходу и расходу топлива в 

разрезе автомобилей и водителей, служебные записки. 

Госслужбой указанная сумма принята как экономически обоснованная. 

На 2020 год расходы по данной статье Госслужбой определены в размере 794,90 тыс. 

руб. 

При определении плановых расходов  на 2020 год Общество к фактическим данным 2018 

года применило индексы потребительских цен, не соответствующие Прогнозу социально-

экономического развития, в связи с чем определенные Госслужбой плановые расходы в 

незначительном размере превышают плановые расходы Общества. 

 

Прочие вспомогательные материалы 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 1352,0 тыс. руб. 

В соответствии с п.18 Основ ценообразования в расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают в себя 

расходы на сырье и материалы. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования.  

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Фактические расходы по данным Общества за 2018 год составляют 1374,44 тыс. руб. (в 

доле, относимой на услуги по передаче электрической энергии), включает в себя затраты на 

приобретение товарно-материальных ценностей, канцтоваров. 

Указанная сумма Госслужбой принята как экономически обоснованная. 

Также из статьи «Другие прочие неподконтрольные расходы» перенесены плановые 

расходы на приобретение бланков, общепроизводственные расходы в доле, относимую на 

услуги по передаче электрической энергии, на 8,24 тыс. руб. (всего по всему Обществу 8,43 

тыс. руб.). 

Исходя из вышеизложенного, плановые расходы по данной статье на 2020 год составят 

1491,09 тыс. руб. 

Также при определении плановых расходов  на 2020 год Общество к фактическим 

данным 2018 года применило индексы потребительских цен, не соответствующие Прогнозу 

социально-экономического развития, в связи с чем определенные Госслужбой плановые 

расходы в незначительном размере превышают плановые расходы Общества. 

 

Работы и услуги производственного характера  

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 480,94 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Фактические расходы по данным Общества за 2018 год составляют 374,368 тыс. руб. и 

включают затраты на: 

Услуги по водоснабжению и размещению (захоронению) отходов ТКО; 

Услуги по вывозу ТБО; 
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Техническое обслуживание автомобильных трекеров; 

Поверка средств измерений; 

Согласно Федеральному закону от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства 

измерений» все средства измерения подлежат обязательной метрологической поверке или 

замене после истечения срока межповерочного интервала. 

Услуги по техосмотру автомобилей; 

Ремонт газового оборудования; 

Услуги по оформлению охранных зон; 

Установление охранных зон регламентируется Земельным кодексом РФ от 25.10.2001  

№ 136-ФЗ, Правилами  установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №  160. 

Услуги по обезвреживанию ламп; 

Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их. 

 Фактические расходы Госслужбой приняты в экономически обоснованном размере в 

доле, относимой на услуги по передаче электрической энергии, 374,37 тыс. руб. 

Госслужбой на 2020 год плановые расходы по данной статье определены 403,72 тыс. 

руб. 

 

 

 

 

 

Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные нужды) 

В соответствии с п. 18 Основ ценообразования в расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают в себя 

расходы на оплату труда и страховые взносы.  

В соответствии с п. 26 Основ ценообразования при определении расходов на оплату 

труда, включаемых в необходимую валовую выручку, регулирующие органы определяют 

размер фонда оплаты труда с учетом отраслевых тарифных соглашений, заключенных 

соответствующими организациями, и фактического объема фонда оплаты труда и 

фактической численности работников в последнем расчетном периоде регулирования, а также 

с учетом прогнозного индекса потребительских цен. 

Предложение Общества на 2020 год в размере 17880,94 тыс. руб. заявлено по статье 

«Расходы на оплату труда» и 3558,62 тыс. руб. по статье «Другие прочие неподконтрольные 

расходы». 

Фактический фонд оплаты труда в 2018 году на услуги по передаче электрической 

энергии по данным представленных документов, в том числе данных бухгалтерского учета 

составил 16698,06 тыс. руб.  

Плановые расходы на оплату труда на 2020 год Госслужбой предусмотрены в 

соответствии с п. 26 в размере 18007,36 тыс. руб. 

 

Ремонт основных фондов 

В шаблоне ENERGY.KTL.LT.CALC.NVV.NET.2.21, представленного Обществом к 

предложению на 2020 год к 1 мая 2019 года плановые расходы по статье «Ремонт основных 

фондов»  определены в размере 1798,32 тыс. руб., однако согласно реестру плановых 

ремонтных работ и представленным документам плановая сумма на ремонт основных фондов 

составляет 2672,74 тыс. руб.   

 В соответствии с п. 17 и 18 Основ ценообразования необходимую валовую выручку 

включаются планируемые на расчетный период регулирования расходы, уменьшающие 

налоговую базу налога на прибыль организаций (расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции (услуг), и внереализационные расходы), и расходы, не учитываемые 

при определении налоговой базы налога на прибыль (относимые на прибыль после 
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налогообложения). Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по 

регулируемым видам деятельности, включают в себя расходы на ремонт основных средств. 

В соответствии с п. 25 Основ ценообразования при определении расходов на ремонт 

основных средств учитываются нормативы расходов (с учетом их индексации) на ремонт 

основных средств, утверждаемые соответственно Министерством энергетики Российской 

Федерации и Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", а также плановые 

расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в соответствии с п. 29 

Основ ценообразования. 

Обществом представлены план ремонтных работ, согласованных с собственником 

объектов электросетевого хозяйства – Администрацией г. Шумерля и утвержденных 

Обществом. Также Обществом представлены локальные сметы, дефектные ведомости, 

годовой график ремонтно-эксплуатационных работ участка по эксплуатации 

трансформаторных подстанций, воздушных линий на 2020 год. 

Согласно представленным локальным сметам Общество планирует работы по установке 

КСО, по замене неизолированных проводов на изолированные провода СИП, замена 

кабельных линий протяженностью от 0,4 км, что по характеру работ относится не к 

ремонтным работам, а модернизации (реконструкции, техническому перевооружению). В 

связи с этим затраты на приобретение таких материалов из плана ремонтных работ 

исключены. 

Так, плановые расходы по статье «Ремонт основных фондов» на 2020 год Госслужбой 

приняты в размере 1977,03 тыс. руб. 

  

Услуги связи 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 63,44 тыс. руб. 

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования в состав прочих расходов, которые 

учитываются при определении необходимой валовой выручки, включаются расходы на оплату 

работ (услуг) непроизводственного характера, выполняемых (оказываемых) по договорам, 

заключенным с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной 

охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и 

консультационных и иных услуг. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Для получения и обработки информации с потребителями услуг, предприятиями и 

организациями, государственными и надзорными органами, поставщиками ресурсов 

Общество использует сети Интернет (собственный сайт, электронная почта), услуги 

стационарной телефонной, мобильной, факсимильной, а также почтовой связи. 

Фактические расходы за 2018 год по данным Общества составляют 60,26 тыс. руб. (в 

доле, относимой на услуги по передаче электрической энергии) и включают затраты на 

телефонные услуги и услуги Интернет. 

Госслужбой данные расходы приняты как экономически обоснованные, на 2020 год 

плановые расходы определены в размере 64,98 тыс. руб. 

При определении плановых расходов  на 2020 год Общество к фактическим данным 2018 

года применило индексы потребительских цен, не соответствующие Прогнозу социально-

экономического развития, в связи с чем определенные Госслужбой плановые расходы в 

незначительном размере превышают плановые расходы Общества. 

 

 

Расходы на охрану и пожарную безопасность 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 26,0 тыс. руб. 
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В соответствии с п. 28 Основ ценообразования в состав прочих расходов, которые 

учитываются при определении необходимой валовой выручки, включаются расходы на оплату 

работ (услуг) непроизводственного характера, выполняемых (оказываемых) по договорам, 

заключенным с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной 

охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и 

консультационных и иных услуг. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Фактические расходы по данным Общества за 2018 год составляют 23,663 тыс. руб. и 

включают затраты на обслуживание пожарной сигнализации, проверку вентиляционных 

каналов и зарядку огнетушителей. 

В соответствии со статьей 54 № 123-ФЗ от 22.07.2018 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» системы пожарной сигнализации, оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где 

воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. 

Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 173 определен перечень объектов, подлежащих 

оснащению указанными системами. 

Госслужбой данные расходы приняты как экономически обоснованные в доле, 

относимой на услуги по передаче электрической энергии, в размере 23,663 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год Госслужбой приняты в размере 25,52 тыс. руб.  

 

 

Расходы на информационные услуги 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 260,0 тыс. руб. 

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования в состав прочих расходов, которые 

учитываются при определении необходимой валовой выручки, включаются расходы на оплату 

работ (услуг) непроизводственного характера, выполняемых (оказываемых) по договорам, 

заключенным с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной 

охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и 

консультационных и иных услуг. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Фактические расходы за 2018 год по данным Общества составляют 243,537 тыс. руб. (в 

доле, относимой на услуги по передаче электрической энергии). Включают затраты: 

Приобретение прав пользования БСС "Система Главбух", КСС "Система -кадры", ЮСС 

"Система Юрист; 

Приобретение неисключительных прав на использование результатов интеллектуальной 

деятельности (права пользования СБИС); 

Услуги по генерации квалифицированного сертификата ключа проверки электронной 

подписи, техническая поддержка ККТ; 

Обновление ПК «Гранд-Смета», лицензии на ежеквартальные сборники средних 

сметных цен с ООО «Гранд-Сервис»; 

Приобретение лицензии 1С; 

Техническое сопровождение Онлайн ККТ; 

Приобретение лицензии Касперского; 
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Приобретение лицензии Крипто Про. 

Также Госслужбой в данную статью перенесены расходы на приобретение 

периодических изданий, на почтовые услуги на 11,03 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год по данной статье составляют 262,63 тыс. руб. 

При определении плановых расходов  на 2020 год Общество к фактическим данным 2018 

года применило индексы потребительских цен, не соответствующие Прогнозу социально-

экономического развития, в связи с чем определенные Госслужбой плановые расходы в 

незначительном размере превышают плановые расходы Общества. 

 

Транспортные услуги 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 3,5 тыс. руб. 

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования в состав прочих расходов, которые 

учитываются при определении необходимой валовой выручки, включаются расходы на оплату 

работ (услуг) непроизводственного характера, выполняемых (оказываемых) по договорам, 

заключенным с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной 

охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и 

консультационных и иных услуг. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Фактические расходы за 2018 год по данным Общества составляют 3,41 тыс. руб. (в 

доле, относимой на услуги по передаче электрической энергии), включают затраты на: 

Доставка груза, услуги автокрана. 

Плановые расходы на 2020 год составляют 3,68 тыс. руб. 

При определении плановых расходов  на 2020 год Общество к фактическим данным 2018 

года применило индексы потребительских цен, не соответствующие Прогнозу социально-

экономического развития, в связи с чем определенные Госслужбой плановые расходы в 

незначительном размере превышают плановые расходы Общества. 

 

Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 268,77 тыс. руб. 

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования в состав прочих расходов, которые 

учитываются при определении необходимой валовой выручки, включаются расходы на оплату 

работ (услуг) непроизводственного характера, выполняемых (оказываемых) по договорам, 

заключенным с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной 

охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и 

консультационных и иных услуг. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Фактические расходы за 2018 год по данным Общества составляют 202,35 тыс. руб. (в 

доле, относимой на услуги по передаче электрической энергии) и включают расходы: 

Инструментальные измерения производственной среды и специальная оценка условий 

труда; 

Лабораторно-инструментальные исследования на рабочих местах; 

Медицинский осмотр; 
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Статьей 23 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» закреплено обязательство предрейсового медосмотра водителей транспортных 

средств. Данные расходы также регламентируются согласно приказу от 12.04.2011 г. № 302н 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными  и (или) опасными условиями труда». 

Приобретение специальной одежды; 

Данные расходы были произведены согласно Типовым нормам бесплатной выдачи 

специальной одежды и других средств индивидуальной защиты работникам организаций 

электроэнергетической промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 25.04.2011 г. №340н. 

Приобретение смывающих и обезвреживающих средств. 

Исходя из представленных Обществом данных бухгалтерского учета, первичных 

бухгалтерских и иных обосновывающих документов Госслужбой указанные расходы приняты 

как экономически обоснованные. 

Плановые расходы на 2020 год Госслужбой по данной статье определены 218,22 тыс. 

руб. 

 

 

Расходы на командировки и представительские 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 7,18 тыс. руб. 

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования в состав прочих расходов, которые 

учитываются при определении необходимой валовой выручки, включаются расходы на 

служебные командировки, включая оформление виз и уплату сборов. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Фактические расходы по данным Общества за 2018 год составляют 2,2 тыс. руб. (в доле, 

относимой на услуги по передаче электрической энергии),  

Обществом представлены Приказы (распоряжения) о направлении работника в 

командировку, авансовые отчеты, копии билетов.  

Указанные расходы связаны с возмещением оплаты проезда в пригородном 

общественном транспорте, суточных и др. командировочных расходов, признаны Госслужбой 

экономически обоснованными 

На 2020 год экономически обоснованными по статье «Расходы на командировки и 

представительские расходы» признаются затраты в размере 2,37 тыс. руб. 

 

Расходы на подготовку кадров 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 25,55 тыс. руб. 

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования в состав прочих расходов, которые 

учитываются при определении необходимой валовой выручки, включаются расходы на 

обучение персонала. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 
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Система подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала Общества 

направлена на: 

- повышение надежности работы электросетевых объектов Общества; 

- обеспечение потребностей Общества в квалифицированном персонале; 

- повышение эффективности и результативности профессиональной деятельности, 

формирование у работников Общества знаний, умений и навыков, необходимых для 

качественного выполнения должностных обязанностей;  

- формирование, подготовка и развитие кадрового резерва Общества. 

Фактические расходы за 2018 год по данным Общества включают затраты на 

образовательную услугу - обучение по охране труда руководителей и специалистов. 

Плановые расходы на 2020 год Госслужбой определены по данной калькуляционной 

статье в размере 4,42 тыс. руб. 

 

Расходы на страхование 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 78,0 тыс. руб. 

учитываются при определении необходимой валовой выручки, включаются расходы на 

страхование основных производственных фондов, относящихся к регулируемому виду 

деятельности, а также основного промышленного персонала, занятого в осуществлении 

регулируемого вида деятельности. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств (ОСАГО) осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 №40-

ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств». 

Объектом обязательного страхования являются имущественные интересы, связанные с 

риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, 

возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших 

при использовании транспортного средства на территории Российской Федерации. 

Обязательному страхованию подлежит риск гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств (легковых, грузовых и специального назначения), состоящие на балансе 

Общества. 

Фактические расходы по данным Общества за 2018 год  составляют 21,66 тыс. руб. (в 

доле, относимой на услуги по передаче электрической энергии).  

Плановые расходы на 2020 год Госслужбой определены в размере 23,36 тыс. руб. 

 

Другие прочие подконтрольные расходы 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 130,0 тыс. руб.: 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Фактические расходы по данным Общества составляют 94,32 тыс. руб.: 

Приобретение бланков, общепроизводственные расходы на 8,43 тыс. руб. – плановые 

расходы перенесены Госслужбой в статью «Прочие вспомогательные материалы»; 

Больничные за счет работодателя 45,34 тыс. руб. Госслужбой исключены, так как 

данные затраты отражены и учитываются по статье «Расходы на оплату труда»; 
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Затраты на изготовление ключей 0,1 тыс. руб. Госслужбой исключены, так как затраты 

носят разовый характер; 

Затраты на приобретение периодических изданий в размере 5,10 тыс. руб. – плановые 

расходы перенесены Госслужбой в статью «Расходы на информационные услуги»; 

Приобретение проездных билетов, услуги банков на 29,98 тыс. руб. Госслужбой 

исключены ввиду отсутствия подтверждающих экономическую обоснованность документов; 

Затраты на почтовые услуги 5,37 тыс. руб. перенесены Госслужбой в статью «Расходы 

на информационные услуги». 

Плановые расходы на 2020 год Госслужбой по данной калькуляционной статье не 

предусмотрены. 

 

Электроэнергия на хоз. нужды 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 93,60 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Фактические расходы за 2018 год по данным Общества составляют 90,557 тыс. руб. С 

учетом представленных счет-фактур, данных бухгалтерского учета и в соответствии с долей, 

относимой на услуги по передаче электрической энергии, фактические расходы приняты в 

размере 90,557 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год составляют 97,658 тыс. руб. 

При определении плановых расходов  на 2020 год Общество к фактическим данным 2018 

года применило индексы потребительских цен, не соответствующие Прогнозу социально-

экономического развития, в связи с чем определенные Госслужбой плановые расходы в 

незначительном размере превышают плановые расходы Общества. 

 

Статья «Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» 

Предложение Общества по указанной статье затрат составило 19381,40 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 23 Основ ценообразования «в отдельную группу выделяются 

расходы, предусмотренные пп. 3 пункта 18 Основ ценообразования: расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, а также иных 

услуг, предусмотренных Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, 

договором о присоединении к торговой системе оптового рынка, основными положениями 

функционирования розничных рынков электрической энергии. Указанные расходы 

определяются исходя из цен (тарифов), установленных регулирующими органами или 

определенных в установленном Правительством Российской Федерации порядке, и объема 

оказываемых в расчетном периоде регулирования услуг. 

ПАО «ФСК ЕЭС» оказывает МУП «ШГЭС» услуги по передаче электрической энергии 

по единой национальной (общероссийской) электрической сети путем осуществления 

комплекса организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу 

электрической энергии через технические устройства электрических сетей, принадлежащих 

ПАО «ФСК ЕЭС» по договору. 

По предложению Общества расходы на услуги ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020 год заявлены в 

размере 19381,40 тыс. руб.  

Экспертами проведен расчет расходов на оплату услуг ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020 – 2024 

годы.  

Физические показатели, учтенные при расчете затрат на оплату услуг ОАО «ФСК ЕЭС», 

соответствуют данным сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической 

энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъекту Российской 

Федерации (Чувашская Республика) на 2020 г.: 
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- заявленная мощность потребителей услуг по передаче электроэнергии по сетям ЕНЭС – 

7,12 МВт; 

- объем потерь в сетях ЕНЭС (без потерь, относимых на экспорт (транзит)) – 1,71988 

млн.кВтч. 

- ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии в 1 полугодии 2020 г. 182 

697,68 руб./МВт*мес., во 2 полугодии 2020 г. -192 746,05 руб./МВт*мес. 

Общая величина затрат по оплате услуг ОАО «ФСК ЕЭС», учтенная в НВВ  Общества 

составляет 19203,66 тыс. руб., в т.ч.: 

- стоимость услуги по передаче э/э на содержание объектов электросетевого хозяйства 

входящих в ЕНЭС – 16032,2 тыс. руб. 

- стоимость потерь электроэнергии в ЕНЭС – 1719,88 тыс. руб. 

 

Теплоэнергия 

Предложение Общества по данной статье составляет 520,0 тыс. руб.  

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением индексов изменения 

тарифов на тепловую энергию 102,0% и 103,5%. 

Обществом заключен договор на поставку тепловой энергии. 

Фактические расходы за 2018 год по данным Общества составляют 338,517 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год составляют 348,37 тыс. руб. 

 

Плата за аренду имущества и лизинг 

Предложение Общества по данной статье составляет в размере 150,0 тыс. руб. 

Обществом указанные расходы в соответствии с подпунктом 5 пункта 28 Основ 

ценообразования, согласно которому расходы на аренду определяются из величины 

амортизации, налога на имущество и других обязательных платежей, относящихся к 

арендуемому имуществу, документально не подтверждены. 

С учетом отсутствия обосновывающих документов, Госслужбой данные расходы 

исключены. Плановые расходы на 2020 год составляют 0,0 тыс. руб. 

 

Налоги 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 292,96 тыс. руб., в т.ч. 

плата за землю – 83,73 тыс. руб., транспортный налог – 48,23 тыс. руб., прочие налоги и сборы 

– 1,0 тыс. руб., налог на имущество – 160,0 тыс. руб.  

Согласно пункту 20 Основ ценообразования в необходимую валовую выручку 

включается величина налога на прибыль организаций по регулируемому виду деятельности, 

сформированная по данным бухгалтерского учета за последний истекший период. 

В соответствии со ст. 375 Налогового кодекса РФ от 05.08.2000 № 117-ФЗ налоговая 

база по налогу на имущество определяется как среднегодовая стоимость имущества, 

признаваемого объектом налогообложения. При определении налоговой базы как 

среднегодовой стоимости имущества, признаваемого объектом налогообложения, такое 

имущество учитывается по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с 

установленным порядком ведения бухгалтерского учета, утвержденным в учетной политике 

организации. 

Госслужба, проанализировав представленные Обществом в качестве обосновывающих 

документов налоговые декларации и данные бухгалтерского учета, принимая во внимание 

фактически произведенные расходы за 2018 год, учитывает расходы по статье в соответствии 

с долей, относимой на деятельность по передаче электрической энергии, в размере  187,19 

тыс. руб.: 

48,36 тыс. руб. – транспортный налог; 
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80,45 тыс. руб. – плата за землю; 

1,12 тыс. руб. – плата за негативное воздействие на окружающую среду в пределах 

лимитов; 

57,26 тыс. руб. – налог на имущество (по недвижимому имуществу). 

 

Статья «Отчисления на социальные нужды» 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 4525,6 тыс. руб. 

Страховые взносы с суммы заработной платы заявлены Обществом в размере     30,3% 

от затрат на оплату труда. В составе материалов тарифного дела  Общество представило 

уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

В соответствии со статьями 419 и 425 Главы 34 Налогового кодекса РФ от 05.08.2000 

№ 117-ФЗ для организаций тарифы страховых взносов предусмотрены в размере 30% (22% на 

обязательно пенсионное страхование, 2,9% на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 5,1% на обязательное медицинское 

страхование). 

Согласно уведомлению о размере страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

выданного Обществу государственным учреждением – региональным отделением Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике – Чувашии, 

размер страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний составляет 0,30%. 

Исходя из вышеизложенного, отчисления на социальные нужды на 2020 год 

предусмотрены Госслужбой в размере 5456,23 тыс. руб. (30,3% от планового фонда оплаты 

труда на 2020 год). 

 

Статья «Другие прочие неподконтрольные расходы» 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 3558,62 тыс. руб. и 

включает расходы на оплату труда и отчисления страховых взносов. Часть плановых расходов 

на оплату труда Обществом указано в статье «Расходы на оплату труда», часть – «Другие 

прочие неподконтрольные расходы». 

Госслужбой плановые расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

рассматриваются в статьях «Расходы на оплату труда» и «Отчисления на социальные нужды» 

соответственно. 

Плановые расходы по данной калькуляционной статье на 2020 год Госслужбой не 

предусмотрены. 

 

Статья «Налог на прибыль»   

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 437,5 тыс. руб. 

Общество применяет общую систему налогообложения.  

В соответствии с инвестиционной программой МУП «Шумерлинские городские 

электрические сети» в сфере электроэнергетики на 2020-2024 годы, утвержденной приказом 

Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики 

от 09.09.2019 № 180, Госслужбой экономически обоснованный размер капитальных вложений 

на 2020 год принят в размере 209,55 тыс. руб.  

Исходя из размера капитальных вложений и ставки налога на прибыль 20%, плановый 

размер налога на прибыль, в  том числе размер налога на прибыль на величину капитальных 

вложений на 2020 год составит 52,39 тыс. руб. 

 

Амортизация 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 904,78 тыс. руб. 

Рассчитанный Обществом размер амортизационных отчислений не соответствует п. 27 

Основ ценообразования. 
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В соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования расходы на амортизацию основных 

средств и нематериальных активов для расчета регулируемых цен (тарифов) определяются в 

соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере 

бухгалтерского учета. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов 

для расчета тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, 

принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании территориальным 

сетевым организациям, 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, 

применяемых в сфере оказания услуг по передаче электрической энергии (объектов 

электросетевого хозяйства и объектов производственного назначения, в том числе машин и 

механизмов). 

При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период 

регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к 

соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими органами в 

соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 

Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

Исходя из вышеизложенного, сумма амортизационных отчислений на 2020 год принята 

Госслужбой в размере 909,9 тыс. руб. 

 

Капитальные вложения 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 1750,0 тыс. руб. 

В соответствии с п. 17 Основ ценообразования в необходимую валовую выручку 

включаются планируемые на расчетный период регулирования расходы, уменьшающие 

налоговую базу налога на прибыль организаций (расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции (услуг), и внереализационные расходы), и расходы, не учитываемые 

при определении налоговой базы налога на прибыль (относимые на прибыль после 

налогообложения). В соответствии с п. 19 Основ ценообразования расходы, не учитываемые 

при определении налоговой базы налога на прибыль (относимые на прибыль после 

налогообложения), включают в себя капитальные вложения (инвестиции) на расширенное 

воспроизводство. 

В соответствии с п. 32 Основ ценообразования расходы на инвестиции в расчетном 

периоде регулирования определяются на основе утвержденных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об электроэнергетике инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, включающих мероприятия по 

повышению энергоэффективности в рамках реализации законодательства Российской 

Федерации об энергосбережении. 

В соответствии с инвестиционной программой МУП «Шумерлинские городские 

электрические сети» в сфере электроэнергетики на 2020-2024 годы, утвержденной приказом 

Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики 

от 09.09.2019 № 180, Госслужбой экономически обоснованный размер капитальных вложений 

на 2020 год принят в размере 209,55 тыс. руб. 

 

7.4. Установить для МУП «Шумерлинские городские электрические сети» 

необходимую валовую выручку (без оплаты потерь) в следующих размерах: 

   

№ 

п/п 
Наименование сетевой организации в 

субъекте Российской Федерации 
Год 

НВВ сетевых организаций без 

учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

1. МУП "Шумерлинские городские 2020 47562,12 
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электрические сети" 2021 50609,87 

2022 51374,09 

2023 52153,49 

2024 52948,43 

 

7.5. Установить следующие долгосрочные параметры: 
№ 

п/

п 

Наименовани

е сетевой 

организации 

в субъекте 

Российской 

Федерации 

Год Базовый 

уровень 

подконт

рольных 

расходов 

Индекс 

эффекти

вности 

подконт

рольных 

расходов 

Коэффи

циент 

эластичн

ости 

подконт

рольных 

расходов 

по 

количест

ву 

активов 

Уровень 

потерь 

электрич

еской 

энергии  

при ее 

передаче 

по 

электрич

еским 

сетям 

Показатель 

средней 

продолжите

льности 

прекращени

я  передачи 

электрическ

ой энергии 

на точку 

поставки 

Показате

ль 

средней 

частоты 

прекращ

ения 

передач

и 

электрич

еской 

энергии 

на точку 

поставки

, шт. 

Показа

тель 

уровня 

качест

ва 

оказыв

аемых 

услуг 

млн. 

руб. 
% % % час шт   

1. 

МУП 

«Шумерлинс

кие 

городские 

электрически

е сети» 

2020 23,37694 х 75 16,6105 0,2286 0,2369 1,0 

2021 X 3 75 16,6105 0,2252 0,2333 1,0 

2022 X 3 75 16,6105 0,2218 0,2298 1,0 

2023 X 3 75 16,6105 0,2185 0,2264 1,0 

2024 X 3 75 16,6105 0,2152 0,2230 1,0 

 

7.6. Утвердить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 

муниципального унитарного предприятия «Шумерлинские городские электрические сети» в 

следующих размерах: 

(Без НДС) 

Наименования 

сетевых 

организаций** 

Год 1 полугодие 2 полугодие 

Двухставочный тариф 

Одностав

очный 

тариф 

Двухставочный тариф 

Односта

вочный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрически

х сетей 

ставка на 

оплату 

технолог

ического 

расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержание 

электрически

х сетей 

ставка на 

оплату 

технологи

ческого 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт*мес

. 

руб./МВт

*ч 

руб./кВт

*ч 

руб./МВт*мес

. 

руб./МВт

*ч 

руб./кВт

*ч 

Публичное 

акционерное 

общество        

«МРСК Волги» - 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Шумерлинские 

городские 

электрические 

сети» 

2020 1 179 933,14 1212,16 3,22520 1 462 611,26 1334,82 3,82701 

2021 1 275 278,767 1308,10 3,48380 1 535 170,756 1384,20 4,00003 

2022 1 274 501,355 1356,50 3,53088 1 579 835,308 1439,57 4,13151 

2023 1 293 836,932 1410,76 3,61812 1 603 803,135 1497,16 4,22993 

2024 1 313 558,03 1467,19 3,70820 1 628 248,843 1557,04 4,33147 

** - наименования сетевых организаций указаны в порядке «сторона - плательщик - 

сторона - получатель». 
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7.7. При определении ставки на оплату технологического расхода (потерь) на 2020 год  

средневзвешенная стоимость покупки нормативных потерь электрической энергии принята в 

размере: 

с 1 января 2020 года – 2857,31 руб./МВтч; 

с 1 июля 2020 года  - 3083,46 руб./МВтч; 

7.8.  Установить необходимую валовую выручку на оплату потерь на 2020 год в 

размере 26 942,52 тыс. руб. 

7.9. Рекомендовать МУП «Шумерлинские городские электрические сети»: 

- раскрывать информацию, в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января  2004 г. 

№  24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии», в установленные сроки; 

- продолжать производить закупки товаров, работ, услуг для оказания регулируемых 

видов деятельности в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ  

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

- при осуществлении закупок предусматривать замещение импортных товаров 

отечественными аналогами. 

 

 

Принято:   

Проголосовало:     - 6 

«За»                       - 5 

«Против»               - 1 (Лавин И.А.) 

«Воздержались»     - 0 
 
 
 

15. О корректировке индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии для Ядринского муниципального производственного предприятия жилищно-

коммунального хозяйства на 2020-2022 годы 

Кадилова М.В., Самсонова О.Н. 

 

15.1. Утвердить размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на содержание 

электрических сетей Ядринскому муниципальному производственному предприятию 

жилищно-коммунального хозяйства на 2020 год в размере 12539,14 тыс. руб. 

15.2. Принять к сведению, что:  

при определении НВВ применялся метод долгосрочной индексации необходимой 

валовой выручки; 

учтены выпадающие доходы Общества от технологического присоединения в размере 

306,72 тыс. руб. 

Произведена корректировка  

- в связи с изменением инвестиционной программы -378,71 тыс. руб. в сторону 

снижения НВВ; 

- корректировка в связи с  изменением полезного отпуска -901,44 тыс. руб. в сторону 

снижения НВВ; 

- по неподконтрольным расходам в сумме – 863,72 тыс. руб. в сторону снижения НВВ; 

- корректировка по доходам от осуществления регулируемой деятельности  в сторону 

увеличения 1289,798 тыс. руб. и отражена по строке 6.2 «Полученный избыток» 

Госслужбой также в необходимой валовой выручке Общества на 2020 год  учтены 

недополученные доходы за 2018 год в размере  75,95 тыс. руб., которые отражены по строке 

6.2 «Полученный избыток». 

Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии произведен исходя из 

следующих параметров: 
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- поступление электрической энергии в сеть – 18200,0 тыс. кВтч, в т.ч.                             

1 полугодие 2020 года – 9330,0 тыс. кВтч., 2 полугодие 2020 года – 8870,0 тыс. кВтч.;  

- потери электрической энергии – 2589,9 тыс. - кВтч., в т.ч. 1 полугодие 2020 года – 

1327,7 тыс. кВтч., 2 полугодие 2020 года – 1262,2 тыс. кВтч.;  

- полезный отпуск – 15610,1 тыс. кВтч., в т.ч. 1 полугодие 2020 года – 8002,3 тыс. кВтч, 

2 полугодие 2020 года – 7607,8 тыс. кВтч.;  

- поступление мощности в сеть – 2,0730 МВт, в т.ч. 1 полугодие 2020 года –2,1368 МВт, 

2 полугодие 2020 года – 2,0091 МВт;  

- потери мощности – 0,2950 МВт, в т.ч. 1 полугодие 2020 года – 0,3041 МВт,                           

2 полугодие 2020 года –0,2859 МВт;  

-  заявленная мощность потребителей –1,7780 МВт, в т.ч. 1 полугодие 2020 года –

1,8327 МВт, 2 полугодие 2020 года  - 1,7232 МВт; 

Величина условных единиц для распределения необходимой валовой выручки на 

содержание электрических сетей по уровням напряжения составляет 1054,25 у.е. 

Утвержденная необходимая валовая выручка на 2020 год (тыс. руб.): 

Вид затрат 
2020 год план, 

тыс. руб. 

1 Материальные затраты 463,4118 

2 
Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные 

нужды) 
6974,8720 

3 Прочие расходы, всего, в т.ч.: 2172,5655 

4 Внереализационные расходы 25,2921 

5 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения 218,3487 

ИТОГО подконтрольные расходы 9854,4901 

Корректировка подконтрольных расходов 0,00 

6 Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" 0,00 

7 Теплоэнергия 86,7900 

8 Плата за аренду имущества и лизинг 0,00 

9 Налоги 57,6221 

10 Отчисления на социальные нужды 2106,4114 

11 % за пользование кредитом 0,00 

12 Резервный фонд по сомнительным долгам 0,00 

13 Другие прочие неподконтрольные расходы  0,00 

14 Налог на прибыль 152,0852 

15 Амортизация 363,15 

16 Погашение заёмных средств 0,00 

17 Капитальные вложения 389,9920 

ИТОГО неподконтрольных расходов 3156,0509 

Корректировка неподконтрольных расходов  -863,7242 

  Выпадающие доходы от технологического присоединения 306,7228 

  Полученный избыток 1365,7476 

 

Результаты деятельности организации (выпадающие или 

дополнительно полученные доходы) 
-2143,8697 

 Корректировка с изменением полезного отпуска -901,4355 

file:///C:/Users/tarif7/Documents/Кристина/Тарифная%20кампания%202016/Организации/др%20организ/пп.5,%206%20п.23%20Правил%20КГЭС.xlsx%23RANGE!A1


156 

 

 Корректировка с изменением инвестиционной программы -378,7100 

Необходимая валовая выручка 14683,0114 

Необходимая валовая выручка с учетом корректировок 12539,1417 

 

15.3. Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, 

предложенных организацией, осуществляющей регулируемую деятельность 

 

Статья «Тепловая энергия» 

Предложение Общества по данной статье на 2019 год составляет 98,5120 тыс. руб. 

Фактические затраты, отнесенные в соответствии с раздельным бухгалтерским учетом 

на деятельность по передаче электрической энергии за 2018 г. составили 80,3980 тыс. руб. 

Затраты на тепловую энергию подтверждаются счетами-фактурами на закупку газа по 

договору поставки газа  № 59-5-7907 от 21.12.2015г. Расходы по данной статье  

предусмотрены в размере 86,790 тыс. руб. и рассчитаны с учетом основных параметров 

Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год  и 

плановый 2020 и 2021 годов, с применением индекса – 104,3 %. и основных параметров 

Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год  и 

плановый 2021 и 2022 годов, с применением индекса – 103,5 %. 

Величина, не учтенная (исключенная) при установлении тарифа, составляет           

11,722 тыс. руб. 

Статья «Плата за аренду имущества и лизинг» 

Затраты по данной статье  заявлены Обществом в размере 87,208 тыс. руб. и включают 

расходы по договору аренды электросетевого хозяйства с администрацией Иваньковского 

сельского поселения   Ядринского района и  Стрелецкого сельского поселения   Ядринского 

района. 

Согласно подпункту 5 пункта 28 Основ ценообразования  расходы на аренду 

определяются из величины амортизации, налога на имущество и других обязательных 

платежей, относящихся к арендуемому имуществу. 

Обществом бухгалтерские документы арендодателя, подтверждающие начисление 

амортизации, налога на имущество по имуществу, переданному в аренду Ядринскому МПП 

ЖКХ, и содержащие сведения о первоначальной стоимости, сумме начисленной амортизации 

и остаточной стоимости (ведомость амортизационных отчислений, оборотно – сальдовые 

ведомости в разрезе номенклатуры, выписка из главной книги, анализы и карточки счетов) не 

представлены, следовательно, расходы по данной статье не могут быть включены в 

заявленную величину НВВ. 

Величина, не учтенная (исключенная) при установлении тарифа, составляет 87,208 тыс. 

руб. 

 

Статья «Налоги» 

Согласно нормам главы 25 НК РФ, в состав расходов включаются все налоги, 

начисляемые в соответствии с законодательством о налогах и сборах, за исключением налога 

на добавленную стоимость, акцизов, налога с продаж, предъявленных налогоплательщиком 

покупателю (приобретателю) товаров (работ, услуг), а также сумм налога на прибыль, 

которые не учитываются в целях налогообложения. 

В соответствии с п. 11 Методических указаний № 98-э неподконтрольные расходы, 

определяемые методом экономически обоснованных расходов, включают в себя «оплату 

налогов на имущество и иных налогов». 

Предложение Ядринского МПП ЖКХ по данной статье на 2020 год составляет     70,303 

тыс. руб., в т.ч. транспортный налог – 10,3270 тыс. руб.,  и налог на имущество – 59,9760 тыс. 

руб.  

Госслужбой для определения величины расходов использованы данные раздельного 

бухгалтерского учета за 2018 год, декларации по налогу на имущество, транспортному налогу.  
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Расходы  по данной статье  предусмотрены в размере 57,622 тыс. руб. и учитывают    

налог на имущество  - 48,5317 тыс. руб. и транспортный налог -  9,0904 тыс. руб.  

Величина, не учтенная (исключенная) при установлении тарифа, составляет           

12,681 тыс. руб. в виду отсутствия обосновывающих документов. 

 

Статья «Отчисления на социальные нужды» 

Заявленная сумма расходов на 2020 год составляет 2 193,6743 тыс. руб.  

Отчисления из заработной платы заявлены Обществом в размере 30,2 % от затрат на 

оплату труда и подтверждены уведомлением о размере страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

Госслужбой при определении расходов по данной статье использованы действующие 

тарифы страховых взносов в размере 30% от начисленной оплаты труда, установленные 

Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды  обязательного медицинского страхования» (с учетом вступившего в 

силу Федерального закона Российской Федерации от 03.12.2011 г. № 379-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

установления тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды»), а также 

0,2 % в соответствии с вышеуказанным уведомлением. Величина страховых взносов, 

рассчитанная Госслужбой на основе планового фонда оплаты труда на 2020 год, составила 

2 106,41 тыс. руб. 

Величина, не учтенная (исключенная) при установлении тарифа, составляет            

87,263 тыс. руб.  

 

 

Статья «Амортизация основных средств» 

Амортизационные отчисления основных средств Ядринского МПП ЖКХ производятся 

линейным способом исходя из первоначальной стоимости в соответствии с установленными 

законодательством РФ нормами амортизационных отчислений. 

Обществом заявлены расходы в размере 454,5760 тыс. руб. 

Сумма амортизационных отчислений на 2020 год принята Госслужбой в размере 

363,1503 тыс. руб.  

Сумма амортизационных отчислений принята в соответствии с пунктом 27 Основ 

ценообразования, согласно которому расходы на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов для расчета регулируемых цен (тарифов) определяются в 

соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере 

бухгалтерского учета. 

Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, 

принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании Обществу, 

определены на уровне, равном сумме отношений стоимости амортизируемых активов 

регулируемой организации к максимальному сроку полезного использования таких активов, 

принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании, применяемых в 

сфере оказания услуг по передаче электрической энергии (объектов электросетевого хозяйства 

и объектов производственного назначения, в том числе машин и механизмов). 

Величина, не учтенная (исключенная) при установлении тарифа, составляет            

91,4257 тыс. руб. 

 

Статья «Капитальные вложения производственного характера из прибыли» 

Приказом Минэкономразвития Чувашии от 20.09.2019  № 192 утверждена 

инвестиционная программа Ядринского МУП ЖКХ по развитию электрических сетей на 2020-
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2024 годы. На 2020 год в качестве одного из источников финансирования инвестиционной 

программы предусмотрены капитальные вложения из прибыли  в размере 389,992 тыс. руб. 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Капитальные 

вложения производственного характера из прибыли» признаются затраты в размере 389,992 

тыс. руб. в соответствии с утвержденной инвестиционной программой. 

 

15.4. Установить для Ядринского муниципального производственного предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства необходимую валовую выручку (без оплаты потерь) в 

следующих размерах: 

 

№ 

п/п 

Наименование сетевой организации 

в субъекте Российской Федерации 
Год 

НВВ сетевых организаций без 

учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

1. 

Ядринское муниципальное 

производственное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства 

2018 12 834,60 

2019 12 747,60 

2020 12 539,14 

2021 13 622,28 

2022 14 326,31 

 

15.5. Установить для Ядринского муниципального производственного предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства индивидуальные тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов с ПАО «Межрегиональная сетевая компания  

Волги» в следующих размерах: 

                                    (без НДС) 

№

 

п

п 

Наименование сетевых 

организаций* 

Годы 1 полугодие 2 полугодие 

Двухставочный тариф 

Одност

а-

вочный 

тариф 

Двухставочный тариф 

Односта

-вочный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электричес

ких сетей 

ставка на 

оплату 

технолог

и-ческого 

расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержани

е 

электричес

ких сетей 

ставка на 

оплату 

технолог

и-ческого 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт*

мес. 

руб./МВт

*ч 

руб./кВ

т*ч 

руб./МВт*

мес. 

руб./МВт

*ч 

руб./кВт

*ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

 Публичное 

акционерное общество 

«Межрегиональная 

распределительная 

сетевая компания 

Волги» - Ядринское 

муниципальное 

производственное 

предприятие жилищно-

коммунального 

хозяйства 

2018 500 500,21 371,96 1,0620 507 854,57 375,01 1,0650 

2019 501 174,32 380,30 1,0731 509 714,67 404,70 1,0975 

2020 501 375,31 406,60 1,09556 506 952,46 438,78 1,12774 

2021 544 684,22 438,78 1,18725 550 743,14 455,01 1,20349 

2022 572 834,82 455,01 1,24217 579 206,87 473,21 1,26037 

* - наименования сетевых организаций указаны в порядке «сторона – плательщик» - 

«сторона - получатель».  

 

15.6. При определении ставки на оплату технологического расхода (потерь) на 2019 год  

средневзвешенная стоимость покупки нормативных потерь электрической энергии принята в 

размере: 

с 1 января 2020 года – 2857,31 руб./МВтч; 

с 1 июля 2020 года  - 3083,46 руб./МВтч; 
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15.7.  Установить необходимую валовую выручку на оплату потерь на 2020 год в 

размере  7685,49 тыс.руб. 

15.8. Рекомендовать Ядринскому муниципальному производственному предприятию 

жилищно-коммунального хозяйства: 

- раскрывать информацию, в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января  2004 г. 

№  24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии», в установленные сроки; 

производить закупки товаров, работ, услуг для оказания регулируемых видов 

деятельности в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»; 

- при осуществлении закупок предусматривать замещение импортных товаров 

отечественными аналогами. 

 

Принято:   

Проголосовало:     - 6 

«За»                       - 5 

«Против»               - 1 (Лавин И.А.) 

«Воздержались»     - 0 

16. О корректировке индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии для муниципального унитарного предприятия «Коммунальные сети города 

Новочебоксарска» на 2020-2021 годы 

Кадилова М.В., Самсонова О.Н. 
 

16.1. Утвердить необходимую валовую выручку (далее – НВВ) на содержание 
электрических сетей для общества с ограниченной ответственностью на 2020 год в размере 
93865,81 тыс. руб. 

16.2. Принять к сведению, что: 
при определении НВВ применялся метод долгосрочной индексации необходимой 

валовой выручки; 
учтены выпадающие доходы на 2020 год от технологического присоединения в размере 

11 162,42 тыс. руб. 
Произведена корректировка НВВ: 
- с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию в сумме -

1118,23тыс. руб. в сторону уменьшения; 
- по подконтрольным расходам в сумме 187,48 тыс. руб.  в сторону увеличения; 
- по неподконтрольным расходам в сумме 3 553,47 тыс. руб. в сторону увеличения; 
- по доходам от осуществления регулируемой деятельности в сумме -1210,54 тыс. руб. в 

сторону уменьшения. 
Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии произведен исходя из 

следующих параметров: 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

1 полугодие  

2020 года 

2 полугодие 

2020 года 

на 2020 

год 

1 
Поступление электрической 

энергии в сеть 
тыс. кВтч 74100,0 75690,9 149790,9 

2 
Потери электрической 

энергии 
тыс. кВтч 2543,9 4016,9 6560,8 

3 Полезный отпуск тыс. кВтч 71556,1 71674,1 143230,1 

4 
Поступление мощности в 

сеть 
МВт 22,5800 22,5800 22,5800 

5 Потери мощности МВт 0,8014 1,1766 0,9890 

6 Заявленная мощность МВт 21,7786 21,4034 21,5910 
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потребителей 

Величина условных единиц для распределения необходимой валовой выручки на 

содержание электрических сетей по уровням напряжения составляет 4115,55 у.е. 

Утвержденная необходимая валовая выручка на 2020 год (тыс. руб.): 

Вид затрат 2020 год план 

1 Материальные затраты 6 253,50 

2 
Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные 

нужды) 
31 011,25 

3 Прочие расходы, всего 11 063,57 

4 Внереализационные расходы 137,21 

5 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения 444,24 

ИТОГО подконтрольные расходы 48 909,78 

6 Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" 0,00 

7 Теплоэнергия 1099,27 

8 Плата за аренду имущества и лизинг 672,79 

9 Налоги 1479,45 

10 Отчисления на социальные нужды 9 368,50 

11 % за пользование кредитом 0,00 

12 Резервный фонд по сомнительным долгам 0,00 

13 Другие прочие неподконтрольные расходы  0,00 

14 Налог на прибыль 2387,57 

15 Амортизация 15926,45 

16 Погашение заёмных средств 0,00 

17 Капитальные вложения 9106,04 

ИТОГО неподконтрольных расходов 40040,08 

  Выпадающие доходы от технологического присоединения 11 162,42 

  Полученный избыток -8 869,19 

 

Результаты деятельности организации (выпадающие или 

дополнительно полученные доходы) 
-7658,65 

Необходимая валовая выручка 91 243,09 

Необходимая валовая выручка с учетом корректировок 93 865,81 

 
   16.3. Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, 

предложенных организацией, осуществляющей регулируемый вид деятельности: 
 

Статья «Теплоэнергия» 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 1126,2 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

file:///C:/Users/tarif7/Documents/Кристина/Тарифная%20кампания%202016/Организации/др%20организ/пп.5,%206%20п.23%20Правил%20КГЭС.xlsx%23RANGE!A1
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Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением индекса изменения 

тарифов на тепловую энергию 102,0% и 103,5%. 

Обществом заключен договор на снабжение тепловой энергией и теплоносителем. 

.Фактические расходы по данным Общества в 2018 году составили 1041,27 тыс. руб. (в 

доле на услуги по передаче электрической энергии). 

Обществом фактические расходы подтверждены первичными бухгалтерскими 

документами, данными бухгалтерского учета. 

Госслужбой плановые расходы по данной статье на 2020 год определены в размере 

1099,27 тыс. руб.  

 

Статья «Плата за аренду имущества и лизинг»  

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 727,66 тыс. руб., в  

том числе аренда земли 727,66 тыс. руб. 

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования в состав прочих расходов, которые 

учитываются при определении необходимой валовой выручки, включается плата за владение 

и (или) пользование имуществом. Также согласно подпункту 5 пункта 28 Основ 

ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) расходы на аренду определяются из 

величины амортизации, налога на имущество и других обязательных платежей, относящихся к 

арендуемому имуществу. 

В соответствии со ст. 65 Главы X Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ  

использование земли в Российской Федерации является платным. Формами платы за 

использование земли являются земельный налог (до введения в действие налога на 

недвижимость) и арендная плата. Обществом представлены договоры аренды земельных 

участков, платежные поручения, данные бухгалтерского учета. 

Госслужбой плановые расходы по данной калькуляционной статье на 2020 год 

определены в размере 672,79 тыс. руб. 

 

Статья «Налоги» 

Предложения Общества по данной статье  на 2020 год  составляет 1479,45 тыс. руб., в 

т.ч.  транспортный налог –88,74 тыс. руб., негативное воздействие на окружающую среду – 

3,93 тыс. руб., налог на имущество – 1386,79 тыс. руб.  

В соответствии с п. 11 Методических указаний по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной 

индексации необходимой валовой выручки, утвержденных приказом ФСТ от 17.02.2012 № 98-

э, неподконтрольные расходы включают в себя оплату налогов на прибыль, имущество и иных 

налогов (согласно п. 20 и 28 Основ ценообразования). 

У Общества на балансе имеются транспортные средства, используемые в деятельности 

по услугам по передаче электрической энергии. 

Госслужба, проанализировав представленные Обществом данные бухгалтерского учета 

и налоговые декларации по транспортному налогу и декларацию по плате за негативное 

воздействие на окружающую среду, принимает на 2020 год транспортный налог 88,74 тыс. 

руб., негативное воздействие на окружающую среду – 3,93 тыс. руб. 

Для обоснования плановых расходов по уплате налога на имущество на 2020 год 

Обществом представлен соответствующий расчет. В соответствии со ст. 375 Налогового 

кодекса РФ от 05.08.2000 № 117-ФЗ налоговая база по налогу на имущество определяется как 

среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения. При 

определении налоговой базы как среднегодовой стоимости имущества, признаваемого 

объектом налогообложения, такое имущество учитывается по его остаточной стоимости, 

сформированной в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета, 

утвержденным в учетной политике организации. 

Исходя из представленных обосновывающих документов, в том числе данных 

бухгалтерского учета  и налоговых деклараций по налогу на имущество за 9 месяцев 2019 года 
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Госслужбой экономически обоснованный размер налога на имущество на 2020 год принят в 

размере 1386,79 тыс. руб. 

Госслужбой плановые расходы по данной калькуляционной статье на 2020 определены 

в размере 1479,45 тыс. руб. или на уровне, предложенном Обществом, в том числе:  

транспортный налог –88,74 тыс. руб., 

 негативное воздействие на окружающую среду – 3,93 тыс. руб.,  

налог на имущество – 1386,79 тыс. руб. 

 

Статья «Отчисления на социальные нужды» 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 9473,62 тыс. руб. 

Обществом отчисления из заработной платы заявлены в размере 30,21% от плановых 

затрат на 2020 год на оплату труда и представлено уведомление о размере страховых взносов 

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

В соответствии со статьями 419 и 425 Главы 34 Налогового кодекса РФ от 05.08.2000  

№ 117-ФЗ для организаций тарифы страховых взносов предусмотрены в размере 30% (22% на 

обязательно пенсионное страхование, 2,9% на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 5,1% на обязательное медицинское 

страхование). 

Согласно уведомлению о размере страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

выданного Обществу государственным учреждением – региональным отделением Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике – Чувашии 

15.04.2019, размер страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний составляет 0,21%. 

Исходя из вышеизложенного, отчисления на социальные нужды на 2020 год 

предусмотрены Госслужбой в размере 9368,5 тыс. руб. (30,21% от планового фонда оплаты 

труда на 2020 год). 

 

Статья «Расходы на обслуживание заемных средств, направленных на пополнение 

оборотных средств» 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 673,54 тыс. руб. 

Обществом предоставлен контракт на оказание услуг по предоставлению не 

возобновляемой кредитной линии в сумме 30 000,0 тыс. руб., заключенный на электронной 

торговой площадке, с дополнительными соглашениями  на оказание услуг по предоставлению 

кредита в форме овердрафта. 

Анализ финансового состояния показал, что Обществом получена вся необходимая 

валовая выручка на содержание и потери. Исходя из данных раздельного аналитического 

учета у Общества выявлена чистая прибыль по 11945,02 тыс. руб. по итогам 2018 года. 

    Необходимость привлечения кредитных средств на пополнение оборотных активов и 

обслуживание заемных средств экономически не обоснована. Кроме того, по контракту № 188 

срок предоставления кредита не позднее 28.12.2018 (включительно), по контракту № 73 дата 

полного погашения кредита 18.06.2019. 

Госслужбой на 2020 год плановые расходы по данной статье не включены.                     

 

Статья «Налог на прибыль» 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 2388,82 тыс. руб., в 

том числе налог на прибыль на величину капитальных вложений 2276,51 тыс. руб. 

На основании инвестиционной программы Общества, утвержденной приказом 

Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики 

№ 168 от 03.08.2018, Госслужбой на 2020 год приняты капитальные вложения за счет прибыли 

в размере 9106,04 тыс. руб. 



163 

 

Также по статье «Денежные выплаты социального характера (по коллективному 

договору)» на 2020 год в составе подконтрольных расходов Госслужбой включены расходы в 

размере 444,24 тыс. руб. 

Общество применяет общую систему налогообложения, в связи с чем в соответствии с 

Налоговым кодексом на него возложено обязательство по уплате налога на прибыль. 

Ставка налога на прибыль составляет 20%. Плановые расходы на 2020 год Госслужбой 

учтены  в размере 2387,57 тыс. руб. 

 

Статья «Амортизация» 

Расходы по данной статье  заявлены Обществом  в размере 15926,45 тыс. руб.  

В соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования расходы на амортизацию 

основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или 

на ином законном основании территориальным сетевым организациям, 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, применяемых в сфере оказания услуг по 

передаче электрической энергии (объектов электросетевого хозяйства и объектов 

производственного назначения, в том числе машин и механизмов). 

При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период 

регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к 

соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими органами в 

соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 

Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

Исходя из вышеизложенного, сумма амортизационных отчислений на 2020 год принята 

Госслужбой в размере 15926,45 тыс. руб., или на уровне, предложенном Обществом.   

 

Статья «Капитальные вложения» 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 9106,04 тыс. руб. 

В соответствии с п. 17 Основ ценообразования в необходимую валовую выручку 

включаются планируемые на расчетный период регулирования расходы, уменьшающие 

налоговую базу налога на прибыль организаций (расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции (услуг), и внереализационные расходы), и расходы, не учитываемые 

при определении налоговой базы налога на прибыль (относимые на прибыль после 

налогообложения). В соответствии с п. 19 Основ ценообразования расходы, не учитываемые 

при определении налоговой базы налога на прибыль (относимые на прибыль после 

налогообложения), включают в себя капитальные вложения (инвестиции) на расширенное 

воспроизводство. 

В соответствии с п. 32 Основ ценообразования расходы на инвестиции в расчетном 

периоде регулирования определяются на основе утвержденных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об электроэнергетике инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, включающих мероприятия по 

повышению энергоэффективности в рамках реализации законодательства Российской 

Федерации об энергосбережении. 

На основании инвестиционной программы Общества, утвержденной приказом 

Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики 

№ 168 от 03.08.2018, Госслужбой на 2020 год приняты капитальные вложения за счет прибыли 

в размере 9106,04 тыс. руб. 

16.4. Установить для МУП «Коммунальные сети города Новочебоксарска» 

необходимую валовую выручку (без оплаты потерь) в следующих размерах: 
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№ 

п/п 

Наименование сетевой организации 

в субъекте Российской Федерации 
Год 

НВВ сетевых организаций без 

учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

1. 

Муниципальное унитарное 

предприятие «Коммунальные сети                          

города Новочебоксарска» 

2020 93865,81 

2021 97599,63 

 

16.5. Утвердить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

для взаиморасчетов между сетевыми организациями в следующих размерах: 

(без НДС) 

№

 

п

п 

Наименование  

сетевых  

организаций* 

Годы 1 полугодие 2 полугодие 

Двухставочный тариф 

Одностав

очный 

тариф 

Двухставочный тариф 

Односта

воч-ный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрическ

их сетей 

ставка на 

оплату 

технолог

ичес-

кого 

расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержание 

электрическ

их сетей 

ставка на 

оплату 

технолог

ического 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт*м

ес. 

руб./МВт

*ч 

руб./кВт

*ч 

руб./МВт*м

ес. 

руб./МВт

*ч 

руб./кВт

*ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Коммунальные 

сети                          

города 

Новочебоксарска» - 

Публичное 

акционерное 

общество        

«Межрегиональная 

распределительная 

сетевая компания 

Волги» 

2017 258 761,35 74,92 0,57467 306 586,64 45,76 0,61500 

2018 219 750,49 76,14 0,49393 323 397,09 51,85 0,65080 

2019 296 219,05 77,34 0,63294 269 605,43 26,47 0,52240 

2020 269 730,26 87,53 0,58069 285 706,57 27,05 0,53844 

2021 256 026,01 79,76 0,54787 271 851,83 21,00 0,50759 

2. 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Коммунальные 

сети                          

города 

Новочебоксарска» - 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью     

«Электросети» 

2020 269 730,26 87,53 0,58069 285 706,57 27,05 0,53844 

2021 256 026,01 79,76 0,54787 271 851,83 21,00 0,50759 

* - наименования сетевых организаций указаны в порядке «сторона – плательщик» - 

«сторона - получатель». 

 

16.6. При определении ставки на оплату технологического расхода (потерь) на 2020 год  

средневзвешенная стоимость покупки нормативных потерь электрической энергии принята в 

размере: 

с 1 января 2020 года – 2857,31 руб./МВтч; 

с 1 июля 2020 года  - 3083,46 руб./МВтч; 

16.7.  Установить необходимую валовую выручку на оплату потерь на 2020 год в 

размере 19 654,68 тыс. руб. 

16.8.  Рекомендовать МУП «Коммунальные сети города Новочебоксарска»: 
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- раскрывать информацию, в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января  2004 г. 

№  24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии», в установленные сроки; 

- производить закупки товаров, работ, услуг для оказания регулируемых видов 

деятельности в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг  отдельными видами юридических лиц»; 

- при осуществлении закупок предусматривать замещение импортных товаров 

отечественными аналогами. 

 

 

Принято:   

Проголосовало:     - 5 

«За»                       - 4 

«Против»               - 1 (Лавин И.А.) 

«Воздержались»     -  
 
Самсонова О.Н. не принимала участие в голосовании. 

 
 
 
 
 

17. Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии для акционерного общества «ЧПО им. В.И. Чапаева» на 2020-2024 годы  

Кадилова М.В., Самсонова О.Н. 
 

17.1. Утвердить необходимую валовую выручку (далее – НВВ) на содержание 
электрических сетей для общества с ограниченной ответственностью на 2020 год в размере 
21563,14 тыс. руб. 

17.2. Принять к сведению, что: 
при определении НВВ применялся метод долгосрочной индексации необходимой 

валовой выручки; 
Произведена корректировка НВВ: 
- с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию в сумме  

-1659,36 тыс. руб. в сторону уменьшения; 
- по подконтрольным расходам в сумме -77,80 тыс. руб.  в сторону уменьшения; 
- по доходам от осуществления регулируемой деятельности в сумме 439,77 тыс. руб. в 

сторону увеличения. 

Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии произведен исходя из 

следующих параметров: 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

1 полугодие  

2020 года 

2 полугодие 

2020 года 

на 2020 

год 

1 
Поступление электрической 

энергии в сеть 
тыс. кВтч 48574,00 47,226,00 95,800,00 

2 
Потери электрической 

энергии 
тыс. кВтч 1903,00 1857,00 3760,00 

3 Полезный отпуск тыс. кВтч 46671,00 45369,00 92040,00 

4 
Поступление мощности в 

сеть 
МВт 19,5000 18,5000 19,0000 

5 Потери мощности МВт 0,7709 0,7205 0,7457 

6 
Заявленная мощность 

потребителей 
МВт 18,7291 17,7795 18,2543 
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Величина условных единиц для распределения необходимой валовой выручки на 

содержание электрических сетей по уровням напряжения составляет 1641,03 у.е. 

Утвержденная необходимая валовая выручка на 2020 год (тыс. руб.): 

Вид затрат 2020 год план 

1 Материальные затраты 499,98 

2 
Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные 

нужды) 
14732,39 

3 Прочие расходы, всего 1 210,56 

4 Внереализационные расходы 0,00 

5 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения 0,00 

ИТОГО подконтрольные расходы 16 442,94 

6 Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" 0,00 

7 Теплоэнергия 0,00 

8 Плата за аренду имущества и лизинг 0,00 

9 Налоги 99,81 

10 Отчисления на социальные нужды 4 714,37 

11 % за пользование кредитом 0,00 

12 Резервный фонд по сомнительным долгам 0,00 

13 Другие прочие неподконтрольные расходы  0,00 

14 Налог на прибыль 0,00 

15 Амортизация 1 603,42 

16 Погашение заёмных средств 0,00 

17 Капитальные вложения 0,00 

ИТОГО неподконтрольных расходов 6 417,60 

  Выпадающие доходы от технологического присоединения 0,00 

  Полученный избыток 439,77 

 

Результаты деятельности организации (выпадающие или 

дополнительно полученные доходы) 
-1737,16 

Необходимая валовая выручка 23 300,30 

Необходимая валовая выручка с учетом корректировок 21563,14 

 
   17.3. Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, 

предложенных организацией, осуществляющей регулируемый вид деятельности: 

 

ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 

Прочие вспомогательные материалы 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 672,54 тыс. руб. 

В соответствии с п.28 Основ ценообразования в состав прочих расходов, которые 

учитываются при определении необходимой валовой выручки, включаются расходы на оплату 

работ (услуг) производственного характера. 

file:///C:/Users/tarif7/Documents/Кристина/Тарифная%20кампания%202016/Организации/др%20организ/пп.5,%206%20п.23%20Правил%20КГЭС.xlsx%23RANGE!A1
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Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Фактические расходы за 2018 год по данным Общества составили 542,37 тыс. руб., на 

25 счете – 463,63 тыс. руб., на 26 счете – 78,74 тыс. руб. 

Расходы отражены Обществом на 26 счете, однако в представленных данных 

бухгалтерского учета отсутствует распределение между видами деятельности, в том числе на 

услуги по передаче электрической энергии.  

Учет затрат по услугам по передаче электрической энергии Общество ведет на 23 

счете. Затраты 26 счета не списываются на 23 счет пропорционально между видами 

деятельности. Госслужба, проанализировав представленные обосновывающие документы, 

принимает расходы Общества, отраженные на 25 счете, в размере 463,63 тыс. руб. 

По данной статье учитываются затраты на приобретение канцтоваров на субсчете 

10.01, ГСМ на 10.03., материалы для текущего ремонта на 10.05, оргтехника на 10.06, 

материалы на собственные нужды на 10.09, специальная одежда и специальная обувь на 10.10, 

10.11. 

Плановые расходы на 2020 год Госслужбой приняты в размере 499,98 тыс. руб. 

 

Работы и услуги производственного характера 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 32,98 тыс. руб. 

В соответствии с п.28 Основ ценообразования в состав прочих расходов, которые 

учитываются при определении необходимой валовой выручки, включаются расходы на оплату 

работ (услуг) производственного характера. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Для подтверждения фактических расходов за 2018 год Обществом также 

обосновывающие документы (пояснения, расчеты, первичные бухгалтерские документы и 

т.д.) не представлены. 

Плановые расходы на 2020 год Госслужбой не приняты. 

 

Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные нужды) 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 18880,4 тыс. руб. 

В соответствии с п. 18 Основ ценообразования в расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают в себя 

расходы на оплату труда и страховые взносы.  

В соответствии с п. 26 Основ ценообразования при определении расходов на оплату 

труда, включаемых в необходимую валовую выручку, регулирующие органы определяют 

размер фонда оплаты труда с учетом отраслевых тарифных соглашений, заключенных 

соответствующими организациями, и фактического объема фонда оплаты труда и 

фактической численности работников в последнем расчетном периоде регулирования, а также 

с учетом прогнозного индекса потребительских цен. 

Предложение Общества по данной статье составляет 18880,4 тыс. руб.  

Фактический фонд оплаты труда в 2018 году на услуги по передаче электрической 

энергии по данным представленных документов, в том числе данных бухгалтерского учета, 

составил 13 661,21 тыс. руб. 

Плановые расходы на оплату труда на 2020 год Госслужбой предусмотрены в 

соответствии с п. 26 в размере 14732,39 тыс. руб. 

 

Ремонт основных фондов 
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Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 3081,76 тыс. руб. 

В соответствии с п. 17 и 18 Основ ценообразования необходимую валовую выручку 

включаются планируемые на расчетный период регулирования расходы, уменьшающие 

налоговую базу налога на прибыль организаций (расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции (услуг), и внереализационные расходы), и расходы, не учитываемые 

при определении налоговой базы налога на прибыль (относимые на прибыль после 

налогообложения). Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по 

регулируемым видам деятельности, включают в себя расходы на ремонт основных средств. 

В соответствии с п. 25 Основ ценообразования при определении расходов на ремонт 

основных средств учитываются нормативы расходов (с учетом их индексации) на ремонт 

основных средств, утверждаемые соответственно Министерством энергетики Российской 

Федерации и Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", а также плановые 

расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в соответствии с п. 29 

Основ ценообразования.  

Обществом не представлены дефектные ведомости, локальные сметы и другие 

документы, позволяющие в полной мере обосновать плановые расходы на 2020 год. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Проанализировав представленные Обществом документы, подтверждающие 

фактические затраты за 2018 год, установлено: 

В 1 квартале Обществом проведена замена масляного выключателя на вакуумный на 

1263,242 тыс. руб., что  по характеристикам работ относится к реконструкции (модернизации, 

техническому перевооружению), так как работа привела к улучшению технических 

характеристик. По 1 кварталу Госслужбой фактические затраты не приняты. 

За 2 квартал Госслужбой приняты фактические затраты в размере 322,44 тыс. руб. 

(текущий ремонт трансформатора, ремонт кабельной линии 6-кВ).  

 За 3 квартал в размере 117,88 тыс. руб. (Распределительное устройство камера КСО, 

камера высоковольтная КСО-272, устройство распределительное КСО-2УМ) 

В 4 квартале – приобретение пульта управления с панелями, батареей на 1787,31 тыс. 

руб. Госслужбой исключены, поскольку мероприятия носят инвестиционный характер. 

Таким образом, фактические расходы за 2018 год Госслужбой определены в размере 

440,32 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год составят 474,85 тыс. руб. 

 

Работы и услуги непроизводственного характера 

Услуги связи 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 122,50 тыс. руб. 

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования в состав прочих расходов, которые 

учитываются при определении необходимой валовой выручки, включаются расходы на оплату 

работ (услуг) непроизводственного характера, выполняемых (оказываемых) по договорам, 

заключенным с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной 

охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и 

консультационных и иных услуг. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Для получения и обработки информации с потребителями услуг, предприятиями и 

организациями, государственными и надзорными органами, поставщиками ресурсов 
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Общество использует сети Интернет (собственный сайт, электронная почта), услуги 

стационарной телефонной, мобильной, факсимильной, а также почтовой связи. 

Фактические расходы за 2018 год по данным Общества составили 70,36 тыс. руб. (в 

доле, относимой на услуги по передаче электрической энергии): 

Оказание услуг связи на 41,05 тыс. руб. по договору; 

Оказание услуг связи  на 29,31 тыс. руб. по договору. 

Принимая во внимание представленные обосновывающие документы, Госслужбой на 

2020 год плановые расходы определены в размере 75,88 тыс. руб. 

 

Расходы на охрану и пожарную безопасность 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 30,53 тыс. руб. 

В соответствии с п.28 Основ ценообразования в состав прочих расходов, которые 

учитываются при определении необходимой валовой выручки, включаются расходы на оплату 

работ (услуг) производственного характера. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Для подтверждения фактических расходов за 2018 год Обществом также 

обосновывающие документы (первичные бухгалтерские документы и т.д.) не представлены. 

Расходы отражены Обществом на 26 счете, однако в представленных данных бухгалтерского 

учета отсутствует распределение между видами деятельности, в том числе на услуги по 

передаче электрической энергии.  

Учет затрат по услугам по передаче электрической энергии Общество ведет на 23 счете. 

Затраты 26 счета не списываются на 23 счет пропорционально между видами деятельности.  

В связи с чем плановые расходы на 2020 год Госслужбой не приняты. 

 

Расходы на информационные услуги 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 9,75 тыс. руб. 

В соответствии с п.28 Основ ценообразования в состав прочих расходов, которые 

учитываются при определении необходимой валовой выручки, включаются расходы на оплату 

работ (услуг) производственного характера. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Для подтверждения фактических расходов за 2018 год Обществом также 

обосновывающие документы (первичные бухгалтерские документы и т.д.) не представлены. 

Расходы отражены Обществом на 26 счете, однако в представленных данных бухгалтерского 

учета отсутствует распределение между видами деятельности, в том числе на услуги по 

передаче электрической энергии.  

Учет затрат по услугам по передаче электрической энергии Общество ведет на 23 счете. 

Затраты 26 счета не списываются на 23 счет пропорционально между видами деятельности.  

В связи с чем плановые расходы на 2020 год Госслужбой не приняты. 

 

Расходы на транспортные услуги 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 2508,74 тыс. руб. 

В соответствии с п.28 Основ ценообразования в состав прочих расходов, которые 

учитываются при определении необходимой валовой выручки, включаются расходы на оплату 

работ (услуг) производственного характера. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 
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Для подтверждения фактических расходов за 2018 год Обществом также 

обосновывающие документы (пояснения, расчеты, первичные бухгалтерские документы и 

т.д.) не представлены. 

Плановые расходы на 2020 год Госслужбой не приняты. 

 

Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике 

безопасности 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 17,41 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Фактические расходы за 2018 год по данным Общества составляют 14,04 тыс. руб. и 

включают расходы по испытанию пожарных лестниц – услуги в области промышленной 

безопасности. 

Расходы отражены Обществом на 25 и 26 счетах. Однако с 26 счета расходы на 23 счет, 

на котором отражаются расходы по видам деятельности, не закрываются. В связи с чем 

фактические расходы за 2018 год, отраженные на 26 счете, Госслужбой не приняты. 

На 25 счете отражены расходы в сумме 11,08 тыс. руб. 

Принимая во внимание представленные обосновывающие документы, Госслужбой на 

2020 год плановые расходы определены в размере 11,08*1,047*1,03 =11,95 тыс. руб. 

 

Расходы на командировки и представительские 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 36,85 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Расходы отражены Обществом на 25 и 26 счетах. Однако с 26 счета расходы на 23 счет, 

на котором отражаются расходы по видам деятельности, не закрываются. В связи с чем 

фактические расходы за 2018 год, отраженные на 26 счете, Госслужбой не приняты. 

На 25 счете отражены расходы в сумме 2,56 тыс. руб. 

Принимая во внимание представленные обосновывающие документы, Госслужбой на 

2020 год плановые расходы определены в размере 2,56*1,047*1,03 =2,76 тыс. руб. 

 

Расходы на подготовку кадров 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 6,08 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Расходы отражены Обществом на 25 и 26 счетах. Однако с 26 счета расходы на 23 счет, 

на котором отражаются расходы по видам деятельности, не закрываются. В связи с чем 

фактические расходы за 2018 год, отраженные на 26 счете, Госслужбой не приняты. 

На 25 счете отражены расходы 2,09 тыс. руб. 
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Принимая во внимание представленные обосновывающие документы, Госслужбой на 

2020 год плановые расходы определены в размере 2,09*1,047*1,03 =2,25 тыс. руб. 

 

Электроэнергия на хоз. нужды 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 752,02 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Расходы отражены Обществом на 25 и 26 счетах. Однако с 26 счета расходы на 23 счет, 

на котором отражаются расходы по видам деятельности, не закрываются. В связи с чем 

фактические расходы за 2018 год, отраженные на 26 счете, Госслужбой не приняты. 

На 25 счете отражены расходы 2,09 тыс. руб. 

Принимая во внимание представленные обосновывающие документы, Госслужбой на 

2020 год плановые расходы определены в размере 596,13*1,047*1,03 =642,87 тыс. руб. 

 

НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 

 

Статья «Теплоэнергия» 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 1111,80 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Общество является многопрофильным, в том числе теплоснабжающей организацией, 

занимается выработкой тепловой энергии для собственного потребления, платежные 

документы выставляет самому себе.   

Однако Обществом не представлены расчет и пояснения по объемам потребления 

тепловой энергии на собственные и производственные нужды завода, в том числе 

распределение данного собственного потребления на другой регулируемый вид деятельности. 

Госслужбой плановые расходы по данной статье на 2020 год определены в размере 0,0 

тыс. руб. 

Статья «Налоги» 

Обществом заявлены расходы по данной статье в размере 123,76 тыс. руб. и включают 

плату за землю – 120,08 тыс. руб., транспортный налог – 3,68 тыс. руб. 

У Общества на балансе имеются транспортные средства, используемые в деятельности 

по услугам по передаче электрической энергии. Обществом представлены данные 

бухгалтерского учета, а также налоговые декларации по транспортному налогу. Госслужбой 

расходы на 2020 год по транспортному налогу приняты в размере 2,97 тыс. руб. 

Статьей 65 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ установлена платность 

использования земли. Формами платы за использование земли являются земельный налог и 

арендная плата. 

Госслужба, проанализировав представленные Обществом обосновывающие документы, 

в том числе данные бухгалтерского учета, принимает плановые расходы Общества в размере 

96,84 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год Госслужбой включены в размере 99,81 тыс. руб. 

 

Статья «Отчисления на социальные нужды» 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 6041,73 тыс. руб. 

В соответствии со статьями 419 и 425 Главы 34 Налогового кодекса РФ от 05.08.2000 

№ 117-ФЗ для организаций тарифы страховых взносов предусмотрены в размере 30% (22% на 

обязательно пенсионное страхование, 2,9% на обязательное социальное страхование на случай 
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временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 5,1% на обязательное медицинское 

страхование). 

Согласно уведомлению о размере страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

выданного Обществу государственным учреждением – региональным отделением Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике – Чувашии, 

размер страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний составляет 2,0%. 

Исходя из вышеизложенного, отчисления на социальные нужды на 2020 год 

предусмотрены Госслужбой в размере 4714,37 тыс. руб. (32,0% от планового фонда оплаты 

труда на 2020 год). 

 

Статья «Другие прочие неподконтрольные расходы» 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 499,60 тыс. руб.  

По данной статье и статье «Расходы на оплату труда» Обществом заявлены расходы на 

оплату труда. Также в данной статье Обществом предложено учесть отчисления на 

социальные нужды. 

Госслужбой все расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

учитываются по калькуляционным статьям «Расходы на оплату труда (без отчислений на 

социальные нужды)» и «Отчисления на социальные нужды», в связи с чем плановые расходы 

по данной статье на 2020 год Госслужбой не определены. 

 

17.4. Установить для Акционерного общества «Чебоксарское производственное 

объединение имени В.И. Чапаева» необходимую валовую выручку (без оплаты потерь) в 

следующих размерах: 

№ 

п/п 
Наименование сетевой организации  Год 

НВВ сетевых организаций без 

учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

1. 

Акционерное общество 

«Чебоксарское производственное 

объединение имени В.И. Чапаева» 

2020 21563,14 

2021 22650,07 

2022 22503,68 

2023 21713,17 

2024 21500,58 

 

17.5.Установить следующие долгосрочные параметры: 

№ 

п/п 

Наименование 

сетевой 

организации в 

субъекте 

Российской 

Федерации 

Год Базовый 

уровень 

подконтр

ольных 

расходов 

Индекс 

эффект

ивности 

подконт

рольны

х 

расходо

в 

Коэффи

циент 

эластич

ности 

подконт

рольны

х 

расходо

в по 

количес

тву 

активов 

Уровень 

потерь 

электриче

ской 

энергии  

при ее 

передаче 

по 

электриче

ским 

сетям 

Показате

ль 

средней 

продолжи

тельности 

прекраще

ния  

передачи 

электриче

ской 

энергии 

на точку 

поставки 

Показате

ль 

средней 

частоты 

прекраще

ния 

передачи 

электриче

ской 

энергии 

на точку 

поставки, 

шт. 

Показат

ель 

уровня 

качеств

а 

оказыва

емых 

услуг 

млн. руб. % % % час шт   

1. 

АО «Чебоксарское 

производственное 

объединение 

имени 

В.И.Чапаева» 

2020 16,44294 х 75 3,9248 0,0733 0,2846 1,0 

2021 X 5 75 3,9248 0,0722 0,2803 1,0 

2022 X 5 75 3,9248 0,0711 0,2761 1,0 

2023 X 5 75 3,9248 0,0701 0,2719 1,0 



173 

 

2024 X 5 75 3,9248 0,0690 0,2679 1,0 

          

17.6. Утвердить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

для взаиморасчетов между сетевыми организациями в следующих размерах: 

 

(без НДС) 

№ 

пп 

Наименование сетевых 

организаций** 

Годы 1 полугодие 2 полугодие 

Двухставочный тариф 

Одностав

оч-ный 

тариф 

Двухставочный тариф 

Одностав

оч-ный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электричес

ких сетей 

ставка на 

оплату 

технологи

чес-кого 

расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержание 

электричес

ких сетей 

ставка на 

оплату 

технологи

чес-кого 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт*

мес. 

руб./МВт*

ч 

руб./кВт*

ч 

руб./МВт*

мес. 

руб./МВт*

ч 

руб./кВт*

ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Публичное 

акционерное общество 

«МРСК Волги» -  

Акционерное 

общество 

«Чебоксарское 

производственное 

объединение имени 

В.И. Чапаева» 

2020 93 446,81 111,94 0,33703 95 764,53 121,25 0,34633 

2021 98 157,17 102,71 0,33914 100 591,72 106,84 0,34327 

2022 97522,77 106,51 0,34141 99941,58 111,12 0,34602 

2023 94096,99 110,77 0,33742 96430,83 115,56 0,34221 

2024 93175,70 115,20 0,33963 95486,69 120,18 0,34462 

** - наименования сетевых организаций указаны в порядке «сторона – плательщик» - 

«сторона - получатель».  

 

17.7. При определении ставки на оплату технологического расхода (потерь) на 2020 год  

средневзвешенная стоимость покупки нормативных потерь электрической энергии принята в 

размере: 

с 1 января 2020 года – 2 857,31 руб./МВтч; 

с 1 июля 2020 года  - 3 083,46 руб./МВтч; 

17.8.  Установить необходимую валовую выручку на оплату потерь на 2020 год в 

размере 11 163,46 тыс. руб., в т.ч. в котле региона 9 488,84 тыс. руб. 

 

17.9. Рекомендовать акционерное общество «Чебоксарское производственное 

объединение им. В. И. Чапаева»: 

- раскрывать информацию, в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января  2004 г. 

№  24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии», в установленные сроки; 

- производить закупки товаров, работ, услуг для оказания регулируемых видов 

деятельности в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг  отдельными видами юридических лиц»; 

- при осуществлении закупок предусматривать замещение импортных товаров 

отечественными аналогами. 

- продолжать производить закупки товаров, работ, услуг для оказания регулируемых 

видов деятельности в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ  «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

- при осуществлении закупок предусматривать замещение импортных товаров 

отечественными аналогами. 

 

Принято:   

Проголосовало:     - 6 
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«За»                       - 5 

«Против»               - 1 (Лавин И.А.) 

«Воздержались»     - 0 
 

18. О корректировке индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии для общества с ограниченной ответственностью «Устра»  на 2020-2023 годы 

Кадилова М.В., Самсонова О.Н. 
 

18.1. Утвердить необходимую валовую выручку (далее – НВВ) на содержание 

электрических сетей для общества с ограниченной ответственностью «Устра» на 2020 год в 

размере 8660,65 тыс. руб. 

Сумма НВВ для сторонних нужд  на 2020 год для учета в котловом тарифе определена 

в размере 8 553,31 тыс. руб. 

18.2. Принять к сведению, что:  

при определении НВВ применялся метод долгосрочной индексации необходимой 

валовой выручки;  

учтены выпадающие доходы Общества от технологического присоединения в размере 

23,00 тыс. руб. 

Произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее – НВВ): 

- по изменению полезного отпуска в сумме 196,56 тыс. руб. в сторону увеличения НВВ; 

- по подконтрольным расходам в сумме 227,65 в сторону увеличения НВВ; 

- по неподконтрольным расходам в сумме 705,04 тыс. руб. в сторону увеличения НВВ; 

- корректировка по доходам от осуществления регулируемой деятельности в сумме 

1690,31 тыс. руб. в сторону снижения НВВ которые отражены по строке 6.2 «Полученный 

избыток» ; 

Госслужбой также в необходимой валовой выручке Общества на 2020 год  учтены  

недополученные доходы за 2018 год в размере  5,56 тыс. руб., которые отражены по строке 6.2 

«Полученный избыток». 

 

Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии произведен исходя из 

следующих параметров: 

- поступление электрической энергии в сеть – 6900,00 тыс. кВтч, в т.ч.                             

1 полугодие 2020 года – 3691,9 тыс. кВтч., 2 полугодие 2020 года – 3208,1 тыс. кВтч., в т.ч.  

поступление  субабонентов – 6805,61 тыс. кВтч (1 полугодие 2020 года -  3648,56 тыс. руб., 2 

полугодие 2020 года – 3157,05 тыс. кВтч);  

- потери электрической энергии – 717,6 тыс. - кВтч., в т.ч. 1 полугодие 2020 года – 

384,6 тыс. кВтч., 2 полугодие 2020 года – 333,0 тыс. кВтч., в т.ч потери субабонентов–708,7 

тыс. кВтч (1 полугодие 2020 года -  379,87 тыс. кВтч., 2 полугодие 2020 года – 328,83 тыс. 

кВтч);   

- полезный отпуск –6182,4  тыс. кВтч., в т.ч. 1 полугодие 2020 года - 3307,2                      

тыс. кВтч., 2 полугодие 2020 года – 2875,2 тыс. кВтч.,  в т. полезный отпуск субабонентов  -

6096,9  тыс. кВтч (1 полугодие 2020 года -  3268,0 тыс. кВтч., 2 полугодие 2020 года – 2828,90 

тыс. кВтч);  

- поступление мощности в сеть – 1,3500 МВт, в т.ч. 1 полугодие 2020 года –1,3967 

МВт., 2 полугодие 2020 года – 1,3033 МВт, в т.ч поступление мощности субабонентов - 1,3311 

МВт (1 полугодие 2020 года -  1,3799 МВт, 2 полугодие 2020 года –1,2823 МВт);  

- потери мощности – 0,1404 МВт, в т.ч. 1 полугодие 2020 года – 0,1455 МВт,                           

2 полугодие 2020 года – 0,1353 МВт., в т.ч потери субабонентов – 0,13862   тыс. кВтч                            

(1 полугодие 2020 года -  0,14367 МВт,  2 полугодие 2020 года –0,13356 МВт);  

-  заявленная мощность потребителей – 1,2096 МВт., в т.ч. 1 полугодие 2020 года – 

1,2511 МВт., 2 полугодие 2020 года  - 1,1681 МВт., в т. ч. заявленная мощность субабонентов 

– 1,1925 МВт, в т.ч. 1 полугодие 2020 года – 1,2362 МВт., 2 полугодие 2020 года  - 1,1487 

МВт. 
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Величина условных единиц для распределения необходимой валовой выручки на 

содержание электрических сетей по уровням напряжения составляет 419,29 у.е. 

Утвержденная необходимая валовая выручка на 2020 год (тыс. руб.): 

Вид затрат 
2020 год план, 

тыс. руб. 

1 Материальные затраты 230,40 

2 
Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные 

нужды) 
2273,01 

3 Прочие расходы, всего, в т.ч.: 490,75 

4 Внереализационные расходы 5,54 

5 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения 0,00 

ИТОГО подконтрольные расходы 2999,69 

Корректировка подконтрольных расходов 227,65 

6 Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" 0,00 

7 Теплоэнергия 0,00 

8 Плата за аренду имущества и лизинг 0,00 

9 Налоги 516,90 

10 Отчисления на социальные нужды 709,18 

11 % за пользование кредитом 0,00 

12 Резервный фонд по сомнительным долгам 0,00 

13 Другие прочие неподконтрольные расходы  0,00 

14 Налог на прибыль 0,00 

15 Амортизация 4967,36 

16 Погашение заёмных средств 0,00 

17 Капитальные вложения 0,00 

ИТОГО неподконтрольных расходов 6193,44 

Корректировка неподконтрольных расходов  705,04 

  Выпадающие доходы от технологического присоединения 23,00 

  Полученный избыток -1684,75 

 

Результаты деятельности организации (выпадающие или 

дополнительно полученные доходы) 
1129,25 

 Корректировка с изменением полезного отпуска 196,56 

 Корректировка с изменением инвестиционной программы 0,00 

Необходимая валовая выручка 7531,39 

Необходимая валовая выручка с учетом корректировок 8660,65 

 

18.3. Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, 

предложенных организацией, осуществляющей регулируемую деятельность: 

 

Статья «Налоги» 

Предложение  Общества по данной статье на 2020 год составляет 790,91 тыс. руб., в т.ч. 

налог на имущество – 612,17 тыс. руб.,  и плата за землю – 178,74 тыс. руб. 

Расходы по данной статье учтены в необходимой валовой выручке  в размере 516,90 

тыс. рублей в том числе: 

file:///C:/Users/tarif7/Documents/Кристина/Тарифная%20кампания%202016/Организации/др%20организ/пп.5,%206%20п.23%20Правил%20КГЭС.xlsx%23RANGE!A1
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- расходы  по статье налог на имущество  предусмотрены в размере  468,11 тыс. руб.  

Расчет сделан на основании ведомости амортизации за 2018 год и налоговой декларации по 

налогу на имущество. 

Величина, не учтенная (исключенная) при установлении тарифа, составляет           

144,06 тыс. руб.  

- расходы по плате за землю предусмотрены в размере 48,79 тыс. руб.  

Величина, не учтенная (исключенная) при установлении тарифа, составляет 129,95 тыс. 

руб. 

Величина, не учтенная (исключенная) при установлении тарифа по статье «Налоги», 

составляет 274,01 тыс. руб. 

Отчисления на социальные нужды 

Страховые взносы с суммы заработной платы заявлены Обществом в размере  31,2 % 

от затрат на оплату труда. В составе материалов тарифного дела  Общество представило 

уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

При определении расходов по данной статье экспертом использованы действующие 

тарифы страховых взносов в размере 30,0 % начисленной оплаты труда, установленные 

Федеральным законом от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды  обязательного 

медицинского страхования» (с учетом вступившего в силу Федерального закона от 03.12.2011 

г.   № 379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам установления тарифов страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды»), а также учтены 1,2 % в соответствии с уведомлением о размере 

страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Величина страховых взносов, учтенная  в необходимой валовой выручке на  2020 год 

на основе планового фонда оплаты труда в размере 2 273,01 тыс. руб. составила 709,18 тыс. 

руб. 

Статья  «Амортизация основных средств» 

Предложение Общества на 2020 год составляет 3000,00 тыс. руб. и включает сумму 

амортизации по транспортным средствам. Предложение Общества было уточнено Госслужбой 

в соответствии с  утвержденной инвестиционной программой Общества на 2020-2023 годы и 

составило сумму амортизационных отчислений 4 967,36 тыс. рублей.  

Приказом Министерства экономики Чувашии от 13.09.2019 № 187 «Об утверждении 

инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Устра»  по 

развитию объектов электросетевого хозяйства на 2020-2023 годы» утверждена 

инвестиционная программа Общества на 2020-2023 годы. Финансирование инвестиционной 

программы за счет амортизации основных средств на 2020 год предусмотрено в размере 4 

967,36 тыс. руб.. 

Сумма амортизационных отчислений на 2020 год принята Госслужбой в соответсвии с 

пунктом 27 Основ ценообразования, согласно которому расходы на амортизацию основных 

средств и нематериальных активов для расчета регулируемых цен (тарифов) определяются в 

соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере 

бухгалтерского учета. 

Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, 

принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании Обществу, 

определены на уровне, равном сумме отношений стоимости амортизируемых активов 

регулируемой организации к максимальному сроку полезного использования таких активов, 

принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании, применяемых в 

сфере оказания услуг по передаче электрической энергии (объектов электросетевого хозяйства 

и объектов производственного назначения, в том числе машин и механизмов). 
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18.4. Установить для ООО «Устра» необходимую валовую выручку (без оплаты потерь) 

в следующих размерах: 

 

№ 

п/п 

Наименование сетевой организации 

в субъекте Российской Федерации 
Год 

НВВ сетевых организаций без 

учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

1. ООО «Устра» 

2019 6194,68 

2020 8660,65 

2021 9253,44 

2022 9325,81 

2023 9399,57 

 

18.5. Установить для ООО «Устра» индивидуальные тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов с ПАО  «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Волги»  в следующих размерах:      

                                                                                                                                (без НДС) 

Наименова

ния сетевых 

организаци

й** 

Год 

1 полугодие 2 полугодие 

Двухставочный тариф 

Одноставо

чный 

тариф 

Двухставочный тариф 

Одноставо

чный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрически

х сетей 

ставка на 

оплату 

технологичес

кого расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержание 

электрическ

их сетей 

ставка на 

оплату 

технологиче

с-кого 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт* 

мес. 
руб./МВт*ч руб./кВт*ч 

руб./МВт* 

мес. 
руб./МВт*ч руб./кВт*ч 

ПАО        

«Межрегио

нальная 

распредели

тельная 

сетевая 

компания 

Волги» - 

ООО 

«Устра» 

2019 531066,86 277,94 1,2958 499213,79 295,78 1,3136 

2020 552972,56 297,69 1,55286 514928,02 320,02 1,57519 

2021 590821,73 317,27 1,65835 550173,17 327,75 1,66883 

2022 595442,36 329,01 1,68058 554475,90 340,86 1,69243 

2023 600151,71 342,17 1,70443 558861,24 354,49 1,71675 

** - наименования сетевых организаций указаны в порядке «сторона – плательщик» - 

«сторона - получатель».  

18.6. При определении ставки на оплату технологического расхода (потерь) на 2020 год  

средневзвешенная стоимость покупки нормативных потерь электрической энергии принята в 

размере: 

с 1 января 2020 года – 2857,31 руб./МВтч; 

с 1 июля 2020 года  - 3083,46 руб./МВтч; 

18.7.  Установить необходимую валовую выручку на оплату потерь на 2020 год в 

размере  2125,71 тыс. руб. 

18.8. Рекомендовать Обществу: 

- раскрывать информацию, в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января                

2004 г. №  24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии», в установленные сроки; 

- производить закупки товаров, работ, услуг для оказания регулируемых видов 

деятельности в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ                   

«О закупках товаров, работ, услуг  отдельными видами юридических лиц»; 
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- при осуществлении закупок предусматривать замещение импортных товаров 

отечественными аналогами. 

 

Принято:   

Проголосовало:     - 6 

«За»                       - 5 

«Против»               - 1 (Лавин И.А.) 

«Воздержались»     - 0 
 
 

19. О корректировке индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии для общества с ограниченной ответственностью «СК «Олимп»  на 2020 год 

Кадилова М.В., Самсонова О.Н. 
 

19.1. Утвердить НВВ на содержание электрических сетей для общества с ограниченной 

ответственностью «СК «Олимп» на 2020 год в размере 18765,10 тыс. руб. 

19.2. Принять к сведению, что:  

при определении НВВ применялся метод долгосрочной индексации необходимой 

валовой выручки;  

учтены выпадающие доходы Общества от технологического присоединения в размере 

1512,12 тыс. руб. 

Произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее – НВВ): 

- по изменению полезного отпуска в сумме -201,71 тыс. руб. в сторону снижения НВВ; 

- по неподконтрольным расходам в сумме -39,89 тыс. руб. в сторону снижения НВВ; 

- корректировка по доходам от осуществления регулируемой деятельности в сумме 

1140,40 тыс. руб. в сторону снижения НВВ которые отражены по строке 6.2 «Полученный 

избыток» ; 

Госслужбой также в необходимой валовой выручке Общества на 2020 год  учтены  

недополученные доходы за 2018 год в размере  1633,15 тыс. руб., которые отражены по строке 

6.2 «Полученный избыток». 

Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии произведен исходя из 

следующих параметров: 

- поступление электрической энергии в сеть – 69338,3 тыс. кВтч, в т.ч.                             

1 полугодие 2020 года – 34278,3 тыс. кВтч., 2 полугодие 2020 года – 35060,0 тыс. кВтч.;  

- потери электрической энергии – 2378,3 тыс. - кВтч., в т.ч. 1 полугодие 2020 года – 

1196,9 тыс. кВтч., 2 полугодие 2020 года – 1181,4 тыс. кВтч.;  

- полезный отпуск – 66960,0 тыс. кВтч., в т.ч. 1 полугодие 2020 года -                      

33081,2 тыс. кВтч., 2 полугодие 2020 года – 33878,6 тыс. кВтч.;  

- поступление мощности в сеть – 14,5156 МВт, в т.ч. 1 полугодие 2020 года –13,9038 

МВт, 2 полугодие 2020 года – 15,1273 МВт;  

- потери мощности – 0,4979 МВт, в т.ч. 1 полугодие 2020 года – 0,5053 МВт,                           

2 полугодие 2020 года – 0,4905 МВт;  

-  заявленная мощность потребителей –14,0177 МВт., в т.ч. 1 полугодие 2020 года –

13,3985 МВт, 2 полугодие 2020 года  - 14,6368 МВт; 

Величина условных единиц для распределения необходимой валовой выручки на 

содержание электрических сетей по уровням напряжения составляет 822,91 у.е. 

Утвержденная необходимая валовая выручка на 2020 год (тыс. руб.) 

Вид затрат 
2020 год план, 

тыс. руб. 

1 Материальные затраты 654,63 

2 
Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные 

нужды) 
7273,93 
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3 Прочие расходы, всего, в т.ч.: 1649,49 

4 Внереализационные расходы 44,84 

5 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения 0,00 

ИТОГО подконтрольные расходы 9622,90 

Корректировка подконтрольных расходов 0,00 

6 Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" 0,00 

7 Теплоэнергия 300,95 

8 Плата за аренду имущества и лизинг 4662,84 

9 Налоги 0,00 

10 Отчисления на социальные нужды 2196,73 

11 % за пользование кредитом 0,00 

12 Резервный фонд по сомнительным долгам 0,00 

13 Другие прочие неподконтрольные расходы  0,00 

14 Налог на прибыль 0,00 

15 Амортизация 218,42 

16 Погашение заёмных средств 0,00 

17 Капитальные вложения 0,00 

ИТОГО неподконтрольных расходов 7378,94 

Корректировка неподконтрольных расходов  -39,89 

  Выпадающие доходы от технологического присоединения 1512,12 

  Полученный избыток 492,75 

 

Результаты деятельности организации (выпадающие или 

дополнительно полученные доходы) 
-241,60 

 Корректировка с изменением полезного отпуска -201,71 

 Корректировка с изменением инвестиционной программы 0,00 

Необходимая валовая выручка 19006,71 

Необходимая валовая выручка с учетом корректировок 18765,10 

 

19.3. Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, 

предложенных организацией, осуществляющей регулируемую деятельность 

 

Статья «Теплоэнергия» 

Расходы по данной статье  на 2020 год заявлены Обществом в размере 400 тыс. руб.  

Расходы на теплоэнергию, отнесенные Обществом на передачу электрической энергии 

в 2018 году в сумме 285,07 тыс. руб. признаны Госслужбой экономически обоснованными. 

Учитывая, что не были представлены обосновывающие материалы на 2020 год, экспертом 

принято решение принять расходы по данной статье в размере 300,95 тыс. руб., с учетом 

применения индексов потребительских цен к факту 2018 года. 

Величина, не учтенная (исключенная) при установлении тарифа, составляет 99,05 тыс. 

руб.  

Плата за аренду имущества и лизинг 

Аренда электросетевого хозяйства 

Предложение Общества по данной статье составляет 6220,04 тыс. (к 01.05.2019г. 

письмо от 18.04.2019 года №02-19/67),  в ходе уточнения предложений в соответствии с  

file:///C:/Users/tarif7/Documents/Кристина/Тарифная%20кампания%202016/Организации/др%20организ/пп.5,%206%20п.23%20Правил%20КГЭС.xlsx%23RANGE!A1
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письмом Общество представило  дополнительные сведения по  договорам аренды имущества, 

согласно которым стоимость арендной платы составляет 6 295,22 тыс. руб. 

Согласно подпункту 5 пункта 28 Основ ценообразования, расходы на аренду 

определяются из величины амортизации, налога на имущество и других обязательных 

платежей, относящихся к арендуемому имуществу. 

В соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования при расчете экономически 

обоснованного размера амортизации на плановый период регулирования срок полезного 

использования активов и отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе 

определяется регулирующими органами в соответствии с максимальными сроками полезного 

использования, установленными Классификацией основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы». 

Учитывая вышеизложенные нормы законодательства, Госслужбой на 2020 год 

предлагается учесть расходы на аренду объектов электросетевого хозяйства в размере 4 661,35 

тыс. руб.  

Величина, не учтенная (исключенная) при установлении тарифа по статье «Аренда 

электросетевого хозяйства, составляет 1 633,87 тыс. руб. 

 

 

Аренда земельных участков 

Затраты по данной статье  заявлены Обществом в размере 2,15 тыс. руб. и включают 

расходы по договорам: 

 аренды земельных участков, договор субаренды земельного участка  .  

Согласно подпункту 5 пункта 28 Основ ценообразования  расходы на аренду 

определяются из величины амортизации, налога на имущество и других обязательных 

платежей, относящихся к арендуемому имуществу. 

Согласно расчету размера арендной платы по земельному налогу, бухгалтерским 

документам арендодателя, подтверждающим начисление налога по земельному налогу, 

переданному в аренду ООО «СК Олимп», и содержащим сведения о кадастровой стоимости, 

выписке из главной книги, анализа и карточки счетов расходы по аренде земельных участков 

включены в заявленную величину НВВ в размере 1,49 тыс. руб. 

Величина, не учтенная (исключенная) при установлении тарифа, составляет 0,66 тыс. 

руб.  

Прочая аренда 

Затраты по данной статье заявлены Обществом в размере 6,0 тыс. руб. Госслужбой 

данные расходы признаны необоснованными, в связи с отсутствием обосновывающих 

материалов  и деклараций по налогам. 

Величина, не учтенная (исключенная) при установлении тарифа, составляет 6,0 тыс. руб. 

 

Прочие  налоги и сборы 

Затраты по данной статье заявлены Обществом в размере 45,00 тыс. руб. Госслужбой 

данные расходы признаны необоснованными, в связи с отсутствием обосновывающих 

материалов  и деклараций по налогам. 

Величина, не учтенная (исключенная) при установлении тарифа, составляет 45,00 тыс. 

руб.  

 

 

 

Статья «Отчисления на социальные нужды» 

Расчет отчислений на социальные нужды произведен исходя из размера страхового 

взноса  30,0 % от принятого ФОТ, а также величины страхового тарифа на обязательное 
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страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

размере 0,2%. 

Страховой взнос состоит из:  

- страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию - 22%; 

- страховых взносов на обязательное медицинское страхование - 5,1%; 

- страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности – 2,9%. 

Величина страховых взносов, учтенная  в необходимой валовой выручке на                

2020 год на основе планового фонда оплаты труда в размере 7 273,93 тыс. руб. составила 

2 196,73 тыс. руб.  

 

Статья «Амортизация» 

 Амортизационные отчисления основных средств Общества производятся линейным 

способом исходя из первоначальной стоимости в соответствии с установленными 

законодательством РФ нормами амортизационных отчислений. 

Обществом заявлены расходы в размере 132,38 тыс. руб. в ходе уточнения 

предложений в соответствии с  письмом от 19.11.2019 № 02-19/198 Общество представило  

дополнительные сведения по  договору купли продажи автомобиля от 17.07.2019 года 

№ДА00005833, согласно которым амортизационные отчисления основных средств составили 

218,42 тыс. руб. 

Сумма амортизационных отчислений на 2020 год принята Госслужбой на уровне 

предложения общества в размере 218,42 тыс. руб. в соответствии с пунктом 27 Основ 

ценообразования, согласно которому расходы на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов для расчета регулируемых цен (тарифов) определяются в 

соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере 

бухгалтерского учета. 

Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, 

принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании Обществу, 

определены на уровне, равном сумме отношений стоимости амортизируемых активов 

регулируемой организации к максимальному сроку полезного использования таких активов, 

принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании, применяемых в 

сфере оказания услуг по передаче электрической энергии (объектов электросетевого хозяйства 

и объектов производственного назначения, в том числе машин и механизмов). 

 

 

Расходы по обслуживанию заемных средств 

Затраты по данной статье заявлены Обществом в размере 64,73 тыс. руб. Госслужбой 

данные расходы признаны необоснованными так как по договору займа невозможно 

определить целевое назначение использования денежных средств Обществом. 

Величина, не учтенная (исключенная) при установлении тарифа, составляет 64,73 тыс. 

руб.  

 

 19.4. Установить для ООО «ООО «СК «Олимп»  необходимую валовую выручку (без 

оплаты потерь) в следующих размерах: 

№ 

п/п 

Наименование сетевой организации в 

субъекте Российской Федерации 
Год 

НВВ сетевых организаций без 

учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

1. 
ООО «СК «Олимп» 

 

2018 12415,24 

2019 12819,57 

2020 18765,10 
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  19.5. Установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии для ООО «СК «Олимп» для взаиморасчетов между сетевыми организациями на 

территории Чувашской Республики в следующих размерах:     

                                         (без НДС) 

Наименования 

сетевых организаций* 
Годы 

1 полугодие 2020 г. 2 полугодие 2020 г. 

Двухставочный тариф 

Одностав

очный 

тариф 

Двухставочный тариф 

Одностав

очный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрическ

их сетей 

ставка на 

оплату 

технологи

ческого 

расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержание 

электрическ

их сетей 

ставка на 

оплату 

технологи

ческого 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт*м

ес. 

руб./МВт

*ч 

руб./кВт*

ч 

руб./МВт*м

ес. 

руб./МВт

*ч 

руб./кВт*

ч 

ПАО 

«Межрегиональная 

распределительная 

сетевая компания 

Волги» - ООО «СК 

«Олимп» 

2018 36 419,50 89,66 0,1887 42 557,38 90,39 0,2045 

2019 53 278,82 91,67 0,227 45 231,57 97,55 0,2199 

2020 73 855,84 99,77 0,2795 78 174,05 103,90 0,3063 

ООО «Северные 

электрические сети» - 

ООO «СК Олимп» 

2018 603 058,82 5,071 0,8471 519 313,63 22,653 0,7481 

2019 739 457,69 0,0 1,02042 769 899,06 0,0 1,0458 

2020 748 734,61 0,0 1,03086 820 262,70 0,0 1,11494 

ООО 

«Территориальные 

электрические сети» - 

ООО «СК «Олимп» 

2018 331551,98 0,0 0,60087 332457,92 3,13 0,6113 

2019 346214,35 10,05 0,67962 328 283,42 23,61 0,7014 

2020 384 531,82 0,0 0,70974 449 712,72 7,03 0,83713 

ООО «Чебоксарская 

независимая сетевая 

компания» ООО «СК 

«Олимп» 

2019 281 588,22 109,318 0,9243 293 224,67 127,643 0,9583 

2020 263 081,77 124,632 0,94855 320 701,99 134,746 1,07183 

2021 255 853,40 112,716 0,9140 312 954,75 129,02 1,0435 

* - наименования сетевых организаций указаны в порядке «сторона - плательщик - сторона  

получатель».                                                                                                                                                                        

19.6. При определении ставки на оплату технологического расхода (потерь) на 2019 год  

средневзвешенная стоимость покупки нормативных потерь электрической энергии принята в 

размере: 

с 1 января 2020 года – 2857,31 руб./МВтч; 

с 1 июля 2020 года  - 3083,46 руб./МВтч; 

19.7.  Установить необходимую валовую выручку на оплату потерь на 2020 год в 

размере  7062,73 тыс. руб. 

19.8. Рекомендовать ООО «СК «Олимп»: 

- раскрывать информацию, в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января                

2004 г. №  24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии», в установленные сроки; 

- производить закупки товаров, работ, услуг для оказания регулируемых видов 

деятельности в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ                   

«О закупках товаров, работ, услуг  отдельными видами юридических лиц»; 

- при осуществлении закупок предусматривать замещение импортных товаров 

отечественными аналогами.  
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Принято:   

Проголосовало:     - 6 

«За»                       - 5 

«Против»               - 1 (Лавин И.А.) 

«Воздержались»     - 0 
 

 

20. О корректировке индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии для общества с ограниченной ответственностью «Сетьсервис»  на 2020 год 

Кадилова М.В., Самсонова О.Н. 

 
20.1. Утвердить необходимую валовую выручку (далее – НВВ) на содержание 

электрических сетей для общества с ограниченной ответственностью на 2020 год в размере 
27195,03 тыс. руб. 

20.2. Принять к сведению, что: 
при определении НВВ применялся метод долгосрочной индексации необходимой 

валовой выручки; 
учтены выпадающие доходы на 2020 год от технологического присоединения в размере 

793,09 тыс. руб. 
Произведена корректировка НВВ: 
- с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию в сумме 

3104,52 тыс. руб. в сторону увеличения; 
- по неподконтрольным расходам в сумме 5873,23 тыс. руб. в сторону увеличения; 
- по доходам от осуществления регулируемой деятельности в сумме -6408,19 тыс. руб. в 

сторону уменьшения. 
Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии произведен исходя из 

следующих параметров: 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

1 полугодие  

2020 года 

2 полугодие 

2020 года 

на 2020 

год 

1 
Поступление электрической 

энергии в сеть 

тыс. 

кВтч 
21265,500 19912,000 41177,500 

2 
Потери электрической 

энергии 

тыс. 

кВтч 
2267,033 2054,725 4321,758 

3 Полезный отпуск 
тыс. 

кВтч 
18998,467 17857,275 36855,742 

4 
Поступление мощности в 

сеть 
МВт 8,9360 8,3950 8,6655 

5 Потери мощности МВт 0,9525 0,8665 0,9095 

6 
Заявленная мощность 

потребителей 
МВт 7,9835 7,5285 7,7560 

Величина условных единиц для распределения необходимой валовой выручки на 

содержание электрических сетей по уровням напряжения составляет 1351,37 у.е. 

Утвержденная необходимая валовая выручка на 2020 год (тыс. руб.): 

Вид затрат 2020 год план 

1 Материальные затраты 623,35 

2 
Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные 

нужды) 
4658,60 

3 Прочие расходы, всего 265,62 



184 

 

4 Внереализационные расходы 58,84 

5 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения 0,00 

ИТОГО подконтрольные расходы 5606,40 

6 Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" 0,00 

7 Теплоэнергия 0,00 

8 Плата за аренду имущества и лизинг 16031,77 

9 Налоги 166,13 

10 Отчисления на социальные нужды 1416,21 

11 % за пользование кредитом 0,00 

12 Резервный фонд по сомнительным долгам 0,00 

13 Другие прочие неподконтрольные расходы  0,00 

14 Налог на прибыль 0,00 

15 Амортизация 535,57 

16 Погашение заёмных средств 0,00 

17 Капитальные вложения 0,00 

ИТОГО неподконтрольных расходов 18149,69 

  Выпадающие доходы от технологического присоединения 793,09 

  Полученный избыток -6331,91 

 

Результаты деятельности организации (выпадающие или 

дополнительно полученные доходы) 
8977,75 

Необходимая валовая выручка 18217,27 

Необходимая валовая выручка с учетом корректировок 27195,03 

 
   20.3. Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, 

предложенных организацией, осуществляющей регулируемый вид деятельности: 
 

Статья «Плата за аренду имущества и лизинг» 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 16825,04 тыс. руб., в 

том числе аренда электросетевого хозяйства – 16750,28 тыс. руб., аренда земли – 0,36 тыс. 

руб., аренда зданий и сооружений – 73,20 тыс. руб., прочая аренда – 1,2 тыс. руб. 

Аренда электросетевого хозяйства 

Согласно подпункту 5  пункта 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике расходы на аренду определяются из величины амортизации, 

налога на имущество и других обязательных платежей, относящиеся к арендуемому 

имуществу. 

В соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования расходы на амортизацию 

основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или 

на ином законном основании территориальным сетевым организациям, 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, применяемых в сфере оказания услуг по 

передаче электрической энергии (объектов электросетевого хозяйства и объектов 

производственного назначения, в том числе машин и механизмов). 

file:///C:/Users/tarif7/Documents/Кристина/Тарифная%20кампания%202016/Организации/др%20организ/пп.5,%206%20п.23%20Правил%20КГЭС.xlsx%23RANGE!A1
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При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период 

регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к 

соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими органами в 

соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 

Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 "О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы". 

На основании вышеизложенного, определенный Госслужбой размер арендной платы на 

2020 год с учетом представленных обосновывающих документов (договоров аренды объектов 

электросетевого хозяйства, ведомостей амортизации и деклараций по налогу на имущество,  

расчет стоимости арендной платы и эксплуатационных расходов, анализы и карточки счетов 

01 и 02) составляет 15960,42 тыс. руб. 

Аренда земли 

В связи с приобретением ООО «Сетьсервис» в 2018 году по договору купли-продажи 

трансформаторной подстанции ТП-594 в кирпичном исполнении (нежилое здание) и 

необходимостью ее размещения Обществом были произведены расходы по оплате аренды 

земельного участка с видом разрешенного использования «для эксплуатации 

трансформаторной подстанции ТП-594».  

Госслужбой определены расходы на 2020 год в доле, относимой на услуги по передаче 

электрической энергии, в размере 0,35 тыс. руб. 

Аренда зданий и сооружений 

Общество не имеет собственных офисных помещений. В связи с этим для расположения 

офиса и приема потребителей заключен договор аренды. По вышеуказанному договору 

расходы по аренде за 2018 год составили 73,2 тыс. руб. С учетом представленных 

обосновывающих документов Госслужбой данная сумма признана как экономически 

обоснованная в доле на услуги по передаче электрической энергии в размере 71,0 тыс. руб. 

Прочая аренда 

В связи с отсутствием производственно-ремонтной базы для хранения складского 

аварийного запаса материалов и инструментов, а также для проведения разного рода 

подготовительных работ по обслуживанию и мелкому ремонту электрооборудования был 

заключен договор аренды нежилого помещения в целях организации производственно-

ремонтной базы.  

Согласно подпункту 5 пункта 28 Основ ценообразования, приказу Министерства 

финансов Российской Федерации от 13.10.2003 № 91н  «Об утверждении методических 

указаний по бухгалтерскому учету основных средств», Налоговым кодексом Российской 

Федерации не приняты расходы на прочую аренду. 

   Таким образом, плановые расходы на 2020 год по статье «Плата за аренду имущества и 

лизинг»  Госслужбой приняты в размере 16031,77 тыс. руб. 
 

Статья «Налоги» 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 191,71 тыс. руб., в том 

числе 2,97 тыс. руб. – транспортный налог, 188,74 тыс. руб. – налог на имущество. 

В соответствии с п. 11 Методических указаний по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной 

индексации необходимой валовой выручки, утвержденных приказом ФСТ от 17.02.2012  

№ 98-э, неподконтрольные расходы включают в себя оплату налогов на прибыль, имущество 

и иных налогов (согласно п. 20 и 28 Основ ценообразования). 

У Общества на балансе имеются транспортные средства, используемые в деятельности 

по услугам по передаче электрической энергии.  

Госслужба, проанализировав представленные Обществом обосновывающие документы 

(данные бухгалтерского учета, налоговые декларации по транспортному налогу), плановые 

расходы на 2020 год по уплате транспортного налога признает на уровне фактически 
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произведенных расходов в 2018 году в размере 2,88 тыс. руб. в доле, относимой на услуги по 

передаче электрической энергии. 

Для обоснования плановых расходов по уплате налога на имущество на 2020 год 

Обществом представлен соответствующий расчет. В соответствии со ст. 375 Налогового 

кодекса РФ от 05.08.2000 № 117-ФЗ налоговая база по налогу на имущество определяется как 

среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения. При 

определении налоговой базы как среднегодовой стоимости имущества, признаваемого 

объектом налогообложения, такое имущество учитывается по его остаточной стоимости, 

сформированной в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета, 

утвержденным в учетной политике организации.  

Исходя из представленных обосновывающих документов по налогу на имущество на 

2020 год Госслужбы признает экономически обоснованной сумму в размере 163,25 тыс. руб. 

Таким образом, плановые расходы на 2020 год по данной калькуляционной статье 

Госслужбой определены в размере 166,13 тыс. руб. 

 

Статья «Отчисления на социальные нужды» 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 1364,38 тыс. руб. 

В соответствии со статьями 419 и 425 Главы 34 Налогового кодекса РФ от 05.08.2000 

№ 117-ФЗ для организаций тарифы страховых взносов предусмотрены в размере 30% (22% на 

обязательно пенсионное страхование, 2,9% на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 5,1% на обязательное медицинское 

страхование). 

Согласно уведомлению о размере страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

выданного Обществу государственным учреждением – региональным отделением Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике – Чувашии, 

размер страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний составляет 0,40%. 

Исходя из вышеизложенного, отчисления на социальные нужды на 2020 год 

предусмотрены Госслужбой в размере 1416,21 тыс. руб. (30,4% от планового фонда оплаты 

труда на 2020 год). 

Статья «Амортизация» 

Предложение Общества по данной статье составляет 530,25 тыс. руб.  

Рассчитанный Обществом размер амортизационных отчислений на 2020 год не 

соответствует п. 27 Основ ценообразования. 

В соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования расходы на амортизацию 

основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или 

на ином законном основании территориальным сетевым организациям, 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, применяемых в сфере оказания услуг по 

передаче электрической энергии (объектов электросетевого хозяйства и объектов 

производственного назначения, в том числе машин и механизмов). 

При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период 

регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к 

соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими органами в 

соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 

Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

Исходя из вышеизложенного, сумма амортизационных отчислений на 2020 год принята 

Госслужбой в размере 535,57 тыс. руб.   
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20.4. Установить для ООО «Сетьсервис»  необходимую валовую выручку (без оплаты 

потерь) в следующих размерах: 

№ 

п/п 

Наименование сетевой организации в 

субъекте Российской Федерации 
Год 

НВВ сетевых организаций без 

учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

1. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Сетьсервис» 
2020 27195,03 

 

20.5. Установить для ООО «Сетьсервис» индивидуальные тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии для взаиморасчетов между  сетевыми организациями на 

территории Чувашской Республики в следующих размерах:  

 

Наименование сетевых 

организаций* 

Годы с 1 января по 30 июня  с 1 июля по 31 декабря 

Двухставочный тариф 

Одно-

ставоч- 

ный 

тариф 

Двухставочный тариф 

Одно-

ставоч-

ный 

тариф 

ставка за 

содержа-

ние 

электри-

ческих 

сетей 

ставка на 

оплату 

техно-

логичес- 

кого 

расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержа-

ние 

электри-

ческих 

сетей 

ставка 

на 

оплату 

техно-

логичес-

кого 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт

*мес. 

руб./МВт

*ч 

руб./кВт

*ч 

руб./МВт*

мес. 

руб./МВ

т*ч 

руб./кВт

*ч 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сетьсервис» - Публичное 

акционерное общество        

«Межрегиональная 

распределительная сетевая 

компания Волги» 

2018 151 123,50 0,0 0,3798 164 455,45 0,0 0,4139 

2019 125 919,72 0,0 0,30818 117 846,61 0,0 0,2901 

2020 64 431,53 0,0 0,16247 86 585,52 0,0 0,21907 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сетьсервис» - 

Муниципальное унитарное 

предприятие «Коммунальные 

сети города Новочебоксарска» 

2018 151 123,50 0,0 0,3798 164 455,45 0,0 0,4139 

2019 125 919,72 0,0 0,30818 117 846,61 0,0 0,2901 

2020 64 431,53 0,0 0,16247 86 585,52 0,0 0,21907 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сетьсервис» - Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Коммунальные технологии» 

2018 151 123,50 0,0 0,3798 164 455,45 0,0 0,4139 

2019 125 919,72 0,0 0,30818 117 846,61 0,0 0,2901 

2020 64 431,53 0,0 0,16247 86 585,52 0,0 0,21907 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сетьсервис»-Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Янтарь»  

2018 151 123,50 0,0 0,3798 164 455,45 0,0 0,4139 

2019 125 919,72 0,0 0,30818 117 846,61 0,0 0,2901 

2020 64 431,53 0,0 0,16247 86 585,52 0,0 0,21907 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сетьсервис» - Общество с 

2020 64 431,53 0,0 0,16247 86 585,52 0,0 0,21907 
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ограниченной 

ответственностью «Северные 

электрические сети» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Электросети» - Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Сетьсервис» 

2020 183 495,04 0,0 0,36410 208 202,10 0,0 0,41311 

* - наименования сетевых организаций указаны в порядке «сторона - плательщик - сторона - 

получатель».  

 

20.6.  При определении ставки на оплату технологического расхода (потерь) на        

2020 год принять средневзвешенную стоимость покупки нормативных потерь электрической 

энергии в размере: 

с 1 января 2020 года – 2 857,31 руб./МВтч; 

с 1 июля 2020 года  - 3 083,46 руб./МВтч; 

20.7. Установить необходимую валовую выручку на оплату потерь на 2020 год в 

размере 12 813,29 тыс. руб. 

20.8. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Сетьсервис»: 

- раскрывать информацию, в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января     2004 г. 

№  24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии», в установленные сроки; 

- производить закупки товаров, работ, услуг для оказания регулируемых видов 

деятельности в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг  отдельными видами юридических лиц»; 

- при осуществлении закупок предусматривать замещение импортных товаров 

отечественными аналогами. 

 

Принято:   

Проголосовало:     - 6 

«За»                       - 5 

«Против»               - 1 (Лавин И.А.) 

«Воздержались»     - 0 

 

 

21. О корректировке индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии для общества с ограниченной ответственностью «Северные электрические сети»  

на 2020 год 

Кадилова М.В., Самсонова О.Н. 
 

21.1. Утвердить НВВ на содержание электрических сетей общества с ограниченной 

ответственностью «Северные электрические сети» на 2020 год в размере 4321,99 тыс. руб. 

21.2. Принять к сведению, что:  

при определении НВВ применялся метод долгосрочной индексации необходимой 

валовой выручки; 

учтены выпадающие доходы Общества от технологического присоединения в размере 

84,35 тыс. руб. 

Произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее – НВВ): 

- по изменению полезного отпуска в сумме 2 661,10 тыс. руб. в сторону увеличения 

НВВ; 
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- по неподконтрольным расходам в сумме 1 099,39 тыс. руб. в сторону увеличения 

НВВ; 

- корректировка по доходам от осуществления регулируемой деятельности в сумме 

4991,00 тыс. руб. в сторону снижения НВВ которые отражены по строке 6.2 «Полученный 

избыток» ; 

Госслужбой также в необходимой валовой выручке Общества на 2020 год  учтен 

недополученный доход за 2018 год в размере  67,93 тыс. руб., которые отражены по строке 6.2 

«Полученный избыток». 

расчет тарифа на услуги по передаче электрической энергии произведен исходя из 

следующих параметров: 

- поступление электрической энергии в сеть –  29834,2 тыс. кВт*ч, в т.ч.                             

1 полугодие 2020 года – 15152,5 тыс. кВт*ч., 2 полугодие 2020 года – 14681,7 тыс. кВт*ч.; 

- потери электрической энергии –2115,24  тыс.  кВт*ч., в т.ч. 1 полугодие 2020 года – 

1074,307 тыс. кВт*ч., 2 полугодие 2020 года – 1040,935 тыс. кВт*ч.,  

- полезный отпуск – 27718,925 тыс. кВт*ч., в т.ч. 1 полугодие 2020 года –                    

14078,17  тыс. кВт*ч., 2 полугодие 2020 года – 13640,75 тыс. кВт*ч.; 

- поступление мощности в сеть – 3,4015 МВт, в т.ч. 1 полугодие 2020 года – 3,4770 

Мвт, 2 полугодие 2020 года – 3,3260 МВт;  

- потери мощности в сети – 0,2412 МВт, в т.ч. 1 полугодие 2020 года – 0,2465 МВт,             

2 полугодие 2020 года – 0,2358 МВт; 

- заявленная мощность потребителей – 3,1603 МВт, в т.ч. 1 полугодие 2020 года – 

3,2305 МВт, 2 полугодие 2020 года – 3,0902  МВт; 

Величина условных единиц для распределения необходимой валовой выручки на 

содержание электрических сетей по уровням напряжения составляет 557,42 у.е. 

Утвержденная необходимая валовая выручка на 2020 год: 

Вид затрат 
2020 год план, 

тыс. руб. 

1 Материальные затраты 0,00 

2 
Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные 

нужды) 
2834,41 

3 Прочие расходы, всего, в т.ч.: 938,89 

4 Внереализационные расходы 10,64 

5 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения 0,00 

ИТОГО подконтрольные расходы 3783,94 

Корректировка подконтрольных расходов 0,00 

6 Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" 0,00 

7 Теплоэнергия 0,00 

8 Плата за аренду имущества и лизинг 397,98 

9 Налоги 16,38 

10 Отчисления на социальные нужды 861,66 

11 % за пользование кредитом 0,00 

12 Резервный фонд по сомнительным долгам 0,00 

13 Другие прочие неподконтрольные расходы  0,00 

14 Налог на прибыль 0,00 

15 Амортизация 340,26 

file:///C:/Users/tarif7/Documents/Кристина/Тарифная%20кампания%202016/Организации/др%20организ/пп.5,%206%20п.23%20Правил%20КГЭС.xlsx%23RANGE!A1
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16 Погашение заёмных средств 0,00 

17 Капитальные вложения 0,00 

ИТОГО неподконтрольных расходов 1616,29 

Корректировка неподконтрольных расходов  1099,39 

  Выпадающие доходы от технологического присоединения 84,35 

  Полученный избыток -4923,07 

 

Результаты деятельности организации (выпадающие или 

дополнительно полученные доходы) 
3760,49 

 Корректировка с изменением полезного отпуска 2661,10 

 Корректировка с изменением инвестиционной программы 0,00 

Необходимая валовая выручка 561,50 

Необходимая валовая выручка с учетом корректировок 4321,99 

 

21.3. Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, 

предложенных организацией, осуществляющей регулируемую деятельность 

 

Плата за аренду имущества и лизинг 

Предложение Общества по данной статье составляет 4 895,18  тыс. руб. и включает в 

себя расходы на аренду:  

- объектов электросетевого хозяйства в сумме 4 406,48 тыс. руб.,  

- аренду земли 104,22 тыс. руб.; 

- аренда зданий и сооружений 384,48 тыс. руб. 

Проанализировав представленные документы на соответствие требованиям пункта 28 

Основ ценообразования эксперт предусматривает расходы по статье «плата за аренду 

имущества и лизинг»  в размере 397,98 тыс. руб., и включает аренду: 

 - объектов электросетевого хозяйства в сумме 295,83 тыс. руб.,  

 - аренду земли 102,15 тыс. руб.; 

Согласно подпункту 5 пункта 28 Основ ценообразования  расходы на аренду 

определяются из величины амортизации, налога на имущество и других обязательных 

платежей, относящихся к арендуемому имуществу. 

В соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования расходы на амортизацию 

основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или 

на ином законном основании территориальным сетевым организациям, 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, применяемых в сфере оказания услуг по 

передаче электрической энергии (объектов электросетевого хозяйства и объектов 

производственного назначения, в том числе машин и механизмов). 

Бухгалтерские документы арендодателя, подтверждающие начисление амортизации, 

налога на имущество по имуществу, переданному в аренду ООО «СЭС», и содержащим 

сведения о первоначальной стоимости, сумме начисленной амортизации и остаточной 

стоимости. При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый 

период регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к 

соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими органами в 

соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 

Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

Таким образом,  обоснованные затраты по статье «Аренда электросетевого хозяйства»  

учтены в размере 295,83 тыс. руб.  
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Величина, не учтенная (исключенная) при установлении тарифа, составляет           

4 110,65 тыс. руб. 

Аренда земли 

Заявленная Обществом сумма расходов по аренде земли составляет 104,22  тыс. руб. 

Госслужбой учтены затраты по договорам аренды земли  в размере 102,15 тыс. руб. 

Величина, не учтенная (исключенная) при установлении тарифа, составляет           2,07 

тыс. руб. 

Прочая аренда 

Предложение Общества по данной статье составляет 384,48  тыс. руб. и включает 

аренду нежилого помещения под офис.  

Согласно подпункту 5 пункта 28 Основ ценообразования  расходы на аренду 

определяются из величины амортизации, налога на имущество и других обязательных 

платежей, относящихся к арендуемому имуществу. 

Бухгалтерские документы арендодателя, подтверждающие начисление амортизации, 

налога на имущество по имуществу, переданному в аренду ООО «Северные электрические 

сети», и содержащие сведения о первоначальной стоимости, сумме начисленной амортизации 

и остаточной стоимости (ведомость амортизационных отчислений, оборотно – сальдовые 

ведомости в разрезе номенклатуры, выписка из главной книги, анализы и карточки счетов) не 

представлены. Следовательно, расходы по данной статье не могут быть включены в 

заявленную величину НВВ в части арендной платы за пользование помещением. 

 

Налоги 

  Расходы по данной статье заявлены в сумме 16,91 тыс. руб. и включает в себя: 

- транспортный налог – 2,97 тыс. руб. 

- налог на имущество – 13,94 тыс. руб.  

Проанализировав представленные документы на соответствие требованиям пункта 28 

Основ ценообразования эксперт предусматривает расходы по статье «налоги»  в размере 16,38 

тыс. руб. в том числе: 

- транспортный налог – 2,44 тыс. руб. 

- налог на имущество – 13,94 тыс. руб. 

Величина, не учтенная (исключенная) при установлении тарифа, составляет 0,53 тыс. 

руб. 

Отчисления на социальные нужды 

Расчет отчислений на социальные нужды произведен исходя из размера страхового 

взноса  30,0 % от принятого ФОТ, а также величины страхового тарифа на обязательное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

размере 0,4%. 

Страховой взнос состоит из: 

-  страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию - 22%; 

- страховых взносов на обязательное медицинское страхование - 5,1%; 

- страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности – 2,9%. 

Величина страховых взносов, учтенная  в необходимой валовой выручке на                

2020 год на основе планового фонда оплаты труда в размере 2 834,41 тыс. руб. составила 

861,66 тыс. руб. 

Амортизация, учитываемая при налогообложении 

Амортизационные отчисления основных средств Общества производятся линейным 

способом исходя из первоначальной стоимости в соответствии с установленными 

законодательством РФ нормами амортизационных отчислений. 

Сумма амортизационных отчислений принята Госслужбой на уровне предложения 

общества в размере 340,26 тыс. руб., в соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования, 

согласно которому расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для 
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расчета регулируемых цен (тарифов) определяются в соответствии с нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета. 

Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, 

принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании Обществу, 

определены на уровне, равном сумме отношений стоимости амортизируемых активов 

регулируемой организации к максимальному сроку полезного использования таких активов, 

принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании, применяемых в 

сфере оказания услуг по передаче электрической энергии (объектов электросетевого хозяйства 

и объектов производственного назначения, в том числе машин и механизмов). 

 

21.4. Установить для ООО «Северные электрические сети» необходимую валовую 

выручку (без оплаты потерь) в следующих размерах: 

 

№ 

п/п 

Наименование сетевой организации в 

субъекте Российской Федерации 
Год 

НВВ сетевых организаций без 

учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

1. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Северные 

электрические сети» 

2018 3130,908 

2019 6826,572 

2020 4321,99 

 

21.5. Утвердить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

для ООО «Северные электрические сети» для взаиморасчетов между сетевыми 

организациями Чувашской Республики на 2020 годы в следующих размерах: 

 

Наименование сетевых 

организаций** 

Годы с 1 января по 30 июня  с 1 июля по 31 декабря 

Двухставочный тариф 

Односта-

вочный 

тариф 

Двухставочный тариф 

Односта-

вочный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электричес-

ких сетей 

ставка на 

оплату 

технологи-

ческого 

расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержание 

электричес-

ких сетей 

ставка на 

оплату 

технологи

-ческого 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт*мес. 
руб./МВт*

ч 

руб./кВт*

ч 

руб./МВт*ме

с. 

руб./МВт*

ч 

руб./кВт*

ч 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Северные 

электрические сети» - 

Публичное 

акционерное общество 

«Межрегиональная 

распределительная 

сетевая компания 

Волги» 

2018 603 058,82 5,07 0,8471 519 313,63 22,65 0,7481 

2019 739 457,69 0,0 1,02042 769 899,06 0,0 1,0458 

2020 748 734,61 0,0 1,03086 820 262,70 0,0 1,11494 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Северные 

электрические сети» - 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Коммунальные 

технологии» 

2018 603 058,82 5,071 0,8471 519 313,63 22,653 0,7481 

2019 739 457,69 0,0 1,02042 769 899,06 0,0 1,0458 

2020 748 734,61 0,0 1,03086 820 262,70 0,0 1,11494 
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Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Северные 

электрические сети» - 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью "СК 

Олимп" 

2018 603 058,82 5,071 0,8471 519 313,63 22,653 0,7481 

2019 739 457,69 0,0 1,02042 769 899,06 0,0 1,0458 

2020 748 734,61 0,0 1,03086 820 262,70 0,0 1,11494 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Северные 

электрические сети» - 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Электросети» 

2020 748 734,61 0,0 1,03086 820 262,70 0,0 1,11494 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Северные 

электрические сети» - 

Муниципальное 

унитарное предприятие 

«Жилищное 

коммунальное 

хозяйство Козловского 

района» 

2020 748 734,61* 0,0* 1,03086* 820 262,70* 0,0* 1,11494* 

 

* - без дополнительного предъявления НДС 

** - наименования сетевых организаций указаны в порядке «сторона - плательщик - 

сторона - получатель». 

 

21.6. При определении ставки на оплату технологического расхода (потерь) на 2019 год  

средневзвешенная стоимость покупки нормативных потерь электрической энергии принята в 

размере: 

с 1 января 2020 года – 2857,31 руб./МВтч; 

с 1 июля 2020 года  - 3083,46 руб./МВтч; 

21.7. Установить необходимую валовую выручку на оплату потерь на 2020 год в 

размере  6279,32 тыс. руб. 

21.8. Рекомендовать ООО «Северные электрические сети»: 

- раскрывать информацию, в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января  2004 г. 

№  24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии», в установленные сроки; 

- продолжать производить закупки товаров, работ, услуг для оказания регулируемых 

видов деятельности в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ  «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

- при осуществлении закупок предусматривать замещение импортных товаров 

отечественными аналогами. 

 

Принято:   

Проголосовало:     - 6 

«За»                       - 5 

«Против»               - 1 (Лавин И.А.) 

«Воздержались»     - 0 
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22. Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии для общества с ограниченной ответственностью «Янтарь» на 2020-2024 годы 

Кадилова М.В., Самсонова О.Н. 
 

22.1. Утвердить необходимую валовую выручку (далее – НВВ) на содержание 
электрических сетей для общества с ограниченной ответственностью «Янтарь» на 2020 год в 
размере 8789,03 тыс. руб. 

22.2. Принять к сведению, что: 
при определении НВВ применялся метод долгосрочной индексации необходимой 

валовой выручки; 
учтены выпадающие доходы на 2020 год от технологического присоединения в размере 

444,75 тыс. руб. 
Произведена корректировка НВВ: 
- по подконтрольным расходам в сумме 169,52 тыс. руб.  в сторону уменьшения; 
- по неподконтрольным расходам в сумме 4575,30 тыс. руб. в сторону уменьшения; 
- в связи с изменением полезного отпуска и цен на электрическую энергию в сумме -

343,16 тыс. руб. в сторону уменьшения; 
- по доходам от осуществления регулируемой деятельности в сумме 142,85 тыс. руб. в 

сторону увеличения; 
- экономически обоснованные расходы, превышающие объем средств, подлежащих 

компенсации в связи с осуществлением технологического присоединения к электрическим 
сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение на 2018 год в сумме 226,46 
тыс. руб. 

Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии произведен исходя из 

следующих параметров: 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

1 полугодие  

2020 года 

2 полугодие 

2020 года 

на 2020 

год 

1 
Поступление электрической 

энергии в сеть 
тыс. кВтч 10784,5 9876,1 20660,6 

2 
Потери электрической 

энергии 
тыс. кВтч 994,7 941,4 1936,1 

3 Полезный отпуск тыс. кВтч 9789,8 8934,7 18724,5 

4 
Поступление мощности в 

сеть 
МВт 3,3280 3,0470 3,1875 

5 Потери мощности МВт 0,2987 0,2987 0,2987 

6 
Заявленная мощность 

потребителей 
МВт 3,0293 2,7483 2,8888 

 

Величина условных единиц для распределения необходимой валовой выручки на 

содержание электрических сетей по уровням напряжения составляет 562,28 у.е. 

Утвержденная необходимая валовая выручка на 2020 год: 

Вид затрат 
2020 год  

план 

1 Материальные затраты 1100,48 

2 
Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные 

нужды) 
2916,66 

3 Прочие расходы, всего 1791,74 

4 Внереализационные расходы 398,30 

5 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения 3,85 

ИТОГО подконтрольные расходы 6211,03 

6 Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" 0 

7 Теплоэнергия 0 

8 Плата за аренду имущества и лизинг 3049,15 

9 Налоги 719,23 
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10 Отчисления на социальные нужды 886,67 

11 % за пользование кредитом 0 

12 Резервный фонд по сомнительным долгам 0 

13 Другие прочие неподконтрольные расходы  453,16 

14 Налог на прибыль 0 

15 Амортизация 643,73 

16 Погашение заёмных средств 0 

17 Капитальные вложения 1100,00 

ИТОГО неподконтрольных расходов 6851,93 

  Выпадающие доходы от технологического присоединения 444,75 

  Полученный избыток 369,31 

 

Результаты деятельности организации (выпадающие или 

дополнительно полученные доходы) 
-5087,98 

Необходимая валовая выручка 13877,01 

Необходимая валовая выручка с учетом корректировок 8789,03 

 
   22.3. Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, 

предложенных организацией, осуществляющей регулируемый вид деятельности: 
 

 22.3.1. ГСМ 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 494,85 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Нормы расхода топлива на 100 км для автотранспортного средства Обществом 

определяются согласно Нормам расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном 

транспорте, введенными в действие распоряжением Министерства транспорта РФ от 

14.03.2008 № АМ-23-р. 

Фактические расходы на ГСМ за 2018 год, рассчитанные Госслужбой, с учетом доли 

расходов, относимой на услуги по передаче электрической энергии, составляют 316,63 тыс. 

руб.  

Плановые расходы на 2020 рассчитаны и приняты Госслужбой в размере 341,46 тыс. 

руб. 

22.3.2. Работы и услуги производственного характера 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 385,06 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Фактические расходы за 2018 год, рассчитанные Госслужбой составляют 171,28 тыс. 

руб.  

Плановые расходы на 2020 рассчитаны и приняты Госслужбой в размере 184,71 тыс. 

руб. 

22.3.3. Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные нужды) 

В соответствии с п. 18 Основ ценообразования в расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают в себя 

расходы на оплату труда и страховые взносы.  

file:///C:/Users/tarif7/Documents/Кристина/Тарифная%20кампания%202016/Организации/др%20организ/пп.5,%206%20п.23%20Правил%20КГЭС.xlsx%23RANGE!A1
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В соответствии с п. 26 Основ ценообразования при определении расходов на оплату 

труда, включаемых в необходимую валовую выручку, регулирующие органы определяют 

размер фонда оплаты труда с учетом отраслевых тарифных соглашений, заключенных 

соответствующими организациями, и фактического объема фонда оплаты труда и 

фактической численности работников в последнем расчетном периоде регулирования, а также 

с учетом прогнозного индекса потребительских цен. 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 7157,84 тыс. руб. 

Фактический фонд оплаты труда в 2018 году на услуги по передаче электрической 

энергии по данным представленных документов, в том числе данным бухгалтерского учета 

составил 2607,83 тыс. руб.  

Плановые расходы на оплату труда на 2020 год Госслужбой предусмотрены в 

соответствии с п. 26 в размере 2916,66 тыс. руб. 

 

22.3.4. Ремонт основных фондов 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 1164,98 тыс. руб. 

В соответствии с п. 25 Основ ценообразования при определении расходов на ремонт 

основных средств учитываются нормативы расходов (с учетом их индексации) на ремонт 

основных средств, утверждаемые соответственно Министерством энергетики Российской 

Федерации и Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", а также плановые 

расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в соответствии с п. 29 

Основ ценообразования. 

Обществом не представлены дефектные ведомости, локальные сметы и другие 

документы, позволяющие в полной мере обосновать плановые расходы на 2020 год. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Госслужбой фактические расходы Общества на ремонт основных средств за 2018 год 

приняты в полном объеме 1120,17 тыс. руб.. 

Плановые расходы на 2020 рассчитаны и приняты Госслужбой в размере 1208,0 тыс. 

руб. 

 

22.3.5. Работы и услуги непроизводственного характера 

Услуги связи 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 53,12 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой в отсутствие указанных документов, плановые расходы на 2020 год 

рассчитаны на основе фактических данных за 2018 год с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год. 

Фактические расходы на услуги связи за 2018 год, рассчитанные Госслужбой, с учетом 

доли расходов, относимой на услуги по передаче электрической энергии, составляют 51,08 

тыс. руб.  

Расходы на услуги связи на 2020 год учтены на уровне фактических расходов за 2018 

год с учетом ИПЦ 104,7% на 2019, 103,0% на 2020 год в размере 55,09 тыс. руб. 

 

Расходы на охрану и пожарную безопасность 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 122,25 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой расходы по данной статье на 2020 год исключены в полном объеме ввиду 

отсутствия подтверждающих документов. 
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Расходы на юридические услуги 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 107,67 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой фактические расходы за 2018 год определены в соответствии с долей, 

относимой на передачу электрической энергии, в размере 103,52 тыс. руб.  

Расходы на юридические услуги на 2020 год учтены на уровне фактических расходов за 

2018 год с учетом ИПЦ 104,7% на 2019, 103,0% на 2020 год в размере 111,64 тыс. руб. 

 

Расходы на информационные услуги 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 98,22 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой фактические расходы за 2018 год определены в соответствии с долей, 

относимой на передачу электрической энергии, в размере 51,80 тыс. руб.  

Расходы на информационные услуги на 2020 год учтены на уровне фактических 

расходов за 2018 год с учетом ИПЦ 104,7% на 2019, 103,0% на 2020 год в размере 55,87 тыс. 

руб. 

Расходы на консультационные услуги 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 1,28 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой фактические расходы за 2018 год определены в соответствии с долей, 

относимой на передачу электрической энергии, в размере 1,23 тыс. руб.  

Расходы по статье на 2020 год учтены на уровне фактических расходов за 2018 год с 

учетом ИПЦ 104,7% на 2019, 103,0% на 2020 год в размере 1,33 тыс. руб. 

 

Транспортные услуги 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 158,66 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой фактические расходы за 2018 год определены в соответствии с долей, 

относимой на передачу электрической энергии, в размере 152,56 тыс. руб.  

Расходы по статье на 2020 год приняты на уровне фактических расходов за 2018 год с 

учетом ИПЦ 104,7% на 2019, 103,0% на 2020 год в размере 164,52 тыс. руб. 

 

Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике 

безопасности 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 159,59 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Расчет был произведен Госслужбой на основании Типовых норм бесплатной выдачи 

специальной одежды и других средств индивидуальной защиты работникам организаций 

электроэнергетической промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 25.04.2011 г. №340н. и данных 
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предоставленных Обществом документов, о цене специальной одежды и средств 

индивидуальной защиты. 

Госслужбой фактические расходы за 2018 год определены в соответствии с долей, 

относимой на передачу электрической энергии, в размере 9,77 тыс. руб. 

Расходы по статье на 2020 год приняты на уровне фактических расходов за 2018 год с 

учетом ИПЦ 104,7% на 2019, 103,0% на 2020 год в размере 10,54 тыс. руб. 

 

Расходы на командировки и представительские 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 38,03 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой расходы по данной статье на 2020 год исключены в полном объеме ввиду 

отсутствия подтверждающих документов. 

 

Расходы на подготовку кадров 

Предложение Общества на 2020 год по данной статье составляет 170,0 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой расходы по данной статье на 2020 год исключены в полном объеме ввиду 

отсутствия подтверждающих документов. 

 

Расходы на страхование 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 25,63 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой фактические расходы за 2018 год определены в соответствии с долей, 

относимой на передачу электрической энергии, в размере 24,65 тыс. руб. 

Расходы по статье на 2020 год приняты на уровне фактических расходов за 2018 год с 

учетом ИПЦ 104,7% на 2019, 103,0% на 2020 год в размере 26,58 тыс. руб. 

 

Другие прочие подконтрольные расходы 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 3601,39 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования.  

Обществом не представлены документы во исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Госслужбой исключены расходы на изготовление копии с планшетов, услуги по 

ремонту автотранспортного средства, услуги автовышки, ремонт автомобиля 

Госслужбой в отсутствие документов, плановые расходы на 2020 год рассчитаны на 

основе фактических данных за 2018 год, подтвержденных обосновывающим документами, с 

применением ИПЦ 104,7% на 2019, 103,0% на 2020 год по следующим услугам и расходам: 

- прохождение медосмотра при трудоустройстве, в размере 1,68 тыс. руб.; 

- поверка приборов - 18,13 тыс. руб.; 

- прохождение техосмотра автомобиля - 0,55 тыс. руб.; 

- услуги механизмов - 84,52 тыс. руб.; 

- услуги по транспортной экспедиции - 15,15 тыс. руб.; 

- получение лицензии - 7,79 тыс. руб.; 

- приобретение неисключительных прав пользования едиными информационными 

системами - 4,01 тыс. руб.; 

- почтовые расходы - 5,77 тыс. руб.; 

- ремонт оборудования - 1,70 тыс. руб.; 
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- сервисные услуги - 3,95 тыс. руб.; 

- техобслуживание ККТ - 2,21 тыс. руб.; 

- услуги по обработке и передаче фискальных данных с применением ККТ - 3,04 тыс. 

руб.; 

- услуги по регистрации онлайн-кассы - 1,38  тыс. руб.; 

- услуги по экспресс-аккредитации -  8,29 тыс. руб.  

Плановые расходы по статье на 2020 год составляют 158,17 тыс. руб. 

 

22.3.6. Внереализационные расходы 

Расходы на услуги банков 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 461,86 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Фактические расходы за 2018 год Госслужбой приняты в доле, относимой на услуги по 

передаче электрической энергии, в размере 364,87 тыс. руб. 

Расходы по статье на 2020 год приняты на уровне фактических расходов за 2018 год с 

учетом ИПЦ 104,7% на 2019, 103,0% на 2020 год в размере 393,48 тыс. руб. 

 

Другие обоснованные внереализационные расходы 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 511,25 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Фактические расходы за 2018 год Госслужбой приняты в доле, относимой на услуги по 

передаче электрической энергии, в размере 4,3 тыс. руб. 

Расходы по статье на 2020 год приняты на уровне фактических расходов за 2018 год с 

учетом ИПЦ 104,7% на 2019, 103,0% на 2020 год в размере 4,82 тыс. руб. 

 

22.3.7. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения 

Прочие расходы из прибыли 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 369,68 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования. Обществом не представлены документы во 

исполнение п. 29 Основ ценообразования. 

Фактические расходы за 2018 год Госслужбой приняты в доле, относимой на услуги по 

передаче электрической энергии, в размере 3,43 тыс. руб. 

Расходы по статье на 2020 год приняты на уровне фактических расходов за 2018 год с 

учетом ИПЦ 104,7% на 2019, 103,0% на 2020 год в размере 3,85 тыс. руб. 

 

22.3.8. Неподконтрольные расходы 

Плата за аренду имущества и лизинг 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 10629,81 тыс. руб., в 

том числе аренда электросетевого хозяйства 10350,0 тыс. руб., прочая аренда 279,81 тыс. руб. 

Согласно подпункту 5  пункта 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике расходы на аренду определяются из величины амортизации, 

налога на имущество и других обязательных платежей, относящиеся к арендуемому 

имуществу. 

В соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования расходы на амортизацию 

основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или 

на ином законном основании территориальным сетевым организациям, определяются на 

уровне, равном сумме отношений стоимости амортизируемых активов регулируемой 
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организации к сроку полезного использования таких активов, принадлежащих ей на праве 

собственности или на ином законном основании, применяемых в сфере оказания услуг по 

передаче электрической энергии (объектов электросетевого хозяйства и объектов 

производственного назначения, в том числе машин и механизмов). 

При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период 

регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к 

соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими органами в 

соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 

Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 "О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы". 

Плановые расходы по статье приняты Госслужбой в размере 3049,15 тыс. руб.  

 

Налоги 

Обществом заявлены расходы в размере 1897,73 тыс. руб., в том числе: плата за землю 

– 1,77 тыс. руб., транспортный налог – 5,96 тыс. руб., прочие налоги и сборы – 1 890,0 тыс. 

руб. 

Согласно пункту 20 Основ ценообразования в необходимую валовую выручку 

включается величина налога на прибыль организаций по регулируемому виду деятельности, 

сформированная по данным бухгалтерского учета за последний истекший период. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитаны и приняты Госслужбой в размере 719,23 

тыс. руб., в том числе: плата за землю – 1,77 тыс. руб., транспортный налог – 5,96 тыс. руб., 

прочие налоги и сборы – 711,50 тыс. руб. (налог, уплачиваемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения). 

 

Отчисления на социальные нужды 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 2175,98 тыс. руб. 

В соответствии со статьями 419 и 425 Главы 34 Налогового кодекса РФ от 05.08.2000 

№ 117-ФЗ для организаций тарифы страховых взносов предусмотрены в размере 30% (22% на 

обязательно пенсионное страхование, 2,9% на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 5,1% на обязательное медицинское 

страхование). Размер страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний установленный для 

Общества на 2019 год 0,4%. 

Плановые расходы на отчисления на социальные нужды на 2020 год предусмотрены 

Госслужбой в размере 886,67 тыс. руб. (30,4% от планового фонда оплаты труда на 2020 год 2 

916,66 тыс. руб., предусмотренного Госслужбой). 

 

Амортизация 

Предложение Общества по данной статье составляет 1094,22 тыс. руб.  

В соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования расходы на амортизацию 

основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или 

на ином законном основании территориальным сетевым организациям, 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, применяемых в сфере оказания услуг по 

передаче электрической энергии (объектов электросетевого хозяйства и объектов 

производственного назначения, в том числе машин и механизмов). 

При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период 

регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к 

соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими органами в 

соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 

consultantplus://offline/ref=D68F443228F31F01D46E40D00C510F1ACA4FC0E424173996DD75006BD53D15D9682F76025B250B17W3PFM
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Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

Амортизационные отчисления, включаемые в состав необходимой валовой выручки, 

являются источником финансирования инвестиционной программы Общества.  

Сумма амортизационных отчислений на 2020 год принята Госслужбой в размере 643,73 

тыс. руб. 

Капитальные вложения 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 1107,54 тыс. руб. 

В соответствии с п. 32 Основ ценообразования расходы на инвестиции в расчетном 

периоде регулирования определяются на основе утвержденных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об электроэнергетике инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, включающих мероприятия по 

повышению энергоэффективности в рамках реализации законодательства Российской 

Федерации об энергосбережении. 

Инвестиционной программой Общества по развитию объектов электросетевого 

хозяйства на 2020-2024 гг., утвержденной приказом Министерства экономического развития, 

промышленности и торговли Чувашской Республики № 162 от 20.08.2019, на 2020 год 

предусмотрено выполнение мероприятия инвестиционной за счет прибыли на капитальные 

вложения в размере 1250,0 тыс. руб. 

Также пунктом 38 Основ ценообразования, предусмотрено, что расходы на 

финансирование капитальных вложений из прибыли организации, тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии для которой устанавливаются с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, не могут превышать 12 процентов 

необходимой валовой выручки и определяются в соответствии с утверждаемыми Федеральной 

антимонопольной службой методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной 

индексации необходимой валовой выручки. 

Исходя из вышеизложенного, расходы на финансирование капитальных вложений из 

прибыли предусмотрены Госслужбой на 2020 год в размере 1100,0 тыс. руб. 

Плановые неподконтрольные расходы на 2020 год составляют 6851,93 тыс. руб. 

 

22.4. Установить для ООО «Янтарь» необходимую валовую выручку (без оплаты 

потерь) в следующих размерах: 

№ 

п/п 
Наименование сетевой организации  Год 

НВВ сетевых организаций без 

учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

1. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Янтарь» 

2020 8789,03 

2021 13011,76 

2022 13074,59 

2023 13137,97 

2024 13201,91 

 

22.5.Установить следующие долгосрочные параметры: 
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1. 
ООО 

«Янтарь» 

2020 6,21103 х 75 9,3710 0,0140 0,00279 1,0 

2021 X 3 75 9,3710 0,0137 0,00275 1,0 

2022 X 3 75 9,3710 0,0135 0,00271 1,0 

2023 X 3 75 9,3710 0,0133 0,00267 1,0 

2024 X 3 75 9,3710 0,0131 0,00263 1,0 

 

22.6. Установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии на 2020 год для взаиморасчетов между  сетевыми организациями на территории 

Чувашской Республики в следующих размерах:  

(без дополнительного предъявления НДС) 

Наименование сетевых 

организаций* 
Годы 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Двухставочный тариф 

Одно-

ставоч-

ный 

тариф 

Двухставочный тариф 

Одно-

ставоч-

ный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрическ

их сетей 

ставка на 

оплату 

технологи

ческого 

расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержание 

электричес

ких сетей 

ставка на 

оплату 

технологи

ческого 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт 

*мес. 

руб./МВт

*ч 

руб./кВт

*ч 

руб./МВт 

*мес. 

руб./МВт

*ч 

руб./кВт

*ч 

Публичное 

акционерное общество 

«Межрегиональная 

распределительная 

сетевая компания 

Волги» -   

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Янтарь» 

2020 181 166,42* 263,54* 0,59898* 174 745,37* 293,92* 0,61740* 

2021 188 347,80* 273,29* 0,62202* 180 707,24* 304,79* 0,63931* 

2022 195 316,66* 284,22* 0,6469* 187 935,53* 316,98* 0,66488* 

2023 203 129,33* 295,59* 0,67277* 195 452,95* 329,66* 0,69147* 

2024 211 254,50* 307,41* 0,70436* 203 271,06* 342,84* 0,71191* 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«НЭСК» -   

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Янтарь» 

2020 458 028,32 57,73 0,86986 537 122,78 56,41 0,98335 

2021 471 769,17 59,46 0,89596 553 236,46 58,10 1,01285 

2022 485 922,24 61,25 0,92283 569 833,56 59,85 1,04324 

2023 500 499,91 63,08 0,95052 586 928,56 61,64 1,07453 

2024 515 514,91 64,98 0,97904 604 536,42 63,49 1,10677 

Открытое акционерное 

общество 

«Чебоксарские 

городские 

электрические сети» 

2020 344 394,94 28,33 0,68089 373 044,12 6,40 0,71782 

2021 354 726,79 29,18 0,70132 384 235,44 6,59 0,73935 

2022 365 368,59 30,06 0,72236 395 762,51 6,79 0,76154 
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 -   

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Янтарь» 

2023 376 329,65 30,96 0,74403 407 635,38 6,99 0,78438 

2024 387 619,54 31,89 0,76635 419 864,44 7,20 0,80791 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Сетьсервис» 

-   

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Янтарь» 

2020 64 431,53 0,00 0,16247 86 585,52 0,00 0,21907 

2021 66 364,48 0,00 0,16734 89 183,09 0,00 0,22564 

2022 68 355,41 0,00 0,17236 91 858,58 0,00 0,23241 

2023 70 406,07 0,00 0,17754 94 614,34 0,00 0,23938 

2024 72 518,25 0,00 0,18286 97 452,77 0,00 0,24657 

*без дополнительного предъявления НДС. 

** - наименования сетевых организаций указаны в порядке «сторона – плательщик» - 

«сторона - получатель».  

 

22.7. При определении ставки на оплату технологического расхода (потерь) на 2020 год  

средневзвешенная стоимость покупки нормативных потерь электрической энергии принята в 

размере: 

с 1 января 2020 года – 2857,31 руб./МВтч; 

с 1 июля 2020 года  - 3083,46 руб./МВтч; 

22.8.  Установить необходимую валовую выручку на оплату потерь на 2020 год в 

размере 5 744,96 тыс. руб. 

22.9. Рекомендовать ООО «Янтарь»: 

- раскрывать информацию, в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января  2004 г. 

№  24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии», в установленные сроки; 

- продолжать производить закупки товаров, работ, услуг для оказания регулируемых 

видов деятельности в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ  «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

- при осуществлении закупок предусматривать замещение импортных товаров 

отечественными аналогами. 

 

Принято:   

Проголосовало:     - 6  

«За»                       - 5 

«Против»               - 1 (Лавин И.А.) 

«Воздержались»     - 0 

 

 

23. О корректировке индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии для общества с ограниченной ответственностью «Электрогарант» на 2020 год  

Кадилова М.В., Самсонова О.Н. 

 
23.1. Утвердить необходимую валовую выручку (далее – НВВ) на содержание 

электрических сетей для общества с ограниченной ответственностью на 2020 год в размере 
12168,57 тыс. руб. 

23.2. Принять к сведению, что: 
при определении НВВ применялся метод долгосрочной индексации необходимой 

валовой выручки; 
учтены выпадающие доходы на 2020 год от технологического присоединения в размере 



204 

 

3422,05 тыс. руб. 
Произведена корректировка НВВ: 
- с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию в сумме 888,19 

тыс. руб. в сторону увеличения; 
- по неподконтрольным расходам в сумме 263,87 тыс. руб. в сторону увеличения; 
- по доходам от осуществления регулируемой деятельности в сумме -7033,25 тыс. руб. в 

сторону уменьшения. 
Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии произведен исходя из 

следующих параметров: 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

1 полугодие  

2020 года 

2 полугодие 

2020 года 
на 2020 год 

1 

Поступление 

электрической энергии в 

сеть 

тыс. 

кВтч 
7382,2 6371,7 13753,9 

2 
Потери электрической 

энергии 

тыс. 

кВтч 
862,3 760,7 1623,0 

3 Полезный отпуск 
тыс. 

кВтч 
6519,9 5611,0 12130,9 

4 
Поступление мощности в 

сеть 
МВт 2,2602 1,9486 2,1044 

5 Потери мощности МВт 0,2483 0,2483 0,2483 

6 
Заявленная мощность 

потребителей 
МВт 2,0119 1,7003 1,8561 

Величина условных единиц для распределения необходимой валовой выручки на 

содержание электрических сетей по уровням напряжения составляет 320,62 у.е. 

Утвержденная необходимая валовая выручка на 2020 год (тыс. руб.): 

Вид затрат 2020 год план 

1 Материальные затраты 605,84 

2 
Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные 

нужды) 
2 663,08 

3 Прочие расходы, всего 1 161,81 

4 Внереализационные расходы 23,49 

5 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения 0,00 

ИТОГО подконтрольные расходы 4 454,22 

6 Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" 0,00 

7 Теплоэнергия 0,00 

8 Плата за аренду имущества и лизинг 5343,88 

9 Налоги 400,62 

10 Отчисления на социальные нужды 798,93 

11 % за пользование кредитом 0,00 

12 Резервный фонд по сомнительным долгам 0,00 

13 Другие прочие неподконтрольные расходы  0,00 

14 Налог на прибыль 0,00 

file:///C:/Users/tarif7/Documents/Кристина/Тарифная%20кампания%202016/Организации/др%20организ/пп.5,%206%20п.23%20Правил%20КГЭС.xlsx%23RANGE!A1
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15 Амортизация 1133,04 

16 Погашение заёмных средств 0,00 

17 Капитальные вложения 0,00 

ИТОГО неподконтрольных расходов 7 676,47 

  Выпадающие доходы от технологического присоединения 3422,05 

  Полученный избыток -4536,22 

 

Результаты деятельности организации (выпадающие или 

дополнительно полученные доходы) 
1152,06 

Необходимая валовая выручка 11 016,51 

Необходимая валовая выручка с учетом корректировок 12168,57 

 
   23.3. Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, 

предложенных организацией, осуществляющей регулируемый вид деятельности: 

 

Статья  «Плата за аренду имущества и лизинг» 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 9876,37 тыс. руб., в 

том числе аренда электросетевого хозяйства – 9200,5 тыс. руб., аренда земли – 9,9 тыс. руб., 

прочая аренда – 665,97 тыс. руб. 

Аренда электросетевого хозяйства 

Согласно подпункту 5  пункта 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике расходы на аренду определяются из величины амортизации, 

налога на имущество и других обязательных платежей, относящиеся к арендуемому 

имуществу. 

В соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования расходы на амортизацию 

основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или 

на ином законном основании территориальным сетевым организациям, 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, применяемых в сфере оказания услуг по 

передаче электрической энергии (объектов электросетевого хозяйства и объектов 

производственного назначения, в том числе машин и механизмов). 

При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период 

регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к 

соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими органами в 

соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 

Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 "О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы". 

На основании вышеизложенного, определенный Госслужбой размер арендной платы на 

2020 год с учетом представленных обосновывающих документов (договоров аренды объектов 

электросетевого хозяйства, ведомостей амортизации и деклараций по налогу на имущество,  

расчет стоимости арендной платы и эксплуатационных расходов, анализы и карточки счетов 

01 и 02) составляет 5343,88 тыс. руб. 

 

Аренда земли 

Предложение Общества на 2020 год составляет 9,9 тыс. руб. Обществом не представлен 

расчет размера арендной платы, а также другие обосновывающие документы, позволяющие 

Госслужбе однозначно определить экономически обоснованный размер арендной платы по 

данной статье. В связи с этим, плановые расходы на 2020 год отсутствуют. 
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Прочая аренда 

Предложение Общества на 2020 год по данной статье 665,97 тыс. руб. 

Обществом представлен договор аренды нежилого помещения под офис, в соответствии 

с которым Обществу во временное пользование и владение предоставляются нежилые 

помещения. При этом срок аренды по договору установлен с 01.01.2019 по  31.12.2019.  

Согласно подпункту 5 пункта 28 Основ ценообразования  расходы на аренду 

определяются из величины амортизации, налога на имущество и других обязательных 

платежей, относящихся к арендуемому имуществу. Обществом не представлены 

бухгалтерские документы, подтверждающие начисление амортизации по арендованному 

помещению и уплату налога на имущество. В связи с вышеизложенным, плановые расходы на 

2020 год Госслужбой не предусмотрены. 

 

 

Статья «Налоги» 
Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 1953,2 тыс. руб., в том 

числе транспортный налог 9,9 тыс. руб., прочие налоги и сборы 1330,0 тыс. руб., налог на 

имущество 620,0 тыс. руб. 

У Общества на балансе имеются транспортные средства, используемые в деятельности 

по услугам по передаче электрической энергии.  

Госслужба, проанализировав представленные Обществом обосновывающие документы, 

плановые расходы на 2020 год по уплате транспортного налога признает на уровне 

фактически произведенных расходов в 2018 году в размере 3,147 тыс. руб. в доле, относимой 

на услуги по передаче электрической энергии. 

Плановые расходы на 2020 год по налогу на имущество Госслужбой не включены, так 

как Обществом не представлены документы, в полной мере обосновывающие заявленное 

предложение, в том числе декларации по налогу на имущество за 2018 год и 9 месяцев 2019 

года, данные бухгалтерского учета. 

Согласно пункту 20 Основ ценообразования в необходимую валовую выручку 

включается величина налога на прибыль организаций по регулируемому виду деятельности, 

сформированная по данным бухгалтерского учета за последний истекший период.  

Так как Общество применяет упрощенную систему налогообложения, на него возложено 

обязательство уплаты налога, уплачиваемого в связи с применением данного специального 

режима. 

Госслужба, проанализировав представленные налоговые декларации и данные 

бухгалтерского учета, плановые расходы на 2020 год Госслужбой предусмотрены в размере 

397,47 тыс. руб.  
 

 

Статья «Отчисления на социальные нужды» 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 913,0 тыс. руб. 

Страховые взносы с суммы заработной платы заявлены Обществом в размере 30,4% от 

затрат на оплату труда. В составе материалов тарифного дела  Общество не представило 

уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

В соответствии со статьями 419 и 425 Главы 34 Налогового кодекса РФ от 05.08.2000 

№ 117-ФЗ для организаций тарифы страховых взносов предусмотрены в размере 30% (22% на 

обязательно пенсионное страхование, 2,9% на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 5,1% на обязательное медицинское 

страхование). 

Исходя из вышеизложенного, отчисления на социальные нужды на 2020 год 

предусмотрены Госслужбой в размере 798,93 тыс. руб. (30,0% от планового фонда оплаты 

труда на 2020 год, предусмотренного Госслужбой). 
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Статья «Резерв по сомнительным долгам» 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 5 734,39 тыс. руб. 

Пунктом 30 Основ ценообразования предусмотрено, что в необходимую валовую 

выручку включаются внереализационные расходы, в том числе расходы на формирование 

резервов по сомнительным долгам. При этом в составе резерва по сомнительным долгам 

может учитываться дебиторская задолженность, возникшая при осуществлении 

соответствующего регулируемого вида деятельности. 

Обществом представлены акты инвентаризации дебиторской задолженности, приказ о 

создании резерва по сомнительным долгам, данные бухгалтерского учета. 

Госслужба, проанализировав представленные документы, считает их недостаточными 

для полного экономического обоснования заявленных плановых расходов. В составе 

тарифного дела отсутствует документ от судебного пристава, подтверждающий факт 

невозможности взыскания задолженности,  Госслужбой на 2020 год плановые расходы по 

данной статье не приняты. 

 

  Статья «Амортизация» 

Предложение Общества по данной статье составляет 2062,96 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования расходы на амортизацию 

основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или 

на ином законном основании территориальным сетевым организациям, 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, применяемых в сфере оказания услуг по 

передаче электрической энергии (объектов электросетевого хозяйства и объектов 

производственного назначения, в том числе машин и механизмов). 

При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период 

регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к 

соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими органами в 

соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 

Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

Исходя из вышеизложенного, сумма амортизационных отчислений на 2020 год принята 

Госслужбой в размере 1133,04 тыс. руб. 

 

 

Статья «Капитальные вложения» 

Предложение Общества по данной статье составляет 618,84 тыс. руб. 

В соответствии с п. 17 Основ ценообразования в необходимую валовую выручку 

включаются планируемые на расчетный период регулирования расходы, уменьшающие 

налоговую базу налога на прибыль организаций (расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции (услуг), и внереализационные расходы), и расходы, не учитываемые 

при определении налоговой базы налога на прибыль (относимые на прибыль после 

налогообложения). В соответствии с п. 19 Основ ценообразования расходы, не учитываемые 

при определении налоговой базы налога на прибыль (относимые на прибыль после 

налогообложения), включают в себя капитальные вложения (инвестиции) на расширенное 

воспроизводство. 

В соответствии с п. 32 Основ ценообразования расходы на инвестиции в расчетном 

периоде регулирования определяются на основе утвержденных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об электроэнергетике инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, включающих мероприятия по 
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повышению энергоэффективности в рамках реализации законодательства Российской 

Федерации об энергосбережении. 

На основании инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью 

«Электрогарант» по развитию объектов электросетевого хозяйства на 2020-2024 годы, 

утвержденной приказом Министерства экономического развития, промышленности и 

торговли Чувашской Республики № 174 от 30.09.2019, на 2020 год капитальные вложения не 

являются источником финансирования инвестиционной программы. 

В связи с чем, плановые расходы по данной калькуляционной статье не предусмотрены. 

 

23.4. Установить для ООО «Электрогарант»  необходимую валовую выручку (без оплаты 

потерь) в следующих размерах: 

 

№ 

п/п 

Наименование сетевой организации в 

субъекте Российской Федерации 
Год 

НВВ сетевых организаций без 

учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

1 ООО «Электрогарант» 2020 12168,57 

 

23.5. Установить для ООО «Электрогарант» индивидуальные тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии  для взаиморасчетов с ПАО «МРСК Волги» в следующих 

размерах: 

 

(без дополнительного предъявления НДС) 

Наименования 

сетевых 

организаций* 
Годы 

1 полугодие 2020 г. 2 полугодие 2020 г. 

Двухставочный тариф 

Односта

вочный 

тариф 

Двухставочный тариф 

Односта

вочный 

тариф 

ставка за 

содержа-

ние 

электричес

ких сетей 

ставка на 

оплату 

технолог

ического 

расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержани

е 

электричес

ких сетей 

ставка на 

оплату 

технолог

ического 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт*

мес. 
руб./МВт

*ч 
руб./кВт

*ч 
руб./МВт*

мес. 
руб./МВт

*ч 
руб./кВт

*ч 

ПАО 

««Межрегиональная 

распределительная 

сетевая компания 

Волги» - ООО 

«Электрогарант» 

2018 581 182,44 0,0 1,8724 559 712,29 0,0 1,8032 

2019 688 650,77 315,34 1,5895 682 659,06 335,58 1,5982 

2020 442 032,73 333,75 1,14577 444 885,27 368,11 1,18445 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Южные 

электрические сети» 

– Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Электрогарант» 

2020 470 463,61 11,08 0,65780 551 336,06 0,63 0,75024 

* - наименования сетевых организаций указаны в порядке «сторона – плательщик» -                         

«сторона  получатель».                    
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23.6. При определении ставки на оплату технологического расхода (потерь) на 2020 год  

средневзвешенная стоимость покупки нормативных потерь электрической энергии принята в 

размере: 

с 1 января 2020 года – 2857,31 руб./МВтч; 

с 1 июля 2020 года  - 3083,46 руб./МВтч; 

23.7.  Установить необходимую валовую выручку на оплату потерь на 2020 год в 

размере  4 809,32 тыс. руб. 

23.8. Рекомендовать ООО «Электрогарант»: 

- раскрывать информацию, в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января                

2004 г. №  24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии», в установленные сроки; 

- производить закупки товаров, работ, услуг для оказания регулируемых видов 

деятельности в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ                   

«О закупках товаров, работ, услуг  отдельными видами юридических лиц»; 

 - при осуществлении закупок предусматривать замещение импортных товаров 

отечественными аналогами 

 

Принято:   

Проголосовало:     - 6 

«За»                       - 5 

«Против»               - 1 (Лавин И.А.) 

«Воздержались»     - 0 

  

 

24. О корректировке индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии для общества с ограниченной ответственностью «Территориальные 

электрические сети» на 2020 год  

Кадилова М.В., Самсонова О.Н. 

 
24.1. Утвердить необходимую валовую выручку (далее – НВВ) на содержание 

электрических сетей для общества с ограниченной ответственностью на 2020 год в размере 
11820,70 тыс. руб. 

24.2. Принять к сведению, что: 
при определении НВВ применялся метод долгосрочной индексации необходимой 

валовой выручки; 
Произведена корректировка НВВ: 
- с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию в сумме 551,54 

тыс. руб. в сторону увеличения; 
- по неподконтрольным расходам в сумме 1134,84 тыс. руб. в сторону увеличения; 
- по доходам от осуществления регулируемой деятельности в сумме -3481,13 тыс. руб. в 

сторону уменьшения. 
Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии произведен исходя из 

следующих параметров: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

1 полугодие  

2020 года 

2 полугодие 2020 

года 
на 2020 год 

1 

Поступление 

электрической 

энергии в сеть 

тыс. 

кВтч 
14861,90 14916,40 29778,30 

2 

Потери 

электрической 

энергии 

тыс. 

кВтч 
1012,60 912,90 1925,49 

3 Полезный отпуск тыс. 13849,30 14003,50 27852,81 
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кВтч 

4 
Поступление 

мощности в сеть 
МВт 4,5720 4,5890 4,5805 

5 Потери мощности МВт 0,3018 0,2906 0,2962 

6 

Заявленная 

мощность 

потребителей 

МВт 4,2702 4,2984 4,2843 

Величина условных единиц для распределения необходимой валовой выручки на 

содержание электрических сетей по уровням напряжения составляет 589,11 у.е. 

Утвержденная необходимая валовая выручка на 2020 год (тыс. руб.): 

Вид затрат 2020 год план 

1 Материальные затраты 2336,77 

2 
Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные 

нужды) 
5045,87 

3 Прочие расходы, всего 677,71 

4 Внереализационные расходы 32,78 

5 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения 0,00 

ИТОГО подконтрольные расходы 8093,13 

6 Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" 0,00 

7 Теплоэнергия 0,00 

8 Плата за аренду имущества и лизинг 3988,38 

9 Налоги 0,00 

10 Отчисления на социальные нужды 1533,94 

11 % за пользование кредитом 0,00 

12 Резервный фонд по сомнительным долгам 0,00 

13 Другие прочие неподконтрольные расходы  0,00 

14 Налог на прибыль 0,00 

15 Амортизация 0,00 

16 Погашение заёмных средств 0,00 

17 Капитальные вложения 0,00 

ИТОГО неподконтрольных расходов 5522,32 

  Выпадающие доходы от технологического присоединения 0,00 

  Полученный избыток -3481,13 

 

Результаты деятельности организации (выпадающие или 

дополнительно полученные доходы) 
1686,38 

Необходимая валовая выручка 10134,32 

Необходимая валовая выручка с учетом корректировок 11820,70 

 
   24.3. Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, 

предложенных организацией, осуществляющей регулируемый вид деятельности: 
 

file:///C:/Users/tarif7/Documents/Кристина/Тарифная%20кампания%202016/Организации/др%20организ/пп.5,%206%20п.23%20Правил%20КГЭС.xlsx%23RANGE!A1
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Статья «Плата за аренду имущества и лизинг» 

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования в состав прочих расходов, которые 

учитываются при определении необходимой валовой выручки, включается плата за владение 

и (или) пользование имуществом. Также согласно подпункту 5 пункта 28 Основ 

ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) расходы на аренду определяются из 

величины амортизации, налога на имущество и других обязательных платежей, относящихся к 

арендуемому имуществу. 

В соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования расходы на амортизацию 

основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или 

на ином законном основании территориальным сетевым организациям, 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, применяемых в сфере оказания услуг по 

передаче электрической энергии (объектов электросетевого хозяйства и объектов 

производственного назначения, в том числе машин и механизмов). 

При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период 

регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к 

соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими органами в 

соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 

Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

Предложение Общества по данной статье составляет 3988,38 тыс. руб.  

Госслужбой произведен расчет амортизационных отчислений и налога на имущество 

по налоговым декларациям по объектам электросетевого хозяйства, арендуемым Обществом 

по договорам аренды. Плановые затраты по данной статье на 2020 год определены 

Госслужбой в размере 3988,38 тыс. руб., на уровне, предложенном Обществом. 
 
 

Статья «Отчисления на социальные нужды» 

Обществом отчисления из заработной платы заявлены в размере 30,4% от плановых 

затрат на 2020 год на оплату труда и представлено уведомление о размере страховых взносов 

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

В соответствии со статьями 419 и 425 Главы 34 Налогового кодекса РФ от 05.08.2000 

№ 117-ФЗ для организаций тарифы страховых взносов предусмотрены в размере 30% (22% на 

обязательно пенсионное страхование, 2,9% на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 5,1% на обязательное медицинское 

страхование). 

Согласно уведомлению о размере страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

выданного Обществу государственным учреждением – региональным отделением Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике – Чувашии, 

размер страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний составляет 0,4 %. 

Исходя из вышеизложенного, отчисления на социальные нужды на 2020 год 

предусмотрены Госслужбой в размере 1533,94 тыс. руб.  

 

24.4. Установить для ООО «Территориальные электрические сети» необходимую 

валовую выручку (без оплаты потерь) в следующих размерах: 

№ 

п/п 
Наименование сетевой организации в 

субъекте Российской Федерации 
Год 

НВВ сетевых организаций без учета 

оплаты потерь 
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тыс. руб. 

1. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Территориальные 

электрические сети» 
2020 11820,70 

 

24.5. Установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 

2020 год для взаиморасчетов между  сетевыми организациями на территории Чувашской 

Республики в следующих размерах:  

                                    (без НДС) 

Наименование 

сетевых 

организаций* 

Годы с 1 января по 30 июня  с 1 июля по 31 декабря 

Двухставочный тариф 

Одно-

ставоч-

ный 

тариф 

Двухставочный тариф 

Одно-

ставоч-

ный 

тариф 

ставка за 

содер-жание 

электри-

ческих сетей 

ставка на 

оплату 

техно-

логичес-кого 

расхода 

(потерь) 

ставка за 

содер-

жание 

электри-

ческих 

сетей 

ставка на 

оплату 

техно-

логическ

ого 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт*м

ес. 
руб./МВт*ч 

руб./кВт

*ч 

руб./МВт*

мес. 

руб./МВт

*ч 

руб./кВт

*ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Территориальные 

электрические сети» 

- Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Коммунальные сети 

города 

Новочебоксарска» 

2018 331551,98 0,0 0,60087 332457,92 3,13 0,6113 

2019 346214,35 10,05 0,67962 328283,42 23,61 0,7014 

2020 384 531,82 0,0 0,70974 449 712,72 7,03 0,83713 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Территориальные 

электрические сети» 

- Публичное 

акционерное 

общество   

«Межрегиональная 

распределительная 

сетевая компания 

Волги» 

2018 331551,98 0,0 0,60087 332457,92 3,13 0,6113 

2019 346214,35 10,05 0,67962 328 283,42 23,61 0,7014 

2020 384 531,82 0,0 0,70974 449 712,72 7,03 0,83713 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Территориальные 

электрические сети» 

- Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Коммунальные 

технологии» 

2018 331551,98 0,0 0,60087 332457,92 3,13 0,6113 

2019 346214,35 10,05 0,67962 328 283,42 23,61 0,7014 

2020 384 531,82 0,0 0,70974 449 712,72 7,03 0,83713 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
2018 331551,98 0,0 0,60087 332457,92 3,13 0,6113 
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«Территориальные 

электрические сети» 

- Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СК «Олимп» 

2019 346214,35 10,05 0,67962 328 283,42 23,61 0,7014 

2020 384 531,82 0,0 0,70974 449 712,72 7,03 0,83713 

*    - наименования сетевых организаций указаны в порядке «сторона - плательщик - 

сторона - получатель». 
 

24.6.  При определении ставки на оплату технологического расхода (потерь) на        

2020 год принять средневзвешенную стоимость покупки нормативных потерь электрической 

энергии в размере: 

с 1 января 2020 года – 2857,31 руб./МВтч; 

с 1 июля 2020 года  - 3083,46 руб./МВтч; 

24.7. Установить необходимую валовую выручку на оплату потерь на 2020 год в 

размере 5 708,19 тыс. руб. 

24.8. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Территориальные 

электрические сети»: 

- раскрывать информацию, в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января  2004 г. 

№  24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии», в установленные сроки; 

- производить закупки товаров, работ, услуг для оказания регулируемых видов 

деятельности в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг  отдельными видами юридических лиц»; 

- при осуществлении закупок предусматривать замещение импортных товаров 

отечественными аналогами. 

 

Принято:   

Проголосовало:     - 6 

«За»                       - 5 

«Против»               - 1 (Лавин И.А.) 

«Воздержались»     - 0 

 

 

 

25. О корректировке индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии для общества с ограниченной ответственностью «Чебоксарская независимая 

сетевая компания» на 2020-2021 годы 

Кадилова М.В., Самсонова О.Н. 

 

25.1. Утвердить необходимую валовую выручку (далее – НВВ) на содержание 

электрических сетей для общества с ограниченной ответственностью на 2020 год в размере 

10 120,59 тыс. руб. 

25.2. Принять к сведению, что: 

при определении НВВ применялся метод долгосрочной индексации необходимой 

валовой выручки; 

Произведена корректировка НВВ: 

- с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию в сумме -

369,34 тыс. руб. в сторону уменьшения; 

- по неподконтрольным расходам в сумме 1,59 тыс. руб. в сторону снижения; 

- по доходам от осуществления регулируемой деятельности в сторону уменьшения в 

сумме 2 522,23 тыс. руб. распределена на 2 года, в т.ч. в 2020 году – 1 261,12 тыс. руб., в 2021 

году – 1 261,12 тыс. 
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Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии произведен исходя из 

следующих параметров: 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

1 полугодие  

2020 года 

2 полугодие 

2020 года 

на 2020 

год 

1 
Поступление электрической 

энергии в сеть 
тыс. кВтч 12836,1 13757,6 26593,8 

2 
Потери электрической 

энергии 
тыс. кВтч 676,4 690,5 1366,9 

3 Полезный отпуск тыс. кВтч 12159,8 13067,1 25226,9 

4 
Поступление мощности в 

сеть 
МВт 6,7000 6,7000 6,7000 

5 Потери мощности МВт 0,3444 0,3444 0,3444 

6 
Заявленная мощность 

потребителей 
МВт 6,3556 6,3556 6,3556 

Величина условных единиц для распределения необходимой валовой выручки на 

содержание электрических сетей по уровням напряжения составляет 542,75 у.е. 

Утвержденная необходимая валовая выручка на 2020 год (тыс. руб.): 

Вид затрат 2020 год план 

1 Материальные затраты 477,24 

2 
Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные 

нужды) 
5 546,14 

3 Прочие расходы, всего 943,05 

4 Внереализационные расходы 25,53 

5 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения 0 

ИТОГО подконтрольные расходы 6 991,95 

6 Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" 0 

7 Теплоэнергия 0 

8 Плата за аренду имущества и лизинг 3 074,66 

9 Налоги 0 

10 Отчисления на социальные нужды 1 686,03 

11 % за пользование кредитом 0 

12 Резервный фонд по сомнительным долгам 0 

13 Другие прочие неподконтрольные расходы  0 

14 Налог на прибыль 0 

15 Амортизация 0 

16 Погашение заёмных средств 0 

17 Капитальные вложения 0 

ИТОГО неподконтрольных расходов 4 760,68 

  Выпадающие доходы от технологического присоединения 0 

  Полученный избыток -1 261,12 

 

Результаты деятельности организации (выпадающие или 

дополнительно полученные доходы) 
-370,93 

Необходимая валовая выручка 10 491,51 

Необходимая валовая выручка с учетом корректировок 10 120,59 

 

   25.3. Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, 

предложенных организацией, осуществляющей регулируемый вид деятельности: 
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Согласно предложению Общества на 2020 год размер подконтрольных расходов 

составил 8 301,37 тыс. руб. Расчет Общества произведен исходя из ИПЦ на 2020 год – 104,0%, 

индекса  изменения  количества активов – 41,42, индекса эффективности подконтрольных 

расходов – 1%, коэффициента эластичности затрат по росту активов – 0,75, коэффициента 

индексации – 1,35. 

Госслужба при расчете подконтрольных расходов на 2020 год руководствуется 

следующими технико-экономическими показателями: 

-индекс потребительских цен 103,0% (далее – ИПЦ), определенный Прогнозом со-

циально–экономического развития Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 

до 2024 года; 

- индекс эффективности подконтрольных расходов – 1% в соответствии с 

утвержденными для общества долгосрочными параметрами регулирования; 

- индекс  изменения  количества активов – 15,28; 

-коэффициент эластичности затрат по росту активов – 0,75; 

- коэффициент индексации 1,14. 

Таким образом, Госслужбой на 2020 год приняты подконтрольные расходы в размере 

6 991,95 тыс. руб. 

По предложению Общества неподконтрольные расходы на 2020 год заявлены в размере 

5 076,43 тыс. руб. 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованный размер неподконтрольных 

расходов определен в размере  4 760,68 тыс. руб.  

 

Плата за аренду имущества и лизинг 

Предложение Общества по данной статье составляет 3 074,66  тыс. руб., в т.ч.: 

- аренда электросетевого хозяйства – 3072,40 тыс. руб. 

- аренда офиса – 2,26 тыс. руб. 

Согласно подпункту 5 пункта 28 Основ ценообразования  расходы на аренду 

определяются из величины амортизации, налога на имущество и других обязательных 

платежей, относящихся к арендуемому имуществу. 

В соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования расходы на амортизацию 

основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или 

на ином законном основании территориальным сетевым организациям, 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, применяемых в сфере оказания услуг по 

передаче электрической энергии (объектов электросетевого хозяйства и объектов 

производственного назначения, в том числе машин и механизмов). 

При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период 

регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к 

соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими органами в 

соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 

Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 "О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы". 

Предложение Общества соответствует вышеизложенным нормам законодательства. 

Госслужбой на 2020 год предложение Общества принято в полном размере в сумме 

3 074,66 тыс. руб.  

 

Отчисления на социальные нужды 

По предложению Общества от 29.04.2019 г. расходы на отчисления на социальные 

нужды на 2020 год заявлены в размере 2 001,78 тыс. руб.  

consultantplus://offline/ref=D68F443228F31F01D46E40D00C510F1ACA4FC0E424173996DD75006BD53D15D9682F76025B250B17W3PFM


216 

 

Отчисления из заработной платы заявлены Обществом в размере 30,4 % от затрат на 

оплату труда и подтверждены уведомлением о размере страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

Госслужбой при определении расходов по данной статье использованы действующие 

тарифы страховых взносов в размере 30% от начисленной оплаты труда, установленные 

Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды  обязательного медицинского страхования» (с учетом вступившего в 

силу Федерального закона Российской Федерации от 03.12.2011 г. № 379-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

установления тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды»), а также 

0,4 % в соответствии с вышеуказанным уведомлением. Величина страховых взносов, 

рассчитанная Госслужбой на основе планового фонда оплаты труда на 2020 год, составила 

1 686,03 тыс. руб. 

25.4. Установить для ООО «Чебоксарская независимая сетевая компания» 

необходимую валовую выручку (без оплаты потерь) в следующих размерах: 

 

№ 

п/п 

Наименование сетевой организации 

в субъекте Российской Федерации 
Год 

НВВ сетевых организаций без 

учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

1. 
ООО «Чебоксарская независимая 

сетевая компания» 

2019 10 653,14   

2020 10 120,59 

2021 10 722,61 

25.5. Утвердить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

для взаиморасчетов между сетевыми организациями в следующих размерах: 
(без НДС) 

№ 

пп 

Наименование сетевых 

организаций* 

Год

ы 
с 1 января по 30 июня  с 1 июля по 31 декабря 

Двухставочный тариф 

Односта

вочный 

тариф 

Двухставочный тариф 

Односта

вочный 

тариф 

ставка за 

содержан

ие 

электриче

ских сетей 

ставка на 

оплату 

технолог

ичес-кого 

расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержан

ие 

электриче

ских сетей 

ставка на 

оплату 

технолог

ичес-кого 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт*

мес. 

руб./МВт

*ч 

руб./кВт

*ч 

руб./МВт*

мес. 

руб./МВт

*ч 

руб./кВт

*ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Чебоксарская 

независимая сетевая 

компания» – Публичное 

акционерное общество  

«Межрегиональная 

распределительная 

сетевая компания 

Волги» 

2019 281 588,22 109,318 0,92430 293 224,67 127,643 0,95830 

2020 263 081,77 124,632 0,94855 320 701,99 134,746 1,07183 

2021 255 853,40 112,716 0,9140 312 954,75 129,020 1,0435 

Общество с  

ограниченной 2019 281 588,22 109,318 0,9243 293 224,67 127,643 0,9583 
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ответственностью 

«Чебоксарская 

независимая сетевая 

компания» - Общество с  

ограниченной 

ответственностью  

«СК «Олимп» 

2020 263 081,77 124,632 0,94855 320 701,99 134,746 1,07183 

2021 255 853,40 112,716 0,9140 312 954,75 129,02 1,0435 

* - наименования сетевых организаций указаны в порядке «сторона – плательщик» - 

«сторона - получатель». 

 

25.6. Предусмотреть для ООО «Чебоксарская независимая сетевая компания» 

необходимую валовую выручку на оплату потерь на 2020 год в размере 4 061,80 тыс. руб., 

цена покупки потерь в 1 полугодии 2020 года составляет 2857,31 руб./МВтч, во 2 полугодии 

2020 года – 3083,46 руб./Мвтч. 

25.7. Рекомендовать Обществу с ограниченной ответственностью «Чебоксарская 

независимая сетевая компания»:  

- раскрывать информацию, в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. 

№  24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии», в установленные сроки; 

- производить закупки товаров, работ, услуг для оказания регулируемых видов 

деятельности в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ                     

«О закупках товаров, работ, услуг  отдельными видами юридических лиц»; 

- при осуществлении закупок предусматривать замещение импортных товаров 

отечественными аналогами. 

 

Принято:   

Проголосовало:     - 6 

«За»                       - 5 

«Против»               - 1 (Лавин И.А.) 

«Воздержались»     - 0 

26. О корректировке индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии для общества с ограниченной ответственностью «НЭСК» на 2020-2021 годы 

Кадилова М.В., Самсонова О.Н. 

 

26.1 Утвердить НВВ на содержание электрических сетей для общества с ограниченной 

ответственностью «НЭСК» на 2020 год в размере 14 441,08 тыс. руб. 

26.2. Принять к сведению, что:  

при определении НВВ применялся метод долгосрочной индексации необходимой 

валовой выручки.  

Учтены выпадающие доходы Общества от технологического присоединения в размере 

122,69 тыс. руб. 

Произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее – НВВ): 

- по изменению полезного отпуска в сумме 1454,85 тыс. руб. в сторону снижения НВВ; 

- по неподконтрольным расходам в сумме 1638,66 тыс. руб. в сторону увеличения НВВ; 

- корректировка по доходам от осуществления регулируемой деятельности в сумме 

683,25 тыс. руб. в сторону увеличения НВВ которые отражены по строке 6.2 «Полученный 

избыток» ; 

Госслужбой также в необходимой валовой выручке Общества на 2020 год  учтен 

недополученный доход за 2018 год в размере  120,31 тыс. руб., которые отражены по строке 

6.2 «Полученный избыток». 

Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии произведен исходя из 

следующих параметров: 



218 

 

- поступление электрической энергии в сеть – 42870,3 тыс. кВтч, в т.ч.: 1 полугодие 

2020 года – 20496,45 тыс. кВтч., 2 полугодие 2020 года – 22373,81 тыс. кВтч.; 

- потери электрической энергии – тыс. – 3000,9 кВтч., в т.ч. 1 полугодие 2020 года – 

1436,0 тыс. кВтч., 2 полугодие 2020 года – 1564,9 тыс. кВтч.; 

- полезный отпуск – 39869,3 тыс. кВтч., в т.ч. 1 полугодие 2020 года – 19060,4 тыс. 

кВтч, 2 полугодие 2020 года – 20808,9 тыс. кВтч.; 

- поступление мощности в сеть – 6,2402 МВт, в т.ч. 1 полугодие 2020 года –         6,0530 

МВт, 2 полугодие 2020 года – 6,4273 МВт; 

- потери мощности – 0,4368 МВт, в т.ч. 1 полугодие 2020 года – 0,4239 МВт,                           

2 полугодие 2020 года – 0,4498 МВт; 

- заявленная мощность потребителей – 5,8033 МВт, в т.ч. 1 полугодие 2020 года –

5,6291 МВт, 2 полугодие 2020 года  - 5,9775 МВт; 

Величина условных единиц для распределения необходимой валовой выручки на 

содержание электрических сетей по уровням напряжения составляет 1333,62 у.е. 

Утвержденная необходимая валовая выручка на 2020 год (тыс. руб.): 

Вид затрат 
2020 год план, 

тыс. руб. 

1 Материальные затраты 1027,79 

2 
Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные 

нужды) 
6167,88 

3 Прочие расходы, всего, в т.ч.: 1603,16 

4 Внереализационные расходы 49,88 

5 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения 0,00 

ИТОГО подконтрольные расходы 8848,71 

Корректировка подконтрольных расходов 0,00 

6 Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" 0,00 

7 Теплоэнергия 0,00 

8 Плата за аренду имущества и лизинг 2607,27 

9 Налоги 0,00 

10 Отчисления на социальные нужды 1875,03 

11 % за пользование кредитом 0,00 

12 Резервный фонд по сомнительным долгам 0,00 

13 Другие прочие неподконтрольные расходы  0,00 

14 Налог на прибыль 0,00 

15 Амортизация 0,00 

16 Погашение заёмных средств 0,00 

17 Капитальные вложения 0,00 

ИТОГО неподконтрольных расходов 4482,3 

Корректировка неподконтрольных расходов  1638,66 

  Выпадающие доходы от технологического присоединения 122,69 

  Полученный избыток 803,56 

 

Результаты деятельности организации (выпадающие или 

дополнительно полученные доходы) 
183,82 

 Корректировка с изменением полезного отпуска -1454,85 
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 Корректировка с изменением инвестиционной программы 0,00 

Необходимая валовая выручка 14257,26 

Необходимая валовая выручка с учетом корректировок 14441,08 

26.3. Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, 

предложенных организацией, осуществляющей регулируемую деятельность 

 

Статья «Плата за аренду имущества и лизинг» 

Предложение Общества по статье составляет 3 389 тыс. руб. и включает в себя расходы 

на аренду:  

- объектов электросетевого хозяйства в сумме 2 518,15 тыс. руб.,  

- аренду зданий и сооружений в сумме 89,12 тыс. руб.; 

-лизинг 524,58 тыс. руб. 

- аренда движимого имущества – 257,16 тыс. руб. 

Проанализировав представленные документы на соответствие требованиям пункта 28 

Основ ценообразования, эксперт предусматривает расходы по статье «плата за аренду 

имущества и лизинг»  в размере 2607,27 тыс. руб., и включает аренду: 

- объектов электросетевого хозяйства в сумме 2 518,15 тыс. руб. Согласно подпункту 5 

пункта 28 Основ ценообразования,  расходы на аренду определяются из величины 

амортизации, налога на имущество и других обязательных платежей, относящихся к 

арендуемому имуществу. 

- аренду зданий и сооружений в сумме 89,12 тыс. руб. 

Величина, не учтенная (исключенная) при установлении тарифа, составляет           

781,73 тыс. руб. в том числе: 

- лизинг 524,58 тыс. руб. Согласно, пунктом 34 Основ ценообразования лизинговые 

платежи могут рассматриваться регулирующими органами только в качестве источника 

финансирования инвестиционных программ. 

- аренда движимого имущества – 257,16 тыс. руб.  

 

 

 

Статья «Отчисления на социальные нужды» 

Отчисления из заработной платы заявлены Обществом в размере 30,4 % от затрат на 

оплату труда и подтверждены уведомлением о размере страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

Госслужбой при определении расходов по данной статье использованы действующие 

тарифы страховых взносов в размере 30% от начисленной оплаты труда, установленные 

Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды  обязательного медицинского страхования» (с учетом вступившего в 

силу Федерального закона Российской Федерации от 03.12.2011 г. № 379-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

установления тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды»), а также 

0,4 % в соответствии с вышеуказанным уведомлением. Величина страховых взносов, 

рассчитанная Госслужбой на основе планового фонда оплаты труда на 2020 год, составила 1 

875,03 тыс. руб. 

 

26.4. Установить для ООО «НЭСК» необходимую валовую выручку (без оплаты 

потерь) в следующих размерах: 

№ 

п/п 

Наименование сетевой организации в 

субъекте Российской Федерации 
Год 

НВВ сетевых организаций без 

учета оплаты потерь 
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тыс. руб. 

1. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «НЭСК» 

2019 12783,73 

2020 14441,08 

2021 13616,58 

 

26.5. Установить для ООО «НЭСК» индивидуальные тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на территории 

Чувашской Республики в следующих размерах:  

 

Наименование 

сетевых 

организаций** 

Годы 1 полугодие  2 полугодие 

Двухставочный тариф 

Одностав

очный 

тариф 

Двухставочный тариф 

Одноставо

чный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрическ

их сетей 

ставка на 

оплату 

технологи

чес-кого 

расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержание 

электрическ

их сетей 

ставка на 

оплату 

технолог

ичес-

кого 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт*м

ес. 

руб./МВт*

ч 

руб./кВт*

ч 

руб./МВт*м

ес. 

руб./МВт

*ч 
руб./кВт*ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«НЭСК» - 

Публичное 

акционерное 

общество "МРСК 

Волги" 

2019 502 408,09 49,183 0,9308 516 143,67 63,460 0,9517 

2020 458028,32 57,73 0,86986 537122,78 56,41 0,98335 

2021 471769,17 59,46 0,89595 553236,46 58,10 1,01285 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«НЭСК» - Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

«Электросети» 

2020 458028,32 57,73 0,86986 537122,78 56,41 0,98335 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«НЭСК» - Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

«Коммунальные 

технологии» 

2019 502 408,09 49,183 0,9308 516 143,67 63,460 0,9517 

2020 458028,32 57,73 0,86986 537122,78 56,41 0,98335 

2021 471769,17 59,46 0,89595 553236,46 58,10 1,01285 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«НЭСК» - Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

«Янтарь» 

2019 502 408,09 49,183 0,9308 516 143,67 63,460 0,9517 

2020 458028,32 57,73 0,86986 537122,78 56,41 0,98335 

2021 471769,17 59,46 0,89595 553236,46 58,10 1,01285 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«НЭСК - 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Жилищно-

2020 458 028,32* 57,730* 0,86986* 537 122,78* 56,410* 0,98335* 
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коммунальное 

хозяйство 

Козловского района  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«НЭСК» - 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Алатырские 

городские 

электрические сети» 

2019 502 408,09 49,183 0,9308 516 143,67 63,460 0,9517 

2020 458028,32 57,73 0,86986 537122,78 56,41 0,98335 

2021 471769,17 59,46 0,89595 553236,46 58,10 1,01285 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«НЭСК» - 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Коммунальные сети 

города 

Новочебоксарска» 

2019 502 408,09 49,183 0,9308 516 143,67 63,460 0,9517 

2020 458028,32 57,73 0,86986 537122,78 56,41 0,98335 

2021 471769,17 59,46 0,89595 553236,46 58,10 1,01285 

*- без дополнительного предъявления НДС; 

* - наименования сетевых организаций указаны в порядке «сторона - плательщик - 

сторона - получатель»  

26.6. При определении ставки на оплату технологического расхода (потерь) на 2020 год  

средневзвешенная стоимость покупки нормативных потерь электрической энергии принята в 

размере: 

с 1 января 2020 года – 2857,31 руб./МВтч; 

с 1 июля 2020 года  - 3083,46 руб./МВтч; 

26.7. Установить необходимую валовую выручку на оплату потерь на 2020 год в 

размере  8 928,41 тыс. руб. 

26.8. Рекомендовать Обществу с ограниченной ответственностью «НЭСК»: 

- раскрывать информацию, в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января                

2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии», в установленные сроки; 

- производить закупки товаров, работ, услуг для оказания регулируемых видов 

деятельности в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ                   

«О закупках товаров, работ, услуг  отдельными видами юридических лиц»; 

- при осуществлении закупок предусматривать замещение импортных товаров 

отечественными аналогами; 

 

Принято:   

Проголосовало:     - 6 

«За»                       - 5 

«Против»               - 1 (Лавин И.А.) 

«Воздержались»     - 0 

 

27. О корректировке индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии для открытого акционерного общества «Чебоксарские городские электрические 

сети» на 2020-2021 годы 

Кадилова М.В., Самсонова О.Н. 
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27.1. Утвердить необходимую валовую выручку на содержание электрических сетей 

ОАО  «Чебоксарские городские электрические сети»  на 2020 год в размере 6 633,57 тыс. руб. 

27.2. Принять к сведению, что:  

при определении необходимой валовой выручки применялся метод долгосрочной 

индексации необходимой валовой выручки; 

Произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее – НВВ): 

- по изменению полезного отпуска в сумме -1657,35 тыс. руб. в сторону снижения НВВ; 

- по неподконтрольным расходам в сумме 41,73 тыс. руб. в сторону увеличения НВВ; 

- корректировка по доходам от осуществления регулируемой деятельности в сумме 

2404,15 тыс. руб. в сторону увеличения НВВ которые отражены по строке 6.2 «Полученный 

избыток» ; 

расчет тарифа на услуги по передаче электрической энергии произведен исходя из 

следующих параметров: 

- поступление электрической энергии в сеть –  16633,1 тыс. кВт*ч, в т.ч.                             

1 полугодие 2020 года – 8718,3 тыс. кВт*ч., 2 полугодие 2020 года – 7914,8 тыс. кВт*ч.; 

- потери электрической энергии – 808,37 тыс.  кВт*ч., в т.ч. 1 полугодие 2020 года – 

396,101 тыс. кВт*ч., 2 полугодие 2020 года – 412,271 тыс. кВт*ч.,  

- полезный отпуск – 15824,7 тыс. кВт*ч., в т.ч. 1 полугодие 2020 года –                    

8322,20  тыс. кВт*ч., 2 полугодие 2020 года – 7502,53 тыс. кВт*ч.; 

- поступление мощности в сеть – 2,6300 МВт, в т.ч. 1 полугодие 2020 года – 2,7480 

Мвт, 2 полугодие 2020 года – 2,5120 МВт;  

- потери мощности в сети – 0,1278 МВт, в т.ч. 1 полугодие 2020 года – 0,1253 МВт,             

2 полугодие 2020 года – 0,1304 МВт; 

- заявленная мощность потребителей – 2,5022 МВт, в т.ч. 1 полугодие 2020 года – 

2,6227 МВт, 2 полугодие 2020 года – 2,3816  МВт; 

Величина условных единиц для распределения необходимой валовой выручки на 

содержание электрических сетей по уровням напряжения составляет 410,82 у.е. 

Утвержденная необходимая валовая выручка на 2020 год (тыс. руб.): 

Вид затрат 
2020 год план, 

тыс. руб. 

1 Материальные затраты 684,52 

2 
Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные 

нужды) 
2399,48 

3 Прочие расходы, всего, в т.ч.: 1245,16 

4 Внереализационные расходы 38,25 

5 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения 106,48 

ИТОГО подконтрольные расходы 4473,90 

Корректировка подконтрольных расходов 0,00 

6 Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" 0,00 

7 Теплоэнергия 0,00 

8 Плата за аренду имущества и лизинг 24,54 

9 Налоги 3,24 

10 Отчисления на социальные нужды 734,24 

11 % за пользование кредитом 0,00 

12 Резервный фонд по сомнительным долгам 0,00 

13 Другие прочие неподконтрольные расходы  0,00 

file:///C:/Users/tarif7/Documents/Кристина/Тарифная%20кампания%202016/Организации/др%20организ/пп.5,%206%20п.23%20Правил%20КГЭС.xlsx%23RANGE!A1
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14 Налог на прибыль 26,62 

15 Амортизация 582,51 

16 Погашение заёмных средств 0,00 

17 Капитальные вложения 0,00 

ИТОГО неподконтрольных расходов 1371,15 

Корректировка неподконтрольных расходов  41,73 

  Выпадающие доходы от технологического присоединения 0,00 

  Полученный избыток 2404,15 

 

Результаты деятельности организации (выпадающие или 

дополнительно полученные доходы) 
-1615,62 

 Корректировка с изменением полезного отпуска -1657,35 

 Корректировка с изменением инвестиционной программы 0,00 

Необходимая валовая выручка 8249,19 

Необходимая валовая выручка с учетом корректировок 6633,57 

 

27.3 Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, 

предложенных организацией, осуществляющей регулируемую деятельность: 

 

Статья «Теплоэнергия»» 

Предложение организации по данной статье составляет 69,39 тыс. руб. Госслужбой 

рассмотрены представленные материалы и проведена оценка затрат. Обществом не были 

предоставлены подтверждающие документы о том что организация несет затраты по данной 

статье.  

Величина, не учтенная (исключенная) при установлении тарифа, составляет 69,39 тыс. 

руб.  

Плата за аренду имущества и лизинг 

Расходы по данной статье заявлены Обществом в размере 1 188,99 тыс. руб. 

Госслужбой учтены затраты по данной статье в размере 24,54 тыс. руб. 

Величина, не учтенная (исключенная) при установлении тарифа по данной статье составляет 1 

164,45 тыс. руб., а именно:  

          -  затраты по аренде электросетевого хозяйства.   

           Согласно подпункту 5 пункта 28 Основ ценообразования  расходы на аренду 

определяются из величины амортизации, налога на имущество и других обязательных 

платежей, относящихся к арендуемому имуществу. Обществом не представлены 

обосновывающие материалы по данной статье.  

          -  затраты по аренде имущества в лизинг.  

Согласно, пунктом 34 Основ ценообразования лизинговые платежи могут 

рассматриваться регулирующими органами только в качестве источника финансирования 

инвестиционных программ.  

 

Налоги 

Предложение организации по данной статье составляет 26,41 тыс. руб. из них: 

- плата за землю – 2,20 тыс. руб. 

- транспортный налог – 1,27 тыс. руб. 

- налог на имущество – 22,94 тыс. руб. 

Проанализировав представленные документы на соответствие требованиям пункта 28 

Основ ценообразования эксперт предусматривает расходы по статье «Налоги»  в размере 3,24 

тыс. руб., 

Плата за землю 

Затраты по данной статье заявлены Обществом в размере 2,20 тыс. руб. согласно 

кадастровому номеру земельного участка  21:01:01:03 06:763. Экспертом приняты расходы 
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согласно выписке из налоговой декларации по земельному налогу в размере, предложенном 

Обществом. 

Транспортный налог 

Затраты по данной статье заявлены Обществом в размере 1,274 тыс. руб. на 

автомобиль. Для обоснования затрат представлена налоговая декларация по транспортному 

налогу, согласно которой транспортный налог по автомобилю в 2018 году был уплачен в 

размере 1,035 тыс. руб. Госслужба приняты расходы в размере 1,035 тыс. руб. 

Налог на имущество 

Затраты по данной статье заявлены Обществом в размере 22,94 тыс. руб., в т.ч.: 

В связи с отсутствием обосновывающих документов, подтверждающих экономическую 

обоснованность расходов Госслужбой принято решение исключить данную сумму из НВВ. 

Величина, не учтенная (исключенная) при установлении тарифа по данной статье 

составляет 23,17 тыс. руб 

 

Амортизация 

Обществом заявлена сумма расходов по данной статье в размере 454,87 тыс. руб. на 

уровне утвержденного Госслужбой плана на 2019 год. 

Фактические расходы за 2018 год заявлены Обществом в размере 670,19 тыс. руб. В 

соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике, утвержденных постановлением № 1178, расходы на амортизацию 

основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов н услуги по передаче 

электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или 

на ином законном основании территориальным сетевым организациям, 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, применяемых в сфере оказания услуг по 

передаче электрической энергии (объектов электросетевого хозяйства и объектов 

производственного назначения, в том числе машин и механизмов). 

При расчете экономически обоснованного размера амортизации срок полезного 

использования активов и отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе 

определяется регулирующими органами в соответствии с максимальными сроками полезного 

использования, установленными Классификацией основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы» (ред. от 28.04.2018).  

В материалах, представленных ОАО «ЧГЭС»  сумма амортизационных отчислений на 

2020 год не учитывает вышеуказанные требования пункта 27 Основ ценообразования. 

Экспертом при анализе предоставленных материалов (оборотно-сальдовая ведомость 

по 02 счету за 2018 год и факт ТСО за 9 месяцев была обнаружена ошибка в предложении 

организации.  

Учитывая вышеизложенные нормы законодательства,  экономически обоснованная 

величина амортизационных отчислений по объектам основных средств, учтенная согласно 

предоставленным документам (оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 за 2018 год),  

составила 582,51 тыс. руб. 

 

Отчисления на социальные нужды 

Отчисления из заработной платы заявлены Обществом в размере 30,6 % от затрат на 

оплату труда и подтверждены уведомлением о размере страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

Госслужбой при определении расходов по данной статье использованы действующие 

тарифы страховых взносов в размере 30% от начисленной оплаты труда, установленные 

Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых 
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взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды  обязательного медицинского страхования» (с учетом вступившего в 

силу Федерального закона Российской Федерации от 03.12.2011 г. № 379-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

установления тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды»), а также 

0,36 % в соответствии с вышеуказанным уведомлением. Величина страховых взносов, 

рассчитанная Госслужбой на основе планового фонда оплаты труда на 2020 год, составила 

Величина страховых взносов, учтенная  в необходимой валовой выручке на 2020 год на основе 

планового фонда оплаты труда в размере 2399,48 тыс. руб. составила 734,24 тыс. руб. 

 

27.4. Установить для открытого акционерного общества «Чебоксарские городские 

электрические сети» необходимую валовую выручку (без оплаты потерь) в следующих 

размерах: 

№ 

п/п 

Наименование сетевой организации в 

субъекте Российской Федерации 
Год 

НВВ сетевых организаций без 

учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

1. 

Открытого акционерного общества 

«Чебоксарские городские 

электрические сети» 

2019 3942,32 

2020 6633,57 

2021 5984,45 

 

 

27.5. При определении ставки на оплату технологического расхода (потерь) на 2020 год 

средневзвешенная стоимость покупки нормативных потерь электрической энергии через 

гарантирующего поставщика: 

с 1 января 2020 г. –  2857,31 руб./МВт*ч; 

с 1 июля  2020 г.  – 3083,46 руб./МВт*ч. 

27.6. Установить необходимую валовую выручку на оплату потерь на 2020 год в 

размере 2403,01 тыс. руб. 

27.7. Установить для открытого акционерного общества «Чебоксарские городские 

электрические сети»  индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

для взаиморасчетов между сетевыми организациями на территории Чувашской Республики на 

2020 год в следующих размерах: 

 

№ 

пп 

Наименование сетевых 

организаций* 

Годы с 1 января по 30 июня  с 1 июля по 31 декабря 

Двухставочный тариф 

Одностав

оч-ный 

тариф 

Двухставочный тариф 

Одностав

оч-ный 

тариф 

ставка за 

содержани

е 

электричес

ких сетей 

ставка на 

оплату 

технологи

чес-кого 

расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержани

е 

электричес

ких сетей 

ставка на 

оплату 

технологи

чес-кого 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт*

мес. 

руб./МВт*

ч 

руб./кВт*

ч 

руб./МВт*

мес. 

руб./МВт*

ч 

руб./кВт*

ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Открытое акционерное 

общество «Чебоксарские 

городские электрические 

сети» - Публичное 

акционерное общество        

«Межрегиональная 

распределительная 

сетевая компания Волги» 

2019 302 582,64 33,36 0,84622 296 537,65 41,35 0,8395 

2020 344 394,94 28,33 0,68089 373 044,12 6,40 0,71782 

2021 354 726,79 29,18 0,70132 384 235,44 6,59 0,7393 



226 

 

Открытое акционерное 

общество «Чебоксарские 

городские электрические 

сети» - Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Коммунальные 

технологии» 

2019 302 582,64 33,36 0,84622 296 537,65 41,35 0,8395 

2020 344 394,94 28,33 0,68089 373 044,12 6,40 0,71782 

2021 354 726,79 29,18 0,70132 384 235,44 6,59 0,7393 

Открытое акционерное 

общество «Чебоксарские 

городские электрические 

сети» - Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Янтарь» 

2019 302 582,64 33,36 0,84622 296 537,65 41,35 0,8395 

2020 344 394,94 28,33 0,68089 373 044,12 6,40 0,71782 

2021 354726,79 29,18 0,70132 384235,44 6,59 0,7393 

Открытое акционерное 

общество «Чебоксарские 

городские электрические 

сети» - Муниципальное 

унитарное предприятие 

«Коммунальные сети 

города Новочебоксарска 

2019 302 582,64 33,36 0,84622 296 537,65 41,35 0,8395 

2020 344 394,94 28,33 0,68089 373 044,12 6,40 0,71782 

2021 354 726,79 29,18 0,70132 384 235,44 6,59 0,7393 

* - наименования сетевых организаций указаны в порядке «сторона - плательщик - сторона - 

получатель»   

 

27.8. Рекомендовать Открытому акционерному обществу «Чебоксарские городские 

электрические сети»: 

- раскрывать информацию, в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января                

2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии», в установленные сроки; 

- производить закупки товаров, работ, услуг для оказания регулируемых видов 

деятельности в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ                   

«О закупках товаров, работ, услуг  отдельными видами юридических лиц»; 

- при осуществлении закупок предусматривать замещение импортных товаров 

отечественными аналогами; 

 

Принято:   

Проголосовало:     - 6 

«За»                       - 5 

«Против»               - 1 (Лавин И.А.) 

«Воздержались»     - 0 

 

 

28. Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии для общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные технологии» 

на 2020-2024 годы 

Кадилова М.В., Самсонова О.Н. 

 
28.1. Утвердить необходимую валовую выручку (далее – НВВ) на содержание 

электрических сетей для общества с ограниченной ответственностью на 2020 год в размере 
298700,74 тыс. руб. 
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28.2. Принять к сведению, что: 
при определении НВВ применялся метод долгосрочной индексации необходимой 

валовой выручки; 
учтены выпадающие доходы на 2020 год от технологического присоединения в размере 

0,00 тыс. руб. 
Произведена корректировка НВВ: 
- по подконтрольным расходам в сумме 2023,06 тыс. руб.  в сторону увеличения; 
- по неподконтрольным расходам в сумме 4576,89 тыс. руб. в сторону уменьшения; 
- в связи с изменением полезного отпуска и цен на электрическую энергию в сумме -

5702,78 тыс. руб. в сторону уменьшения; 
- по доходам от осуществления регулируемой деятельности в сумме 4721,00 тыс. руб. в 

сторону уменьшения; 
- экономически обоснованные расходы, превышающие объем средств, подлежащих 

компенсации в связи с осуществлением технологического присоединения к электрическим 
сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение на 2018 год в сумме 3974,07 
тыс. руб. 

Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии произведен исходя из 

следующих параметров: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

1 полугодие  

2020 года 

2 полугодие 

2020 года 

на 2020 

год 

1 
Поступление электрической 

энергии в сеть 
тыс. кВтч 424540,7 424684,0 849224,7 

2 
Потери электрической 

энергии 
тыс. кВтч 31427,2 36909,3 68336,5 

3 Полезный отпуск тыс. кВтч 393113,6 387774,6 780888,2 

4 
Поступление мощности в 

сеть 
МВт 127,3471 127,9817 127,6644 

5 Потери мощности МВт 9,4489 11,0973 10,2731 

6 
Заявленная мощность 

потребителей 
МВт 117,8982 116,8844 117,3913 

 

Величина условных единиц для распределения необходимой валовой выручки на 

содержание электрических сетей по уровням напряжения составляет 18145,44 у.е. 

Утвержденная необходимая валовая выручка на 2020 год: 

Вид затрат 
2020 год  

план 

1 Материальные затраты 15094,69 

2 Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные нужды) 147824,63 

3 Прочие расходы, всего 45266,82 

4 Внереализационные расходы 0 

5 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения 0 

ИТОГО подконтрольные расходы 208186,13 

6 Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" 0 

7 Теплоэнергия 2669,25 

8 Плата за аренду имущества и лизинг 488,71 

9 Налоги 2130,87 

10 Отчисления на социальные нужды 44643,04 

11 % за пользование кредитом 0 

12 Резервный фонд по сомнительным долгам 7582,11 

13 Другие прочие неподконтрольные расходы  0 

14 Налог на прибыль 0 

15 Амортизация 86564,81 

file:///C:/Users/tarif7/Documents/Кристина/Тарифная%20кампания%202016/Организации/др%20организ/пп.5,%206%20п.23%20Правил%20КГЭС.xlsx%23RANGE!A1
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16 Погашение заёмных средств 0 

17 Капитальные вложения 0 

ИТОГО неподконтрольных расходов 144078,78 

  Выпадающие доходы от технологического присоединения 0 

  Полученный избыток -746,93 

 

Результаты деятельности организации (выпадающие или 

дополнительно полученные доходы) 
-52817,24 

Необходимая валовая выручка 351517,98 

Необходимая валовая выручка с учетом корректировок 298700,74 

 
   28.3. Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, 
предложенных организацией, осуществляющей регулируемый вид деятельности: 
 

28.3.1.Вспомогательные материалы 

ГСМ 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 7017,70 тыс. руб. 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования.  

Госслужбой плановые расходы на 2020 год рассчитаны на основании информации о 

раздельном учете по статье затрат на основании данных бухгалтерского и налогового учетов 

за  2016-2018 года. с применением ИПЦ 104,7% на 2019, 103,0% на 2020 год. Нормы расхода 

топлива на 100 км для автотранспортного средства Обществом определяются согласно 

Нормам расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте, введенными в 

действие распоряжением Министерства транспорта РФ от 14.03.2008 № АМ-23-р. 

Плановые расходы на 2020 рассчитаны и приняты Госслужбой в размере 6990,58 тыс. 

руб. 

Прочие вспомогательные материалы 
Наименование затрат Предложение 

ООО "КТ", 

тыс. руб. 

Расчет 

Госслужбы, 

тыс. руб. 

 

Прочие 

вспомогательные 

материалы 

7 511,56 6 129,86   

прочие вспомогательные 

материалы ОСП "АТП" 
464,43 0,00 Отсутствуют данные о раздельном учете фактически 

произведенных расходах по указанной статье затрат по 

данным бухгалтерского и налогового учетов за  2016-2018 

года. 

запчасти и материалы для 

обслуживания машин и 

механизмов 

2 510,95 2 451,10 1. Расчет сделан на основании информации о раздельном 

учете фактически произведенных расходах на основании 

данных бухгалтерского и налогового учетов за  2016-2018 

года. 

2. Произведена корректировка расчета Общества на размер 

ИПЦ2020 103% 

инструменты для 

производственного 

персонала  

205,17 187,87 1. Расчет на нормативную численность  

2. Произведена корректировка расчета Общества на размер 

ИПЦ2020 103% 

полиграфическая и 

почтовая продукция 
85,90 85,57 Произведена корректировка расчета Общества на размер 

ИПЦ2020 103% 

бумажная продукция 412,56 127,98 1. Расчет сделан на основании информации о раздельном 

учете фактически произведенных расходах на основании 

данных бухгалтерского и налогового учетов за  2016-2018 

года. 

2. Расчет на нормативную численность  

3. Произведена корректировка расчета Общества на размер 

ИПЦ2020 103% 
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спецодежда, спецобувь, 

СИЗ 
3 579,17 3 277,34 1. Расчет на нормативную численность производственного 

персонала. 

2. Основание для расчета: Межотраслевые правила 

обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты (утв. 

Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 01.06.2009 №290н)  

3. При расчете использованы цены, установленные в 

договорах, заключенных в результате проведения торгов и 

цены полученные с использованием официальной 

статистической информации. 

4. Произведена корректировка расчета Общества на размер 

ИПЦ2020 103% 

расходные материалы к 

оргтехнике, средства 

связи 

94,30 0,00 Отсутствуют данные о раздельном учете фактически 

произведенных расходах по указанной статье затрат по 

данным бухгалтерского и налогового учетов за  2016-2018 

года. 

Плановые расходы экономически необоснованные. 
моющие средства и 

изделия хозяйственно-

бытового назначения 

76,15 0,00 

канцтовары 82,93 0,00 

 

28.3.2. Работы и услуги производственного характера 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 59777,09 тыс. руб. в 

расчетах Общества присутствует счетная ошибка. По данным Госслужбы предложение 

Общества составляет 61373,88 тыс. руб. 

 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования.  
Наименование затрат Предложение 

ООО "КТ", 

тыс. руб. 

Расчет 

Госслужбы, 

тыс. руб. 

 

Установка и поверка 

приборов учета, в т.ч. 
45 281,10 0,00   

установка приборов учета 

в связи с окончанием 

межповерочного 

интервала (у 

потребителей) 

33 245,61 0,00 Отсутствует программа перспективного развития систем 

учета электроэнергии на 2020-2024 года.  

Отсутствуют данные о раздельном учете фактически 

произведенных расходах по данным бухгалтерского и 

налогового учетов за  2016-2018 года. 

Отсутствует информация о расходах для создания обменного 

фонда приборов учета.  

Отсутствует график поверки приборов учета на 2020-2024 

года. 

 

поверка приборов учета в 

связи с окончанием 

межповерочного 

интервала  

368,85 0,00 

организация доступа к 

минимальному набору 

функций 

интеллектуальных систем 

учета ЭЭ 

11 666,64 0,00 

 
Наименование затрат Предложение 

ООО "КТ", 

тыс. руб. 

Расчет 

Госслужбы, 

тыс. руб. 

 

Технический осмотр  

транспортных средств, 

дорожно-строительных 

машин и прицепов 

37,53 36,30 1. Расходы  определены исходя из предельных размеров 

платы за проведение технического осмотра транспортных 

средств, согласно Постановления Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 10.07.2014 № 230 и перечня 

транспортных средств  

2. Произведена корректировка расчета Общества на размер 

ИПЦ2020 103% 

 
Наименование затрат Предложение 

ООО "КТ", 

тыс. руб. 

Расчет 

Госслужбы, 

тыс. руб. 

 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

транспортных средств 

2 343,91 1 501,46  
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Техническое 

обслуживание приборов 

безопасности автокранов 

и автогидроподъемников 

306,30 305,12  1. Расходы определены исходя из:  

-  цены, установленные в договорах, заключенных в 

результате проведения торгов 

- цены полученные с использованием официальной 

статистической информации, 

- периодичности прохождения тех. обслуживания приборов 

безопасности- 

- перечня транспортных средств ООО "КТ" 

2. Произведена корректировка расчета Общества на размер 

ИПЦ2020 103% 

Ремонт и наладка 

приборов безопасности 

автокранов и 

автогидроподъемников 

425,70 424,05 

Ремонт автокранов и 

автогидроподъемников 
775,29 772,29 

Диагностика и ремонт 

топливной аппаратуры 
111,24 0,00 1. Нормативной численность предусмотрен  необходимая 

численность работников на проведение работ по 

техническом обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств и спецтехники, 

2. Предусмотрены затраты на приобретение запасных частей 

для ремонта транспорта и спецтехники по статье 

"Вспомогательные материалы" 

 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

газобаллонного 

оборудования, 

установленного на 

автотранспортных 

средствах 

36,08 0,00 

Ремонт гидравлического 

оборудования на 

тракторах и экскаваторах 

224,10 0,00 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

транспортных средств 

438,38 0,00 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

экскаватора 

26,82 0,00 

 
Наименование затрат Предложение 

ООО "КТ", 

тыс. руб. 

Расчет 

Госслужбы, 

тыс. руб. 

 

Прочие ПНР и ТО 240,75 220,86   

Сервисное обслуживание 

модулей для мониторинга 

автотранспорта, датчиков 

уровня топлива и 

сервисное обслуживание 

контроля моточасов 

221,72 220,86 1. Расходы определены исходя из:  

-  цены, установленные в договорах, заключенных в 

результате проведения торгов 

- цены полученные с использованием официальной 

статистической информации, 

- периодичности прохождения тех. обслуживания приборов 

безопасности- 

- перечня транспортных средств ООО "КТ" 

2. Произведена корректировка расчета Общества на размер 

ИПЦ2020 103% 

Техническое 

обслуживание тахографов 
19,03 0,00 Отсутствуют данные о раздельном учете фактически 

произведенных расходах по данным бухгалтерского и 

налогового учетов за  2016-2018 года. 

 
Наименование затрат Предложение 

ООО "КТ", 

тыс. руб. 

Расчет 

Госслужбы, 

тыс. руб. 

 

Командировочные 

расходы ОСП "АТП" 
79,88 0,00 Отсутствуют приказы о направлении в командировки 

сотрудников, авансовые отчеты  

Транспортный налог 363,71 0,00 Расходы предусмотрены по статье "Налоги: транспортный 

налог" 

Страхование ОСАГО 362,61 0,00 1. Отсутствуют данные о раздельном учете фактически 

произведенных расходах по данным бухгалтерского и 

налогового учетов за  2016-2018 года. 

2. В материалах дела отсутствуют копии полисов ОСАГО.  

Санитарно-

эпидемиологическая 

экспертиза проектов 

обоснования размеров и 

организации санитарно-

защитных зон 

13,03 0,00 Плановые расходы экономически необоснованные. 
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Расходы на выполнение 

работ (услуг) по 

производственному 

лабораторному контролю 

в местах временного 

хранения отходов 

3,71 3,70 1. Расходы определены исходя из:  

- периодичности проведения контроля, перечня объектов 

контроля внешней среды в местах временного хранения 

отходов, состав показателей подлежащих контролю , на 

основании утвержденного плана-графика, 

- цены на проведение лабораторных исследований, 

полученные с использованием официальной статистической 

информации, 

2. Произведена корректировка расчета Общества на размер 

ИПЦ2020 103% 

Расходы на выполнение 

работ (услуг) по 

производственному 

лабораторному контролю 

загрязнения атмосферного 

воздуха, почвы и уровня 

шумового воздействия на 

границе санитарно-

защитной зоны 

26,12 0,00 Плановые расходы экономически необоснованные. 

Расходы на выполнение 

работ (услуг) по 

производственному 

лабораторному контролю 

загрязнения атмосферного 

воздуха на источниках 

выбросов 

20,76 20,68 1. Расходы определены исходя из:  

- периодичности проведения контроля, перечня источников 

выбросов, перечня веществ подлежащих контролю на 

основании утвержденного плана-графика, 

- цены, установленные в договорах, заключенных в 

результате проведения торгов 

2. Произведена корректировка расчета Общества на размер 

ИПЦ2020 103% 

Экспертиза 

промышленной 

безопасности автокранов 

и автогидроподъемников 

89,58 62,52 1. Расходы определены исходя из:  

- периодичности проведения экспертиза промышленной 

безопасности автокранов и автогидроподъемников, на 

основании утвержденного плана-графика, 

- цены, установленные в договоре, заключенном в результате 

проведения торгов 

- перечня автокранов и автогидроподъемников  

2. Исключены расходы на проведение экспертизы 

промышленной безопасности крановых путей по адресу: г. 

Новочебоксарск, ул. Восточная, 10  

3. Произведена корректировка расчета Общества на размер 

ИПЦ2020 103% 

Землеустроительные 

работы по составлению 

карт (планов) границ 

санитарно-защитных зон 

объектов 

Разработка проектной 

документации в области 

охраны окружающей 

среды 

12,85 0,00 Плановые расходы экономически необоснованные. 

Поверка средств 

измерений 
62,89 59,28 1. Расходы  определены исходя из:  

- периодичности проведения поверки средств измерений, на 

основании плана-графика, 

- цены, установленные в договоре, заключенном в результате 

проведения торгов 

Техническое 

освидетельствование 

кислородных баллонов 

0,79 0,00 Отсутствуют данные о раздельном учете фактически 

произведенных расходах по данным бухгалтерского и 

налогового учетов за  2016-2018 года. 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

кондиционеров 

92,60 0,00 Отсутствуют данные о раздельном учете фактически 

произведенных расходах по данным бухгалтерского и 

налогового учетов за  2016-2018 года. 

Техническое 

обслуживание 

контрольно-кассовой 

техники (ККТ) 

16,73 16,62 1. Расходы определены исходя из:  

- периодичности и объема обслуживания ККТ  

- цены, установленные в договорах 

2. Произведена корректировка расчета Общества на размер 

ИПЦ2020 103% 

Услуги по ремонту и 

сервисному 

обслуживанию 

вычислительной и 

оргтехники 

107,07 0,00 Отсутствуют данные о раздельном учете фактически 

произведенных расходах по данным бухгалтерского и 

налогового учетов за  2016-2018 года. 
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Прочие пусконаладочные 

работы и техническое 

обслуживание 

60,98 0,00 1. Отсутствуют данные о раздельном учете фактически 

произведенных по данным бухгалтерского и налогового 

учетов за  2016-2018 года. 

2. Заявленные  расходы относятся к расходам, связанным с 

эксплуатацией объектов теплоснабжения. 

Услуги по 

демеркуризации ртутных 

ламп, утилизации отходов 

3-4 класса опасности 

53,20 52,84 1. Расходы определены исходя из:  

- количества (объемов) ламп (отходов)  подлежащих 

демеркуризации (утилизации),  

- цены, установленные в договорах  

2. Произведена корректировка расчета Общества на размер 

ИПЦ2020 103% 

Техническое 

обслуживание систем 

охранно-пожарной 

сигнализации, 

перезарядка и 

тех.обслуживание 

огнетушителей 

71,58 0,00 Плановые расходы экономически необоснованные. 

Расходы на оплату 

технологического 

присоединения объектов 

электросетевого хозяйства 

к сетям смежной сетевой 

организации 

12 032,50 0,00 1.  Отсутствуют данные о раздельном учете фактически 

произведенных расходах по данным бухгалтерского и 

налогового учетов за  2015-2018 года.  

2. Отсутствую  акты об осуществлении технологического 

присоединения объектов ООО "КТ" к сетям ПАО "МРСК-

Волги" 

 

 

28.3.3. Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные нужды) 

В соответствии с п. 26 Основ ценообразования при определении расходов на оплату 

труда, включаемых в необходимую валовую выручку, регулирующие органы определяют 

размер фонда оплаты труда с учетом отраслевых тарифных соглашений, заключенных 

соответствующими организациями, и фактического объема фонда оплаты труда и 

фактической численности работников в последнем расчетном периоде регулирования, а также 

с учетом прогнозного индекса потребительских цен. 

Расходы на оплату труда заявлены Обществом в размере 192 301,02 тыс. руб.  

Расчет проведен экспертом в соответствии с: 

- приказом Госстроя РФ от 03.04.2000 № 68 «Об утверждении Рекомендаций по 

нормированию труда работников энергетического хозяйства. Часть 3. Нормативы численности 

работников коммунальных электроэнергетических предприятий»; 

 - приказом Госстроя России от 05.09.2000г. №200 «Нормативы и методические указания 

по определению потребности в машинах и механизмах для эксплуатации и ремонта 

коммунальных электрических и тепловых сетей МДС 13-16.2000» 

- приказом Госстроя России от 01.10.1999г. №69 «Нормативы численности работников, 

занятых техническим обслуживанием и текущим ремонтом подвижного состава 

автомобильного транспорта, строительных машин и специальных машин на предприятиях и в 

организациях ЖКХ»; 

- постановлением Госкомтруда СССР от 29 декабря 1990 г. №469 «Расчет нормативов 

времени на уборку служебных и культурно-бытовых помещений»; 

- постановление Минтруда РФ от 24 июня 1996г. №38 «Нормы обслуживания для рабочих, 

занятых на работах по санитарному содержанию домовладений». 

Плановые расходы на оплату труда на 2020 год Госслужбой предусмотрены в 

соответствии с п. 26 в размере 147 824,63 тыс. руб. 

 

28.3.4. Ремонт основных фондов 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 57 896,65 тыс. руб. 

В соответствии с п. 25 Основ ценообразования при определении расходов на ремонт 

основных средств учитываются нормативы расходов (с учетом их индексации) на ремонт 

основных средств, утверждаемые соответственно Министерством энергетики Российской 

Федерации и Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", а также плановые 
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расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в соответствии с п. 29 

Основ ценообразования. 

Госслужбой расходы на проведение ремонта основных производственных фондов, 

определенные методом экономически обоснованных расходов, составили 42939,46 тыс. руб. 

Произведена корректировка подконтрольных расходов в сторону снижения на 2 725,75 тыс. 

руб. в связи с применением метода сравнения аналогов в соответствии с утвержденным 

приказом ФСТ России от 18.03.2015 № 421-э. Данная корректировка отражена по статье 

«Ремонт основных фондов». 

Плановые расходы на 2020 рассчитаны и приняты Госслужбой в размере 40 213,99 тыс. 

руб. 

 

28.3.5. Работы и услуги непроизводственного характера 

 
Наименование затрат Предложение 

ООО "КТ", 

тыс. руб. 

Предложение 

Гослужбы, 

тыс. руб. 

Работы и услуги непроизводственного 

характера 
8 919,71 5 052,83 

Услуги связи 1 247,54 1 114,81 

Расходы на охрану и пожарную безопасность 144,62 144,06 

Расходы на услуги коммунального хозяйства 503,60 259,36 

Расходы на информационные услуги 816,80 100,91 

Расходы на консультационные услуги   52,02 

Расходы на аудиторские услуги   73,37 

Расходы на сертификацию 1 102,08 60,00 

Транспортные услуги 

 (в предложении ООО "КТ" расходы указаны в 

статье "Прочие подконтрольные расходы"). 

300,58 136,21 

Расходы на обеспечение нормальных условий 

труда и мер по технике безопасности 

433,75 571,77 

Расходы на подготовку кадров 310,53 185,83 

Расходы на страхование 26,86 0,00 

Другие прочие подконтрольные расходы 1 507,95 20,09 

Электроэнергия на хоз. нужды 2 525,40 2 334,40 

 

28.3.6. Внереализационные расходы 

Расходы на услуги банков 

По предложению Общества от 29.04.2019 г. расходы на услуги банков на 2020 год 

заявлены в размере 414,80 тыс. руб.  

Расходы не подтверждены Обществом материалами и данными раздельного 

бухгалтерского и налогового учета 

Госслужбой расходы признаны экономически необоснованными. 

28.3.7. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения 

Прочие расходы из прибыли 

По предложению Общества от 29.04.2019 г. расходы не учитываемые в целях 

налогообложения на 2020 год заявлены в размере 5 620,84 тыс. руб., в т. ч. денежные выплаты 

социального характера (по коллективному договору) в размере 3878,43 тыс. руб., прочие 

расходы из прибыли 1 742,41 тыс. руб. 

Срок действия Коллективного договора истекает 01.01.2020 г.  

Прочие расходы из прибыли в сумме 1 742,41 тыс. руб. не подтверждены Обществом 

материалами и данными раздельного бухгалтерского и налогового учета.  

Госслужбой расходы признаны экономически необоснованными. 
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28.3.8. Неподконтрольные расходы 

Предложение Общества неподконтрольные расходы составили 216 647,78 тыс. руб., в том 

числе: 

1) теплоэнергия – 2 669,25 тыс. руб.; 

2) плата за аренду имущества и лизинг – 4 562,76 тыс. руб.; 

3) налоги – 2 823,98 тыс. руб.; 

4) отчисления на социальные нужды – 58 074,91 тыс. руб.; 

5) проценты за пользование кредитом – 3 883,59 тыс. руб.; 

6) резервный фонд по сомнительным долгам – 11 644,37 тыс. руб.; 

7) налог на прибыль – 9 773,61 тыс. руб.; 

8) амортизация – 92 741,71 тыс. руб.; 

9) капитальные вложения производственного характера из прибыли –                   

33 473,6 тыс. руб. 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованный размер неподконтрольных расходов 

определен в размере  144078,78 тыс. руб.  

 

Теплоэнергия 

Предложение Общества в размере 2669,25 тыс. руб. признано Госслужбой экономически 

обоснованным 

Плата за аренду имущества и лизинг 
Наименование затрат Предложение 

ООО "КТ", 

тыс. руб. 

Предложение 

Госслужбы, 

тыс. руб. 

Плата за аренду имущества и лизинг 4 562,76 488,71 

Аренда земли 76,60 67,98 

Прочая аренда 4 486,16 420,73 

Согласно подпункту 5  пункта 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике расходы на аренду определяются из величины амортизации, 

налога на имущество и других обязательных платежей, относящиеся к арендуемому 

имуществу. 

В соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования расходы на амортизацию основных 

средств и нематериальных активов для расчета тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или на ином 

законном основании территориальным сетевым организациям, 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, применяемых в сфере оказания услуг по передаче 

электрической энергии (объектов электросетевого хозяйства и объектов производственного 

назначения, в том числе машин и механизмов). 

При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период 

регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к 

соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими органами в 

соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 

Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 "О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы". 

Плановые расходы по статье приняты Госслужбой в размере 488,71 тыс. руб.  

Налоги 
Наименование затрат Предложение 

ООО "КТ", 

тыс. руб. 

Предложение 

Госслужбы, 

тыс. руб. 

Налоги 2 823,98 2 130,87 

плата за землю 199,12 199,12 

транспортный налог (был заявлен в составе расходов на работы   363,71 

consultantplus://offline/ref=D68F443228F31F01D46E40D00C510F1ACA4FC0E424173996DD75006BD53D15D9682F76025B250B17W3PFM
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и услуги производственного характера) 

негативное воздействие на окружающую среду 103,82 9,37 

налог на имущество 2 521,04 1 558,67 

Отчисления на социальные нужды 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 44643,04 тыс. руб. 

В соответствии со статьями 419 и 425 Главы 34 Налогового кодекса РФ от 05.08.2000 № 

117-ФЗ для организаций тарифы страховых взносов предусмотрены в размере 30% (22% на 

обязательно пенсионное страхование, 2,9% на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 5,1% на обязательное медицинское 

страхование). Размер страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний установленный для 

Общества на 2019 год в размере 0,2%. 

Плановые расходы на отчисления на социальные нужды на 2020 год предусмотрены 

Госслужбой в размере 44643,04 тыс. руб. (30,2% от планового фонда оплаты труда на 2020 

год, предусмотренного Госслужбой). 

Расходы на обслуживание заемных средств 

Госслужбой предложение Общества по данной статье в размере 3 883,59 тыс. руб. 

признано экономически необоснованным. 

Резервный фонд по сомнительным долгам 

Согласно пункту 30 Основ ценообразования, в необходимую валовую выручку 

включаются внереализационные расходы, в том числе расходы на формирование резервов по 

сомнительным долгам. При этом в составе резерва по сомнительным долгам может 

учитываться дебиторская задолженность, возникшая при осуществлении соответствующего 

регулируемого вида деятельности. 

Предложение Общества по указанной статье составляет 11 644,37 тыс. руб. Резервный 

фонд по сомнительным долгам включает в себя дебиторскую задолженность по результатам 

инвентаризации имущества и обязательств ООО «Коммунальные технологии» по состоянию 

на 31.12.2018 г. 

Госслужбой признана экономически обоснованным размер резерва по сомнительным 

долгам на 2020 год в сумме основного  долга без учета начисленных процентов (пени) и НДС: 

7582,11 тыс. руб. 

 

Амортизация 

Предложение Общества по данной статье составляет 86 077 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования расходы на амортизацию основных 

средств и нематериальных активов для расчета тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или на ином 

законном основании территориальным сетевым организациям, 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, применяемых в сфере оказания услуг по передаче 

электрической энергии (объектов электросетевого хозяйства и объектов производственного 

назначения, в том числе машин и механизмов). 

При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период 

регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к 

соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими органами в 

соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 

Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

Амортизационные отчисления, включаемые в состав необходимой валовой выручки, 

являются источником финансирования инвестиционной программы Общества.  
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Сумма амортизационных отчислений на 2020 год принята Госслужбой в размере 

86 564,81 тыс. руб. 

Налог на прибыль 

В соответствии с пунктом 20 Основ ценообразования в необходимую валовую выручку 

включается величина налога на прибыль организаций по регулируемому виду деятельности, 

сформированная по данным бухгалтерского учета за последний истекший период.  

Плановые расходы по статье приняты Госслужбой в нулевом размере. 

 

 

Капитальные вложения 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 33 473,60 тыс. руб. 

В соответствии с п. 32 Основ ценообразования расходы на инвестиции в расчетном 

периоде регулирования определяются на основе утвержденных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об электроэнергетике инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, включающих мероприятия по 

повышению энергоэффективности в рамках реализации законодательства Российской 

Федерации об энергосбережении. 

Инвестиционной программой Общества по развитию объектов электросетевого 

хозяйства на 2020-2024 гг., утвержденной приказом Министерства экономического развития, 

промышленности и торговли Чувашской Республики № 162 от 20.08.2019, на 2020 год не 

предусмотрено выполнение мероприятия инвестиционной за счет прибыли на капитальные 

вложения 

Расходы на финансирование капитальных вложений из прибыли предусмотрены 

Госслужбой на 2020 год в размере 0 тыс. руб. 

 

Плановые неподконтрольные расходы Общества на 2020 год составляют 144078,78 тыс. 

руб. 

28.4. Установить для ООО «Коммунальные технологии» необходимую валовую выручку 

(без оплаты потерь) в следующих размерах: 

№ 

п/п 

Наименование сетевой организации 

в субъекте Российской Федерации 
Год 

НВВ сетевых организаций без 

учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

1. ООО «Коммунальные технологии» 

2020 298700,74 

2021 137446,23 

2022 139598,87 

2023 142000,16 

2024 142571,63 

 

28.5. Установить следующие долгосрочные параметры для ООО «Коммунальные 

технологии» на 2020-2024 годы: 

№ 
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1. 

ООО 

«Коммуна

льные 

технологи

и» 

2020 208186,13 х 75 8,0469 0,6443 0,2932 1,0 

2021 X 3 75 8,0469 0,6346 0,2888 1,0 

2022 X 3 75 8,0469 0,6251 0,2845 1,0 

2023 X 3 75 8,0469 0,6157 0,2802 1,0 

2024 X 3 75 8,0469 0,6065 0,2760 1,0 

 

28.6. Установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

на 2020 год для взаиморасчетов между  сетевыми организациями на территории Чувашской 

Республики в следующих размерах:  

Наименование сетевых 

организаций* 
Годы 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Двухставочный тариф 

Одно-

ставоч-

ный 

тариф 

Двухставочный тариф 

Одно-

ставоч-

ный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрическ

их сетей 

ставка на 

оплату 

технологи

ческого 

расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержание 

электричес

ких сетей 

ставка на 

оплату 

технологи

ческого 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт 

*мес. 

руб./МВт

*ч 

руб./кВт

*ч 

руб./МВт 

*мес. 

руб./МВт

*ч 

руб./кВт

*ч 

Публичное 

акционерное общество 

«Межрегиональная 

распределительная 

сетевая компания 

Волги» -   

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Коммунальные 

технологии» 

2020 174 530,86 211,52 0,52563 171 698,97 267,98 0,57844 

2021 193 931,06 206,72 0,62793 191 037,37 219,98 0,56781 

2022 199 748,98 212,92 0,64681 196 768,49 226,58 0,58482 

2023 205 741,45 219,31 0,66622 202 671,55 233,38 0,60246 

2024 211 913,70 225,88 0,68621 206 724,98 240,38 0,62041 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Электросети» -   

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Коммунальные 

технологии» 

2020 183 496,04 0,00 0,36410 208 202,10 0,00 0,41311 

2021 189 000,92 0,00 0,37502 214 448,16 0,00 0,42550 

2022 194 670,95 0,00 0,38627 220 881,61 0,00 0,43827 

2023 200 511,08 0,00 0,39786 227 508,06 0,00 0,45142 

2024 206 526,41 0,00 0,40980 234 333,30 0,00 0,46496 

Открытое акционерное 

общество 

«Территориальные 

электрические сети» 

 -   

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Коммунальные 

технологии» 

2020 384 531,82 0,00 0,70974 449 712,72 7,03 0,83713 

2021 396 067,77 0,00 0,73103 463 204,10 7,24 0,86224 

2022 407 949,81 0,00 0,75296 477 100,22 7,46 0,88811 

2023 420 188,30 0,00 0,77555 491 413,23 7,68 0,91475 

2024 432 793,95 0,00 0,79882 506 155,63 7,91 0,94220 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Сетьсервис» 

-   

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Коммунальные 

технологии» 

2020 64 431,53 0,00 0,16247 86 585,52 0,00 0,21907 

2021 66 364,48 0,00 0,16734 89 183,09 0,00 0,22564 

2022 68 355,41 0,00 0,17236 91 858,58 0,00 0,23241 

2023 70 406,07 0,00 0,17754 94 614,34 0,00 0,23938 

2024 72 518,25 0,00 0,18286 97 452,77 0,00 0,24657 
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Открытое акционерное 

общество «Южные 

электрические сети» 

 -   

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Коммунальные 

технологии» 

2020 470 463,61 11,08 0,65780 551 336,06 0,63 0,75024 

2021 484 577,52 11,41 0,67753 567 876,14 0,65 0,77275 

2022 499 114,84 11,75 0,69786 584 912,43 0,67 0,79593 

2023 514 088,29 12,11 0,71880 602 459,80 0,69 0,81981 

2024 529 510,94 12,47 0,74036 620 533,59 0,71 0,84440 

Открытое акционерное 

общество 

«Чебоксарские 

городские 

электрические сети» 

 -   

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Коммунальные 

технологии» 

2020 344 394,94 28,33 0,68089 373 044,12 6,40 0,71782 

2021 354 726,79 29,18 0,70132 384 235,44 6,59 0,73935 

2022 365 368,59 30,06 0,72236 395 762,51 6,79 0,76154 

2023 376 329,65 30,96 0,74403 407 635,38 6,99 0,78438 

2024 387 619,54 31,89 0,76635 419 864,44 7,20 0,80791 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«НЭСК» -   

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Коммунальные 

технологии» 

2020 458 028,32 57,73 0,86986 537 122,78 56,41 0,98335 

2021 471 769,17 59,46 0,89596 553 236,46 58,10 1,01285 

2022 485 922,24 61,25 0,92283 569 833,56 59,85 1,04324 

2023 500 499,91 63,08 0,95052 586 928,56 61,64 1,07453 

2024 515 514,91 64,98 0,97904 604 536,42 63,49 1,10677 

Открытое акционерное 

общество «Северные 

электрические сети» 

 -   

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Коммунальные 

технологии» 

2020 748 734,61 0,00 1,03086 820 262,70 0,00 1,11494 

2021 771 196,65 0,00 1,06179 844 870,58 0,00 1,14839 

2022 794 332,55 0,00 1,09364 870 216,70 0,00 1,18284 

2023 818 162,52 0,00 1,12645 896 323,20 0,00 1,21833 

2024 842 707,40 0,00 1,16024 923 212,90 0,00 1,25487 

 

* - наименования сетевых организаций указаны в порядке «сторона – плательщик» - «сторона 

- получатель».  

 

28.7. Предусмотреть необходимую валовую выручку на оплату потерь на 2020 год в 

размере 203 605,84 тыс. руб., цена покупки потерь в 1 полугодии 2020 года составляет 2857,31 

руб./МВтч, во 2 полугодии 2020 года – 3083,46 руб./МВтч. 

28.8.  Установить необходимую валовую выручку на оплату потерь на 2020 год в 

размере 203605,84 тыс. руб. 

28.9. Рекомендовать ООО «Коммунальные технологии»: 

- раскрывать информацию, в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января                

2004 г. №  24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии», в установленные сроки; 

- производить закупки товаров, работ, услуг для оказания регулируемых видов деятельности в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг  отдельными видами юридических лиц»; 

- при осуществлении закупок предусматривать замещение импортных товаров 

отечественными аналогами. 
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Принято:   

Проголосовало:     - 6 

«За»                       - 5 

«Против»               - 1 (Лавин И.А.) 

«Воздержались»     - 0 

  

 

29. Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии для общества с ограниченной ответственностью «Электросети» на 2020 год 

Кадилова М.В., Самсонова О.Н. 

 

29.1. Утвердить необходимую валовую выручку (далее – НВВ) на содержание 

электрических сетей для общества с ограниченной ответственностью «Электросети» на 2020 

год в размере 18249,42 тыс. руб. 
29.2. Принять к сведению, что: 
при определении НВВ применялся метод экономически обоснованных расходов. 

Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии произведен исходя из 

следующих параметров: 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

1 полугодие  

2020 года 

2 полугодие 

2020 года 

на 2020 

год 

1 
Поступление электрической 

энергии в сеть 
тыс. кВтч 29563,82 30759,24 60323,06 

2 
Потери электрической 

энергии 
тыс. кВтч 2236,65 2327,09 4563,74 

3 Полезный отпуск тыс. кВтч 27327,17 28432,15 55759,32 

4 
Поступление мощности в 

сеть 
МВт 9,7770 10,1720 9,9745 

5 Потери мощности МВт 0,7397 0,7696 0,7546 

6 
Заявленная мощность 

потребителей 
МВт 9,0373 9,4024 9,2199 

Величина условных единиц для распределения необходимой валовой выручки на 

содержание электрических сетей по уровням напряжения составляет 1128,28 у.е. 

Утвержденная необходимая валовая выручка на 2020 год (тыс. руб.): 

Вид затрат 2020 год план 

1 Материальные затраты 827,40 

2 
Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные 

нужды) 
8865,23 

3 Прочие расходы, всего 1863,69 

4 Внереализационные расходы 25,80 

5 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения 0 

ИТОГО подконтрольные расходы 11582,12 

6 Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" 0 

7 Теплоэнергия 0 

8 Плата за аренду имущества и лизинг 3972,26 

9 Налоги 0 

10 Отчисления на социальные нужды 2695,03 

11 % за пользование кредитом 0 



240 

 

12 Резервный фонд по сомнительным долгам 0 

13 Другие прочие неподконтрольные расходы  0 

14 Налог на прибыль 0 

15 Амортизация 0 

16 Погашение заёмных средств 0 

17 Капитальные вложения 0 

ИТОГО неподконтрольных расходов 6667,29 

  Выпадающие доходы от технологического присоединения 0 

  Полученный избыток 0 

 

Результаты деятельности организации (выпадающие или 

дополнительно полученные доходы) 
0 

Необходимая валовая выручка 18249,42 

Необходимая валовая выручка с учетом корректировок 18249,42 

    

29.3. Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, 

предложенных организацией, осуществляющей регулируемый вид деятельности: 

 

ГСМ 

По предложению Общества расходы по данной статье на 2020 год заявлены в размере 

550,14 тыс. руб. 

ООО «Электросети» заключен договор аренды транспортного средства без экипажа 

Нормативная потребность в автотранспорте исходя из количества активов 1128,28 у.е. 

составляет 4,58 единицы и определена в соответствии с приказом Госстроя РФ от 05.09.2000 

№ 200 «Нормативы и методические указания по определению потребности в машинах и 

механизмах для эксплуатации и ремонта коммунальных электрических и тепловых сетей». 

Потребность в топливе и смазочных материалах определяется в соответствии с 

Методическими рекомендациями «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте», утвержденными распоряжением Минтранса РФ от 14.03.2008 № 

АМ-23-р 

Экономически обоснованная сумма расходов составляет 272,95 тыс. руб. 

Сумма исключенная из расчета необходимой валовой выручки на 2020 год – 277,19 

тыс. руб. 

Прочие вспомогательные материалы 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования.  

По предложению Общества от расходы по данной статье на 2020 год заявлены в 

размере 598,98 тыс. руб. Обществом представлена ресурсная ведомость и коммерческие 

предложения от контрагентов на приобретение материалов и инструментов.  

Госслужбой проанализированы и признаны экономически обоснованными расходы с 

наименьшей стоимостью по спецификации на приобретение следующих материалов: 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Прочие 

вспомогательные материалы» признаются расходы в размере 554,45 тыс. руб.  

Сумма исключенная из расчета необходимой валовой выручки на 2020 год – 44,53 тыс. 

руб. 

 

Работы и услуги производственного характера 

На 2020 год предложение Общества по данной статье составляет 66,84 тыс. руб.  

Обществом по данной статье заявлены расходы на услуги по проведению 

профилактических испытаний кабельных линий и проведение электроизмерительных работ на 

электрооборудовании ТП, РП-6, /10/0,4 кВ. 

Обществом не обоснована производственная необходимость проведения данного вида 

работ на указанных объектах.  Указанная Обществом периодичность проведения испытаний и 

измерений на реже 1 раза в год в соответствии с Правилами технической эксплуатации 

file:///C:/Users/tarif7/Documents/Кристина/Тарифная%20кампания%202016/Организации/др%20организ/пп.5,%206%20п.23%20Правил%20КГЭС.xlsx%23RANGE!A1
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электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго 

России от 19.06.2003 № 229, применяется для ответственных кабельных линий, отходящих от 

электростанции и подстанции, в том числе кабельных линий потребителей, отходящих от шин 

РУ электростанций и подстанций. Обществом не даны пояснения по данному вопросу. 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Работы и услуги 

производственного характера» признаются расходы в размере 0 тыс. руб.  

Сумма исключенная из расчета необходимой валовой выручки на 2020 год – 66,84 тыс. 

руб. 

 

Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные нужды) 

В соответствии с п. 26 Основ ценообразования при определении расходов на оплату 

труда, включаемых в необходимую валовую выручку, регулирующие органы определяют 

размер фонда оплаты труда с учетом отраслевых тарифных соглашений, заключенных 

соответствующими организациями, и фактического объема фонда оплаты труда и 

фактической численности работников в последнем расчетном периоде регулирования, а также 

с учетом прогнозного индекса потребительских цен. 

Расходы на оплату труда заявлены Обществом в размере 10472,78 тыс. руб. 

В качестве обосновывающих материалов Обществом представлены штатное 

расписание, положение об организации заработной платы ООО «Электросети»,  расчет 

нормативной численности работников на 2020 год. 

В связи с тем, что ООО «Электросети» ранее не осуществляло регулируемый вид 

деятельности, Госслужбой определена нормативная численность, в соответствии с приказом 

Госстроя РФ от 03.04.2000 № 68 «Об утверждении Рекомендаций по нормированию труда 

работников энергетического хозяйства. Часть 3. Нормативы численности работников 

коммунальных электроэнергетических предприятий», приказом Госстроя России от 

05.09.2000г. № 200 «Нормативы и методические указания по определению потребности в 

машинах и механизмах для эксплуатации и ремонта коммунальных электрических и тепловых 

сетей», приказом Госстроя России от 01.10.1999г. № 69 «Нормативы численности работников, 

занятых техническим обслуживанием и текущим ремонтом подвижного состава 

автомобильного транспорта, строительных машин и специальных машин на предприятиях и в 

организациях ЖКХ», постановлением Госкомтруда СССР от 29 декабря 1990 г. №469 «Расчет 

нормативов времени на уборку служебных и культурно-бытовых помещений».  

Фонд оплаты труда принят в размере 8865,23 тыс. руб. и определен в соответствии с 

отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Чувашской 

Республики на 2017-2019 годы, зарегистрированным Министерством труда и социальной 

защиты Чувашской Республики 29.12.2016 г. № 231 (далее – ОТС). 

Сумма исключенная из расчета необходимой валовой выручки на 2020 год – 1607,55 

тыс. руб. 

 

Ремонт основных фондов 

По предложению Общества расходы по данной статье на 2020 год заявлены в размере 

2735,94 тыс. руб.  

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Ремонт основных 

фондов» признаются расходы в размере 990,58 тыс. руб.  

№ 

п/п 
Мероприятие 

Предложение 

ООО "ЭС" 

Предложение 

Госслужбы 

Всего  

по смете, руб. 

Материалы и 

услуги по 

сметным 

расценкам, руб. 

  
Ремонт объектов электросетевого 

хозяйства, учтенные в условных единицах Общества 
    

1 Текущий ремонт ТП-794  

ООО "Альфа-реал" 

251 369,80 31 301,88 
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2 Текщий ремонт ТП-3 ПС "Спутник" 

ООО "Техноград"  

46 801,37 5 619,85 

3 Текщий ремонт ТП-4 ПС "Спутник" 

ООО "Техноград"  

46 801,37 5 619,85 

4 Текщий ремонт ТП-16 ПС "Порт" 

ООО "Техноград"  

45 985,38 5 709,98 

5 Текщий ремонт ТП-17 ПС "Порт" 

ООО "Техноград"  

48 927,90 5 735,88 

6 Текщий ремонт ЦРП-6кВ ООО "ЖБК-9" 415 399,45 11 266,50 

7 Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ  

ООО "Техноград" (700 м) 

616 599,38 423 830,72 

8 Капитальный ремонт ТП-250 кВА  

ООО "Техноград" 

136 571,99 63 607,35 

9 Капитальный ремонт ТП-2 

ОАО "Электроприбор" 

473 399,34 363 422,79 

10 Текущий ремонт ТП-796 

ООО "Энергобаланс" 

215 205,94 20 523,65 

11 Капитальный ремонт ТП-2 Пластиндустрия 

ООО "Энергобаланс" 

265 701,14 53 938,77 

12 Текущий ремонт ТП ДНП Западный 92 051,64 0,00 

13 Текущий ремонт ТП-2 ООО "Завод ДСК" 81 120,49 0,00 

  ИТОГО: 2 735 935,19 990 577,22 

 

Работы и услуги непроизводственного характера 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования.  

По предложению Общества расходы на работы и услуги сторонних организаций 

составили 1464,12 тыс. руб. 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Работы и услуги 

непроизводственного характера» признаются расходы в размере 873,11 тыс. руб.  

 

Услуги связи 

По предложению Общества расходы на услуги связи на 2020 год составят 63,36 тыс. 

руб.  

Обществом представлены соответствующие расчеты, пояснения, договоры.  

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Услуги связи» 

признаются расходы в размере 63,36 тыс. руб.  

 

Расходы на информационные услуги 

По предложению Общества расходы на информационные услуги заявлены в размере 

352,69 тыс. руб.   

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Расходы на 

информационные услуги» признаются затраты в размере 347,14 тыс. руб.  

Сумма исключенная из расчета необходимой валовой выручки на 2020 год – 5,55 тыс. 

руб. 

 

Расходы на обеспечение нормальных условий труда 

По предложению Общества расходы на обеспечение нормальных условий труда 

заявлены в размере 377,80 тыс. руб. Обществом для подтверждения расходов на обеспечение 

нормальных условий труда представлены коммерческие предложения. 

Госслужба, руководствуясь приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 09.12.2014 г. № 997н «Об утверждении типовых норм бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» и 
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нормативной численностью рабочих определила плановые расходы по данной статье на 2020 

год. 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Расходы на 

обеспечение нормальных условий труда» признаются затраты в размере 290,70 тыс. руб.  

Сумма исключенная из расчета необходимой валовой выручки на 2020 год – 87,10 тыс. 

руб. 

 

Расходы на подготовку кадров 

По предложению Общества расходы на подготовку кадров заявлены в размере 62,0 тыс. 

руб. 

В соответствии с пунктом 1.5 Постановления Минтруда РФ № 1/29 от 13.01.2003 «Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций» обучению подлежат все работники организации, включая 

руководителя. 

В соответствии с п. 2.2.4 Постановления работодатель должен организовать обучение 

работников рабочих профессий оказанию первой помощи в течении месяца при поступлении 

на работу и периодически не реже 1 раза в год.   

В соответствии с п. 1.7.13 ПТЭЭП весь персонал энергослужб должен быть обучен 

практическим приемам освобождения работника, попавшего под действие электрического 

тока и практически обучен способам оказания первой помощи пострадавшему на месте 

происшествия (Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н). 

В соответствии с приказом МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 п. 32 обучение по пожарно-

техническому минимуму руководителей, специалистов и работников организаций, не 

связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течении месяца после 

приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после 

последнего обучения. 

С целью обеспечения безаварийной и качественной передачи электроэнергии 

потребителям, а также согласно Правил работы с персоналом в организациях 

электроэнергетики РФ, утвержденных приказом Министерства топлива и энергетики РФ от 

19.02.2000 № 49 повышение квалификации работников энергетических организаций. 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Расходы на 

подготовку кадров» признаются затраты в размере 58,50 тыс. руб.  

Сумма исключенная из расчета необходимой валовой выручки на 2020 год – 3,50 тыс. 

руб. 

 

Расходы на страхование 

По предложению Общества расходы по данной статье на 2020 год заявлены в размере 

8,82 тыс. руб. и признаны Госслужбой экономически необоснованными в связи с отсутствием 

обосновывающих документов (заключенных договоров, счетов-фактур, страховых полисов). 

 

Другие прочие подконтрольные расходы 

По предложению Общества другие прочие подконтрольные расходы на 2020 год 

заявлены в размере 599,45 тыс. руб. Обществом представлены коммерческие предложения 

Расходы на приобретение канцтоваров скорректировано с учетом рассчитанной 

Госслужбой нормативной численностью работников Общества. Расходы на разработку сайта 

Госслужбой приняты в полном объеме как экономически обоснованные. Остальные расходы 

Госслужбой исключены ввиду отсутствия обосновывающих документов. 

Плановые расходы на 2020 год Госслужбой определены в размере 113,41 тыс. руб. 

Сумма исключенная из расчета необходимой валовой выручки на 2020 год – 486,04 

тыс. руб. 

Расходы на услуги банков 

По предложению Общества расходы на услуги банков на 2020 год заявлены в размере 

25,80 тыс. руб.  
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Обществом представлены тарифы обслуживания корпоративных лиц в банке, 

уведомление об открытых счетах. 

Госслужба, проанализировав представленные документы, экономически 

обоснованными по статье «Расходы на услуги банков» признает затраты в размере 25,80 тыс. 

руб. 

 

Экономически обоснованный размер подконтрольных расходов на 2020 год составил 

11582,12 тыс. руб. 

 

По предложению Общества неподконтрольные расходы на 2020 год заявлены в размере 

11414,78 тыс. руб. 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованный размер неподконтрольных 

расходов определен в размере  6667,29 тыс. руб.  

 

Плата за аренду имущества  

По предложению Общества расходы по аренде на 2020 год заявлены в размере 8164,45 

тыс. руб. 

Согласно подпункту 5  пункта 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) расходы на аренду определяются из величины амортизации, налога на имущество и 

других обязательных платежей, относящиеся к арендуемому имуществу. 

В соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования расходы на амортизацию 

основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или 

на ином законном основании территориальным сетевым организациям, 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, применяемых в сфере оказания услуг по 

передаче электрической энергии (объектов электросетевого хозяйства и объектов 

производственного назначения, в том числе машин и механизмов). 

При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период 

регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к 

соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими органами в 

соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 

Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

Учитывая вышеизложенные нормы законодательства, принимая во внимание 

представленные обосновывающие документы, Госслужбой приняты расходы по аренде 

имущества по следующим договорам: 
Реквизиты  

договора 
Арендодатель 

Договор аренды № 1 от 06.08.2019 ООО "Новочебоксарское грузовое автотранспортное предриятие" 

Договор аренды № 2 от 06.08.2019 АО "Стройтрест ЧАЗ" 

Договор аренды № 3 от 06.08.2019 ООО "Завод металлических стальных конструкций 

"Волгостальконструкция" 

Договор аренды № 4 от 07.08.2019 ООО "Альфа-Реал" 

Договор аренды № 6 от 08.08.2019 ООО "Честр-Инвест" 

Договор аренды № 11 от 02.09.2019 ООО "СтройСервис" 

Договор аренды № 15 от 02.09.2019 ОАО "Электроприбор" 

Договор аренды № 20 от 03.09.2019 ООО "ЭмТек-систем" 

Договор аренды № 23 от 04.09.2019 ЗАО "Доверие плюс" 

Договор аренды № 24 от 04.09.2019 ООО "Энергобаланс" 

Договор аренды нежилого 

помещения №120 от 17.09.2019 

ОАО "Чебоксарские городские электрические сети" 

Плановые расходы на 2020 год Госслужбой определены  в размере 3927,26 тыс. руб. 
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Налоги 

Согласно нормам главы 25 НК РФ, в состав расходов включаются все налоги, 

начисляемые в соответствии с законодательством о налогах и сборах, за исключением налога 

на добавленную стоимость, акцизов, налога с продаж, предъявленных налогоплательщиком 

покупателю (приобретателю) товаров (работ, услуг), а также сумм налога на прибыль, 

которые не учитываются в целях налогообложения. 

В соответствии с п. 11 Методических указаний № 98-э неподконтрольные расходы, 

определяемые методом экономически обоснованных расходов, включают в себя «оплату 

налогов на имущество и иных налогов». 

По предложению Общества расходы по налогам на 2020 год заявлены в размере 6,6 

тыс. руб., в т.ч.: налог на имущество – 6,6 тыс. руб. 

Обществом обосновывающие документы не представлены, в связи с чем Госслужбой 

плановые расходы на 2020 год не включены. 

 

Отчисления на социальные нужды 

По предложению Общества расходы на отчисления на социальные нужды на 2020 год 

заявлены в размере 3183,73 тыс. руб.  

Отчисления из заработной платы заявлены Обществом в размере 30,4% от затрат на 

оплату труда и подтверждены уведомлением о размере страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

Госслужбой при определении расходов по данной статье использованы действующие 

тарифы страховых взносов в размере 30% от начисленной оплаты труда, установленные 

Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды  обязательного медицинского страхования» (с учетом вступившего в 

силу Федерального закона Российской Федерации от 03.12.2011 г. № 379-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

установления тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды»), а также 

0,4 % в соответствии с вышеуказанным уведомлением. Величина страховых взносов, 

рассчитанная Госслужбой на основе планового фонда оплаты труда на 2020 год, составила 

2695,03 тыс. руб. 

 

Амортизация 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 60,0 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования расходы на амортизацию 

основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или 

на ином законном основании территориальным сетевым организациям, 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, применяемых в сфере оказания услуг по 

передаче электрической энергии (объектов электросетевого хозяйства и объектов 

производственного назначения, в том числе машин и механизмов). 

При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период 

регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к 

соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими органами в 

соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 

Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 
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Обществом обосновывающие документы не представлены, в связи с чем плановые 

расходы на 2020 год Госслужбой не включены. 

 

29.4. В соответствии с п. 38 Основ ценообразования для территориальных сетевых 

организаций используется величина потерь электрической энергии при ее передаче по 

электрическим сетям, определенная органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области государственного регулирования тарифов на каждый год долгосрочного 

периода регулирования территориальной сетевой организации исходя из уровня потерь 

электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, определенного органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов, и величины планового отпуска электрической энергии в сеть. 

Относительный норматив потерь – 7,5655 %.  

Следует учесть, что предложение Общества по технологическому расходу 

электроэнергии (мощности) – потерям в электрических сетях ООО «Электросети» было 

направлено в адрес Госслужбы после формирования предложения по Сводному прогнозному 

балансу по Чувашской Республике на 2020 году (далее – СПБ) и величина нормативных 

потерь Общества не была учтена в утвержденных показателях СПБ. Также принимая во 

внимание, что Общество арендует объекты, ранее находившиеся в эксплуатации у общества с 

ограниченной ответственностью «Энергоактив», и в целях обеспечения перераспределения 

полученных по единому (котловому) тарифу средств между сетевыми организациями региона 

в 2020 году, в том числе для покупки потерь электроэнергии, объем потерь электрической 

энергии для Обществом были определен Госслужбой в размере 4563,741 тыс. кВтч. 

 

29.5. Установить для ООО «Электросети»  необходимую валовую выручку (без оплаты 

потерь) на 2020 год в размере 18249,42 тыс. руб. 

29.6. Утвердить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

для взаиморасчетов между сетевыми организациями в следующих размерах: 

(без НДС) 

Наименование сетевых 

организаций* 
Годы 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

Двухставочный тариф 

Одно-

ставоч-

ный 

тариф 

Двухставочный тариф 

Одно-

ставоч-

ный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрическ

их сетей 

ставка на 

оплату 

технологи

ческого 

расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержание 

электричес

ких сетей 

ставка на 

оплату 

технологи

ческого 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт 

*мес. 

руб./МВт

*ч 

руб./кВт

*ч 

руб./МВт 

*мес. 

руб./МВт

*ч 

руб./кВт

*ч 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Электросети» -  

Публичное 

акционерное общество 

«Межрегиональная 

распределительная 

сетевая компания 

Волги» 

2020 183 495,04 0,00 0,36410 208 202,10 0,00 0,41311 

2021 189 000,92 0,00 0,37502 214 448,16 0,00 0,42550 

2022 194 670,95 0,00 0,38627 220 881,61 0,00 0,43827 

2023 200 511,08 0,00 0,39786 227 508,06 0,00 0,45142 

2024 206 526,41 0,00 0,40980 234 333,30 0,00 0,46496 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Электросети» -  

Муниципальное 

унитарное предприятие 

«Коммунальные сети 

2020 183 495,04 0,00 0,36410 208 202,10 0,00 0,41311 

2021 189 000,92 0,00 0,37502 214 448,16 0,00 0,42550 

2022 194 670,95 0,00 0,38627 220 881,61 0,00 0,43827 

2023 200 511,08 0,00 0,39786 227 508,06 0,00 0,45142 



247 

 

города 

Новочебоксарска» 
2024 206 526,41 0,00 0,40980 234 333,30 0,00 0,46496 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Электросети» -  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Коммунальные 

технологии» 

2020 183 495,04 0,00 0,36410 208 202,10 0,00 0,41311 

2021 189 000,92 0,00 0,37502 214 448,16 0,00 0,42550 

2022 194 670,95 0,00 0,38627 220 881,61 0,00 0,43827 

2023 200 511,08 0,00 0,39786 227 508,06 0,00 0,45142 

2024 206 526,41 0,00 0,40980 234 333,30 0,00 0,46496 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Электросети» -  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Сетьсервис» 

 

2020 183 495,04 0,00 0,36410 208 202,10 0,00 0,41311 

2021 189 000,92 0,00 0,37502 214 448,16 0,00 0,42550 

2022 194 670,95 0,00 0,38627 220 881,61 0,00 0,43827 

2023 200 511,08 0,00 0,39786 227 508,06 0,00 0,45142 

2024 206 526,41 0,00 0,40980 234 333,30 0,00 0,46496 

* - наименования сетевых организаций указаны в порядке «сторона – плательщик» - «сторона 

- получатель».  

 

29.7. При определении ставки на оплату технологического расхода (потерь) на  2020 

год принять средневзвешенную стоимость покупки нормативных потерь электрической 

энергии в размере: 

с 1 января 2020 года – 2857,31 руб./МВтч; 

с 1 июля 2020 года  - 3083,46 руб./МВтч. 

29.8. Предусмотреть необходимую валовую выручку на оплату потерь на 2020 год в 

размере 13 566,31 тыс. руб. 

29.9. Рекомендовать ООО «Электросети»: 

- раскрывать информацию, в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января   2004 г. 

№  24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии», в установленные сроки; 

- производить закупки товаров, работ, услуг для оказания регулируемых видов 

деятельности в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»; 

- при осуществлении закупок предусматривать замещение импортных товаров 

отечественными аналогами. 

 

Принято:   

Проголосовало:     - 6 

«За»                       - 5 

«Против»               - 1 (Лавин И.А.) 

«Воздержались»     - 0 

 

 

30. Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии для общества с ограниченной ответственностью «Южные электрические сети» 

на 2020 год 

Кадилова М.В., Самсонова О.Н. 
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30.1. Утвердить необходимую валовую выручку (далее – НВВ) на содержание 

электрических сетей для ООО «Южные электрические сети» на 2020 год в размере 10921,6 

тыс. руб. 
30.2. Принять к сведению, что: 
при определении НВВ применялся метод экономически обоснованных расходов. 

Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии произведен исходя из 

следующих параметров: 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

1 полугодие  

2020 года 

2 полугодие 

2020 года 

на 2020 

год 

1 
Поступление электрической 

энергии в сеть 
тыс. кВтч 8174,26 8247,95 16422,21 

2 
Потери электрической 

энергии 
тыс. кВтч 592,63 597,98 1190,61 

3 Полезный отпуск тыс. кВтч 7581,63 7649,97 15231,60 

4 
Поступление мощности в 

сеть 
МВт 1,8730 1,8690 1,8710 

5 Потери мощности МВт 0,1361 0,1351 0,1356 

6 
Заявленная мощность 

потребителей 
МВт 1,7369 1,7339 1,7354 

Величина условных единиц для распределения необходимой валовой выручки на 

содержание электрических сетей по уровням напряжения составляет 592,09 у.е. 

Утвержденная необходимая валовая выручка на 2020 год (тыс. руб.): 

Вид затрат 2020 год план 

1 Материальные затраты 1567,05 

2 Работы и услуги производственного характера 125,90 

3 
Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные 

нужды) 
5424,63 

4 Ремонт основных фондов 775,23 

5 Работы и услуги непроизводственного характера 1141,70 

6 Внереализационные расходы 58,72 

7 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения 84,79 

ИТОГО подконтрольные расходы 9178,01 

8 Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" 0 

9 Теплоэнергия 0 

10 Плата за аренду имущества и лизинг 73,30 

11 Налоги  

12 Отчисления на социальные нужды 1649,09 

13 % за пользование кредитом 0 

14 Резервный фонд по сомнительным долгам 0 
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15 Другие прочие неподконтрольные расходы  0,00 

16 Налог на прибыль 21,2 

17 Амортизация 0 

18 Погашение заёмных средств 0 

19 Капитальные вложения 0 

ИТОГО неподконтрольных расходов 1743,59 

 21 Выпадающие доходы от технологического присоединения 0 

 22 Полученный избыток 0 

23 
Результаты деятельности организации (выпадающие или 

дополнительно полученные доходы) 
0 

Необходимая валовая выручка 10921,60 

Необходимая валовая выручка с учетом корректировок 10921,60 

    
30.3. Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, 

предложенных организацией, осуществляющей регулируемый вид деятельности: 

 

ГСМ 

По предложению Общества расходы по данной статье на 2020 год заявлены в размере 

200,39 тыс. руб. 

Необходимо отметить, что нормативная потребность в автотранспорте исходя из 

количества активов 592,09 у.е. составляет 2,41 единицы и определена в соответствии с 

приказом Госстроя РФ от 05.09.2000 № 200 «Нормативы и методические указания по 

определению потребности в машинах и механизмах для эксплуатации и ремонта 

коммунальных электрических и тепловых сетей». 

Обществом потребность в смазочных материалах  для  подвижного состава 

автомобильного транспорта, строительных и специальных машин на 2020 год не рассчитана. 

Учитывая, что Обществом не представлены документы, соответствующие исполнению 

условий пункта 29 Основ ценообразования, Госслужбой при утверждении расходов на ГСМ 

определена потребность в топливе и смазочных материалах в соответствии с Методическими 

рекомендациями «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном 

транспорте», утвержденными распоряжением Минтранса РФ от 14.03.2008 № АМ-23-р.  

Расчет произведен по норме расхода на 100 км (масел), цене бензина А92 по данным 

Чувашстата и годовом пробеге легкового автомобиля LADA LARGUS 21129.  

Экономически обоснованная сумма расходов составит 199,04 тыс. руб. 

Сумма, исключенная из расчета необходимой валовой выручки на 2020 год – 1,350 тыс. 

руб. 

Прочие вспомогательные материалы 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования.  

По предложению Общества расходы по данной статье на 2020 год заявлены в 2970,33 

тыс. руб.  

Обществом представлены коммерческие предложения на приобретение инвентаря и 

инструментов от различных поставщиков, а также скрин-шоты с сайтов поставщиков. 

Госслужбой проанализированы и исключены расходы на приобретение основных средств 

стоимостью свыше 40 тыс. руб., в результате признаны экономически обоснованными 

расходы с наименьшей стоимостью на приобретение следующих материалов: 

- бензобур ADA GroundDrill-7 – 11,99 тыс. руб.; 

- бензопила BS-45 Huter – 4, 68 тыс. руб.; 

- вольтамперфазометр ВАФ-4333 – 34,33 тыс. руб.; 

- клещи токоизмерительные М266 MASTECH – 1,54 тыс. руб. 

- измеритель сопротивлений заземления Ф 4103-М1 – 16,91 тыс. руб.; 

file:///C:/Users/tarif7/Documents/Кристина/Тарифная%20кампания%202016/Организации/др%20организ/пп.5,%206%20п.23%20Правил%20КГЭС.xlsx%23RANGE!A1
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- лазы КРПО 3 шт. – 17,42 тыс. руб. 

-  мегаомметр ЭС 0202/2г – 13,78 тыс. руб.  

- набор электрика 7 пр ЗУБР 2214-Н7 – 13,23 тыс. руб. 

- оммер ЭСО212 – 4,66 тыс. руб.; 

- пресс гидравлический ПГР-300 – 3,53 тыс. руб.; 

- ролик МТ-2С (10 шт.) – 19,92 тыс. руб.; 

- сигнализатор СНИКМ 6-10Э (2 шт.) – 2,69 тыс. руб.; 

- указатель проверки совпадения фаз УПСОФ-15 – 5,04 тыс. руб.; 

- штанга изолирующая до 1 кВ ШО-1 (4 шт.) – 0,96 тыс. руб.; 

- штанга изолирующая от 1 до 15кВ ШО-15 (4 шт.) – 3,50 тыс. руб.; 

- мост постоянного тока Р4833 – 34,39 тыс. руб. 

- измеритель параметров УЗО 4112 – 17,73 тыс. руб.; 

- токоизмерительные клещи 266 Clamp meter – 1,47 тыс. руб.; 

- компьютер (2 шт) – 50,34 тыс. руб.; 

- комплект плакатов безопасности – 0,307 тыс. руб. 

- канцтовары - 12,12 тыс. руб. 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Прочие 

вспомогательные материалы» признаются расходы в размере 274,51 тыс. руб.  

Сумма, исключенная из расчета необходимой валовой выручки на 2020 год – 229,77 

тыс. руб. 

Материалы на содержание и эксплуатацию электрооборудования заявлены в размере 

771,90 тыс. руб. Учтены расходы на трансформаторное масло на ремонтные и 

эксплуатационные нужды для оборудования в размере 766,69 тыс. руб., с учетом 

неснижаемого запаса материалов, в том числе расходы на приобретение светильников с 

использованием светодиодов 11,29 тыс. руб. с корректировкой предлагаемого ИПЦ 1,037 на 

1,03 (отклонение минус 5,21 тыс. руб). 

Заявленные Обществом расходы на эксплуатацию оргтехники в размере 14,36 тыс. руб. 

исключены в полном объеме в связи с их экономической необоснованностью, т.к. в услугах 

предусмотрена заправка картриджей по цене с учетом цены покупки тонера. 

Заявленные расходы на канцелярские товары и бумажно-бланочную продукцию в 

размере 44,35 тыс. руб. скорректированы до 44,05 тыс. руб. (применен ИПЦ 2020 1,03 вместо 

предложенного Обществом 1,037). Исключенная сумма составила  0,3 тыс. руб. 

Расходы на приобретение мебели и компьютерной техники, заявленные Обществом в 

сумме 774,40 тыс. руб., снижены экспертом до 282,59 тыс. руб. в результате исключения 

расходов на приобретение основных средств, стоимостью выше 40 тыс. руб. При этом вместо 

заявленного приобретения МФУ стоимостью 157-176 тыс. руб. учтена стоимость МФУ по 

данным коммерческого предложения в размере 37,75 тыс. руб. Произведена корректировка на 

прогнозный ИПЦ 2020 1,03. 

Сумма, исключенная из расчета необходимой валовой выручки на 2020 год – 491,81 

тыс. руб. 

Расходы на приобретение материалов и запчастей на содержание и ремонт 

автотранспорта заявлены в размере 14,08 тыс. руб. Расходы признаны экономически 

необоснованными в полном объеме в связи с отсутствием надлежащего обоснования 

необходимости расходов. 

Заявленные расходы на приобретение приборов учета электроэнергии в размере 846,80 

тыс. руб. признаны экономически необоснованными в полном объеме в связи с отсутствием 

правовых оснований и надлежащего обоснования необходимости расходов.. 

Расходы на прочие материалы в размере 0,17 тыс. руб. учтены экспертом в размере 0,17 

тыс. руб.. 

Сумма, исключенная из расчета необходимой валовой выручки на 2020 год по статье 

«Прочие вспомогательные материалы» – 1 602,33 тыс. руб. 

 

Работы и услуги производственного характера 
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На 2020 год предложение Общества по данной статье составляет 2618,55 тыс. руб.  

Экспертом по результатам экспертизы представленных Обществом обосновывающих 

материалов, приняты экономически обоснованные расходы в размере 125,90 тыс. руб., 

состоящие из следующих расходов: 

- работы по технической инвентаризации и изготовлению технических планов, 

состоящие из работ по установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства (из 

заявленных 103,94 тыс. руб. учтены 103,24 тыс. руб. (скорректирован ИПЦ 2020) и работ по 

технической инвентаризации и изготовлению технических планов в отношении объектов 

капитального строительства (из заявленных 7,50 тыс. руб. учтены в размере 7,45 тыс. руб. в 

связи с корректировкой ИПЦ 2020) на основании расчета расходов и локальных смет; 

- расходы по проведению метрологической поверки приборов признаны 

обоснованными и учтены в размере 15,21 тыс. руб. вместо заявленных 15,31 тыс. руб. в связи с 

корректировкой приименного Обществом ИПЦ 2020. 

Расходы на проведение контрольных испытаний электроустановок в размере 833,15 

тыс. руб. признаны экономически необоснованными в связи с тем, что данные работы 

подлежат выполнению собственными силами работников, учтенных при расчете нормативной 

численности согласно приказу Госстроя РФ от 03.04.2000 № 68 «Об утверждении 

Рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства. Часть 3. 

Нормативы численности работников коммунальных электроэнергетических предприятий» от 

03.04.2000 № 68. 

Расходы на расчистку трасс ВЛЭП от древесно-кустарниковой растительности, 

заявленные в размере 1338,34 тыс. руб., признаны экономически необоснованными в связи с 

тем, что данные работы подлежат выполнению собственными силами работников, учтенных 

при расчете нормативной численности согласно приказу Госстроя РФ от 03.04.2000 № 68 «Об 

утверждении Рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства. 

Часть 3. Нормативы численности работников коммунальных электроэнергетических 

предприятий» от 03.04.2000 № 68.  

Заявленные расходы на установку, замену, допуск приборов учета электроэнергии в 

размере 231,86 тыс. руб. признаны экономически необоснованными в полном объеме в связи с 

отсутствием правовых оснований и надлежащего обоснования. 

 

Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные нужды) 

В соответствии с п. 26 Основ ценообразования при определении расходов на оплату 

труда, включаемых в необходимую валовую выручку, регулирующие органы определяют 

размер фонда оплаты труда с учетом отраслевых тарифных соглашений, заключенных 

соответствующими организациями, и фактического объема фонда оплаты труда и 

фактической численности работников в последнем расчетном периоде регулирования, а также 

с учетом прогнозного индекса потребительских цен. 

Расходы на оплату труда заявлены Обществом в размере 17 742,17 тыс. руб. 

В связи с тем, что ООО «ЮЭС» ранее не осуществляло регулируемый вид 

деятельности, Госслужбой определена нормативная численность, в соответствии с приказом 

Госстроя РФ от 03.04.2000 № 68 «Об утверждении Рекомендаций по нормированию труда 

работников энергетического хозяйства. Часть 3. Нормативы численности работников 

коммунальных электроэнергетических предприятий», приказом Госстроя России от 

05.09.2000г. №200 «Нормативы и методические указания по определению потребности в 

машинах и механизмах для эксплуатации и ремонта коммунальных электрических и тепловых 

сетей», приказом Госстроя России от 01.10.1999г. № 69 «Нормативы численности работников, 

занятых техническим обслуживанием и текущим ремонтом подвижного состава 

автомобильного транспорта, строительных машин и специальных машин на предприятиях и в 

организациях ЖКХ», постановлением Госкомтруда СССР от 29 декабря 1990 г. № 469 «Расчет 

нормативов времени на уборку служебных и культурно-бытовых помещений».  

Численность персонала, заявленная организацией, необоснованно завышена, поскольку 

произведенные расчеты не учитывают п. 1.13 части 3 Приказа Госстроя № 68, в котором 
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установлено, что «в случае, если числовые значения значительно отличаются от предельных 

интервалов, нормативную численность рекомендуется определять методом интерполяции», 

т.е. находить промежуточные значения величин по имеющимся наборам известных значений. 

Таким образом, Госслужбой сделан вывод о недостаточной корректности расчетов Общества, 

что привело к неоправданному увеличению нормативной численности работников. 

Фонд оплаты труда принят в размере 5 387,89 тыс. руб. и определен в соответствии с 

отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Чувашской 

Республики на 2017-2019 годы, зарегистрированным Министерством труда и социальной 

защиты Чувашской Республики 29.12.2016 г. № 231 (далее – ОТС). 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Расходы на оплату 

труда» признаются расходы в размере 5 424,63 тыс. руб.  

Сумма, исключенная из расчета необходимой валовой выручки на 2020 год – 12317,54 

тыс. руб. 

 

Прочие расходы 

В состав прочих расходов включены: 

- расходы на ремонт основных фондов; 

- расходы на оплату работ и услуг непроизводственного характера; 

- внереализационные расходы; 

- расходы не учитываемые в целях налогообложения. 

 

Ремонт основных фондов 

По предложению Общества расходы по данной статье на 2020 год заявлены в размере 

2247,16 тыс. руб.  

В составе обосновывающих материалов Обществом представлены годовые планы 

капитального и текущего ремонта, акты обследования, дефектные ведомости,  локальные 

сметные расчеты на ремонт трансформаторов на 2020 г., утвержденные директором Общества, 

планируемые к проведению с привлечением подрядных организаций. 

Учтены расходы на проведение капитального ремонта 2 трансформаторов масляных 

ТМ-6300/110 ПС 110/6 кВ «ВНИИР» в сумме 751,13 тыс. руб. в связи с необходимостью 

привлечения подрядных организаций, имеющий соответствующий допуск к проведению 

данного вида работ. На текущий ремонт объектов электросетевого хозяйства Общества 

предусмотрена только стоимость материалов в размере 24,10 тыс. руб. Услуги подрядных 

организаций по проведению текущего ремонта, заявленные в сумме 1468,24 тыс. руб., 

исключены в связи с необходимостью выполнения работ по текущему ремонту работниками, 

учтенными при расчете нормативной численности (Приказ Госстроя РФ от 03.04.2000 № 68 

«Об утверждении Рекомендаций по нормированию труда работников энергетического 

хозяйства. Часть 3. Нормативы численности работников коммунальных 

электроэнергетических предприятий»). 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Ремонт основных 

фондов» признаются расходы в размере 775,23 тыс. руб.  

Сумма, исключенная из расчета необходимой валовой выручки на 2020 год – 1471,93 

тыс. руб. 

 

Работы и услуги непроизводственного характера 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования.  

По предложению Общества расходы на работы и услуги сторонних организаций 

составили 1507,83 тыс. руб. 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Работы и услуги 

непроизводственного характера» признаются расходы в размере 1141,70 тыс. руб.  

 

Услуги связи 
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По предложению Общества расходы на услуги связи на 2020 год составят 152,94 тыс. 

руб.  

Госслужбой для определения величины расходов на услуги связи использованы 

расходы по заключенным договорам и представленным счетам-фактурам: на услуги 

мобильной и телефонной связи 94,32 тыс. руб., услуги интернета 28,72 тыс. руб., почтовые 

расходы 29,89 тыс. руб. 

Госслужбой скорректированы предложенные расходы на ИПЦ 2020 1,03 вместо 

заявленного Обществом 1,037. 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Услуги связи» 

признаются расходы в размере 151,90 тыс. руб. (отклонение от предложения Общества минус 

1,03 тыс. руб.).  

 

Расходы на информационные услуги 

По предложению Общества расходы на информационные услуги заявлены в размере 

468,24 тыс. руб.   

Госслужбой для определения величины расходов использованы расходы по 

заключенным договорам и представленным счетам-фактурам, а также  применен ИПЦ 103,0% 

на 2020 год и включены расходы на приобретение прав на ЭВМ и баз данных в размере 263,62 

тыс. руб. вместо заявленных 265,41 тыс. руб., на информационные услуги и техническую 

поддержку сайта 201,47 тыс. руб. против заявленных 202,83 тыс. руб.  

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Расходы на 

информационные услуги» признаются затраты в размере 465,07 тыс. руб. (отклонение от 

предложения Общества минус 3,16 тыс. руб.).  

 

Расходы на обеспечение нормальных условий труда 

По предложению Общества расходы на обеспечение нормальных условий труда 

заявлены в размере 629,54 тыс. руб.  

Госслужбой для определения величины расходов использованы расходы по 

заключенным договорам и представленным счетам-фактурам, а также  применен ИПЦ  103,0% 

на 2020 год.  

Обществом для подтверждения расходов на обеспечение нормальных условий труда 

представлены коммерческие предложения. 

Заявленные Обществом расходы обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, 

смывающими и обезвреживающими средствами необоснованно завышены. Госслужбой при 

расчете предусмотрена численность рабочих на 2020 год меньшая, чем заявленная 

Обществом.  

Госслужба, руководствуясь приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 09.12.2014 г. № 997н «Об утверждении типовых норм бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» приняла 

расходы на покупку спецодежды для сотрудников, условия работы которых, связанны с 

риском возникновения электрической дуги, и  сотрудников условия труда которых не связаны  

с таким риском. Учитывая срок службы спецодежд, Госслужбой по данной статье учтены 

расходы в размере – 274,38 тыс. руб. Аналогично исходя из численности работников расходы 

на приобретение смывающих и обезвреживающих средств предусмотрены в размере 21,79 

тыс. руб. (отклонение от предложения Общества минус 242,30 тыс. руб.).  

Заявленные расходы на поставку питьевой бутилированной вода в размере 37,20 тыс. 

руб. признаны экономически необоснованными в связи с обеспечением арендованных 

помещений под офис централизованным холодным водоснабжением. Качество питьевой воды 

соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01. 
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Расходы на проведение первичного и периодического медосмотров, пересчитанные на 

нормативную численность определенную экспертом и ИПЦ 2020 год, составили 18,67 тыс. 

руб. против заявленных Обществом 33,95 тыс. руб. Снижение на 15,28 тыс. руб. 

Аналогично пересчитаны расходы на проведение специальной оценки условий труда, 

вместо заявленных 19,91 тыс. руб. учтены 10,95 тыс. руб. Снижение на 8,96 тыс. руб. 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Расходы на 

обеспечение нормальных условий труда» признаются затраты в размере 325,79 тыс. руб., 

отклонение минус 303,74 тыс. руб.  

 

Расходы на подготовку кадров 

По предложению Общества расходы на подготовку кадров заявлены в размере 129,31 

тыс. руб.  

Госслужбой для определения величины расходов использованы расходы по 

коммерческим предложениям, а также  применены нормативная численность работников и 

ИПЦ 103,0% на 2020 год. 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Расходы на 

подготовку кадров» признаются затраты в размере 71,12 тыс. руб. Снижение на 58,19 тыс. руб. 

 

Другие прочие подконтрольные расходы 

По предложению Общества другие прочие подконтрольные расходы на 2020 год 

заявлены в размере 127,81 тыс. руб. – услуги по эксплуатации офисной техники (ремонт, 

обслуживание) в размере 5,60 тыс. руб., предрейсовый медицинский осмотр водителя и 

предрейсовый контроль технического состояния автомобиля - 30,0 тыс. руб., услуги по 

обслуживанию и ремонту автотранспорта - 10,06 тыс. руб., подписка на периодические 

издания - 82,15 тыс. руб. Расходы учтены Госслужбой в заявленном размере. 

  

Расходы на услуги банков 

По предложению Общества расходы на услуги банков на 2020 год заявлены в размере 

59,11 тыс. руб.  

Госслужбой для определения величины расходов применены ИПЦ 103,0% на 2020 год, 

учтены в размере 58,72 тыс. руб. (отклонение 0,40 тыс. руб.).  

 

Расходы на уплату государственной пошлины за регистрацию договоров  

аренды электросетевого хозяйства 

Заявленные расходы на уплату государственной пошлины за произведенную 

регистрацию договоров аренды электросетевого хозяйства в размере 110,0 тыс. руб. признаны 

экономически необоснованными. Регистрация договоров аренды недвижимого имущества не 

связана с осуществлением регулируемого вида деятельности и обязательна в силу 

Гражданского кодекса Российской Федерации.  

 

Денежные выплаты социального характера 

По предложению Общества расходы на денежные выплаты социального характера на  

2020 год заявлены в размере 156,53 тыс. руб.  

Госслужбой расходы учтены в соответствии с Положением об оплате и 

стимулировании труда и пересчитаны на нормативную численность и составляют 84,79 тыс. 

руб. Снижение на 71,74 тыс. руб. 

 

Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС» 

По предложению Общества расходы по оплате услуг ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020 год 

заявлены в размере 492,07 тыс. руб. Заявленные расходы Госслужбой признаны экономически 

необоснованными. У Общества отсутствует заключенный договор об оказании услуг с ПАО 

«ФСК ЕЭС». Исключенная сумма расходов 492,07 тыс. руб. 
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Плата за аренду имущества  

По предложению Общества расходы по аренде на 2020 год заявлены в размере 2569,34 

тыс. руб. 

Согласно подпункту 5  пункта 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) расходы на аренду определяются из величины амортизации, налога на имущество и 

других обязательных платежей, относящиеся к арендуемому имуществу. 

Общество не представила обосновывающих материалов по определению 

экономической обоснованности данных расходов, орган регулирования вправе без запроса 

дополнительных документов исключить данные расходы при установлении тарифов.  

Исходя из вышеизложенного, расходы на аренду электросетевого хозяйства 

Госслужбой признаны экономически обоснованными в размере 73,30 тыс. руб.  

Исключенная сумма расходов по аренде имущества 2 496,03 тыс. руб. 

 

Отчисления на социальные нужды 

По предложению Общества расходы на отчисления на социальные нужды на 2020 год 

заявлены в размере 5393,62 тыс. руб.  

Госслужбой при определении расходов по данной статье использованы действующие 

тарифы страховых взносов в размере 30% от начисленной оплаты труда, установленные 

Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды  обязательного медицинского страхования» (с учетом вступившего в 

силу Федерального закона Российской Федерации от 03.12.2011 г. № 379-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

установления тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды»), а также 

0,4% в соответствии с вышеуказанным уведомлением. Величина страховых взносов, 

рассчитанная Госслужбой на основе планового фонда оплаты труда на 2020 год, и составила 

1649,09 тыс. руб. 

 

Налог на прибыль 

Обществом заявлено 39,13 тыс. руб. Экспертом учтено 21,20 тыс. руб. (отклонение 

17,94 тыс. руб.) на сумму расходов из прибыли (выплаты социального характера). 

 

Амортизация  

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 30,28 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования расходы на амортизацию 

основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или 

на ином законном основании территориальным сетевым организациям, 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, применяемых в сфере оказания услуг по 

передаче электрической энергии (объектов электросетевого хозяйства и объектов 

производственного назначения, в том числе машин и механизмов). 

При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период 

регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к 

соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими органами в 

соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 

Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 
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Обществом обосновывающие документы не представлены, в связи с чем плановые 

расходы на 2020 год Госслужбой не включены. Отклонение от предложения общества  минус 

30,28 тыс. руб. 

 

 30.4. На основании рассчитанных Госслужбой в соответствии с приказом Минэнерго 

России от 26 сентября 2017 г. № 887 г. «Об  утверждении нормативов потерь электрической 

энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций» 

величин технологического расхода (потерь) электрической энергии и прогнозных объемов 

поступления электрической энергии в сеть на 2020 год норматив в целом по электрическим 

сетям ООО «Южные электрические сети»  составляет 7,25%. 

30.5. Установить для ООО «Южные электрические сети»  необходимую валовую 

выручку (без оплаты потерь) на 2020 год в размере 10921,60 тыс. руб. 

30.6. Утвердить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

для взаиморасчетов между сетевыми организациями в следующих размерах: 

(Без НДС) 

Наименования 

сетевых 

организаций** 

Год 

1 полугодие 2 полугодие 

Двухставочный тариф 

Одностав

очный 

тариф 

Двухставочный тариф 

Односта

вочный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрическ

их сетей 

ставка на 

оплату 

технологи

ческого 

расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержание 

электрическ

их сетей 

ставка на 

оплату 

технологич

еского 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт*мес. руб./МВт*ч руб./кВт*ч руб./МВт*мес. руб./МВт*ч руб./кВт*ч 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Южные 

электрические 

сети»  - 

 Публичное 

акционерное 

общество        

«МРСК Волги» 

2020 470 463,61 11,08 0,65780 551 336,06 0,63 0,75024 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Южные 

электрические 

сети» – Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Коммунальные 

технологии» 

2020 470 463,61 11,08 0,65780 551 336,06 0,63 0,75024 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Южные 

электрические 

сети» – Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Электрогарант» 

2020 470 463,61 11,08 0,65780 551 336,06 0,63 0,75024 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Южные 

электрические 

сети» – Общество с 

ограниченной 

2020 470 463,61 11,08 0,65780 551 336,06 0,63 0,75024 
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ответственностью 

«Северные 

электрические 

сети» 

** - наименования сетевых организаций указаны в порядке «сторона - плательщик - 

сторона - получатель». 

 

30.7. При определении ставки на оплату технологического расхода (потерь) на  2020 

год принять средневзвешенную стоимость покупки нормативных потерь электрической 

энергии в размере: 

с 1 января 2020 года – 2857,31 руб./МВтч; 

с 1 июля 2020 года  - 3083,46 руб./МВтч. 

30.8. Предусмотреть необходимую валовую выручку на оплату потерь на 2020 год в 

размере 3 537,18 тыс. руб. 

30.9. Рекомендовать ООО «Южные электрические сети» 

- раскрывать информацию, в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января                

2004 г. №  24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии», в установленные сроки; 

- производить закупки товаров, работ, услуг для оказания регулируемых видов 

деятельности в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»; 

- при осуществлении закупок предусматривать замещение импортных товаров 

отечественными аналогами. 

 

Принято:   

Проголосовало:     - 6 

«За»                       - 5 

«Против»               - 1 (Лавин И.А.) 

«Воздержались»     - 0 

 

 

31. Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии Горьковская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение 

«Трансэнерго»- филиал ОАО «РЖД» на 2020-2024 годы 

Кадилова М.В., Самсонова О.Н. 

 

31.1. Утвердить необходимую валовую выручку (далее - НВВ) на содержание 

электрических сетей открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

(филиал «Трансэнерго») на 2020 год в размере 43 510,37 тыс. руб. 

Сумма необходимой валовой выручки по транзитному отпуску электрической энергии 

на 2020 год, для учета в котловом тарифе определена в размере 1 349,76 тыс. руб. 

31.2. Принять к сведению, что: 

при определении НВВ применялся метод долгосрочной индексации необходимой 

валовой выручки; 

доля электрической энергии (мощности), относящаяся на сторонних потребителей в 

соответствии с объемами, отраженными в форме 3.1  Сводного прогнозного баланса 

производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической 

системы России по субъектам Российской Федерации на 2020 год, составляет: 

в 1 полугодии 2020 года – 1,88%, 

во 2 полугодии 2020 года – 1,73%. 
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учтены выпадающие доходы на 2020 год от технологического присоединения в размере 

7,67 тыс. руб. 

Произведена корректировка НВВ: 

- с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию в сумме – 

304,02 тыс. руб. в сторону увеличения; 

- по подконтрольным расходам в сумме – 8 148,35 тыс. руб.  в сторону снижения; 

- по неподконтрольным расходам в сумме 5 699,74 тыс. руб. в сторону снижения; 

- по доходам от осуществления регулируемой деятельности в сумме – 264,50 тыс. руб. в 

сторону увеличения. 

Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии произведен исходя из 

следующих параметров: 

всего 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

1 полугодие  

2020 года 

2 полугодие 

2020 года 
на 2020 год 

1 

Поступление 

электрической энергии в 

сеть 

тыс. 

кВтч 
133677,6 120588,2 254265,9 

2 
Потери электрической 

энергии 

тыс. 

кВтч 
3595,9 3243,8 6839,8 

3 Полезный отпуск 
тыс. 

кВтч 
130081,7 117344,4 247426,1 

4 
Поступление мощности в 

сеть 
МВт 29,9284 28,9184 29,4234 

5 Потери мощности МВт 0,8051 0,7779 0,7915 

6 
Заявленная мощность 

потребителей 
МВт 29,1233 28,1405 28,6319 

 

в том числе транзитное поступление 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

1 полугодие  

2020 года 

2 полугодие 

2020 года 
на 2020 год 

1 

Поступление 

электрической энергии в 

сеть 

тыс. 

кВтч 
2349,0 1958,7 4307,7 

2 
Потери электрической 

энергии 

тыс. 

кВтч 
67,5 56,2 123,7 

3 Полезный отпуск 
тыс. 

кВтч 
2281,5 1902,5 4184,0 

4 
Поступление мощности в 

сеть 
МВт 1,6290 1,3440 1,4865 

5 Потери мощности МВт 0,0469 0,0386 0,0428 

6 
Заявленная мощность 

потребителей 
МВт 1,5821 1,3054 1,4438 

 

Величина условных единиц для распределения необходимой валовой выручки на 

содержание электрических сетей по уровням напряжения составляет 2 193,19 у.е. 

Утвержденная необходимая валовая выручка на 2020 год (тыс. руб.): 

Вид затрат 
2020 год 

план 

Доля в 

«котле» 

1 Материальные затраты 5 285,72 95,67 

2 
Расходы на оплату труда (без отчислений на 

социальные нужды) 
24 869,38 450,14 
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3 Прочие расходы, всего 6 264,20 113,38 

4 Внереализационные расходы 10,59 0,19 

5 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения 200,73 3,39 

ИТОГО подконтрольные расходы 36 630,61 662,77 

6 Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" 337,55 337,55 

7 Теплоэнергия 0 0 

8 Плата за аренду имущества и лизинг 0 0 

9 Налоги 726,45 13,15 

10 Отчисления на социальные нужды 7 560,29 136,84 

11 % за пользование кредитом 0 0 

12 Резервный фонд по сомнительным долгам 0 0 

13 Другие прочие неподконтрольные расходы  0 0 

14 Налог на прибыль 50,18 0,91 

15 Амортизация 11 477,21 171,52 

16 Погашение заёмных средств 0 0 

17 Капитальные вложения 0 0 

ИТОГО неподконтрольных расходов 20 151,67 659,97 

  
Выпадающие доходы от технологического 

присоединения 
7,67 7,67 

  Полученный избыток 264,50 264,50 

 

Результаты деятельности организации 

(выпадающие или дополнительно полученные 

доходы) 

-13 544,08 -245,15 

Необходимая валовая выручка 57 054,45 1 594,91 

Необходимая валовая выручка с учетом корректировок 43 510,37 1 349,76 

 

   31.3. Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, 

предложенных организацией, осуществляющей регулируемый вид деятельности: 

На основании данных о результатах регулирования и фактических результатах 

финансово-хозяйственной деятельности Общества, в отношении которого осуществляется 

государственное регулирование тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 

экспертом произведены расчеты в соответствии с приложением № 1 Методических указаний 

№ 421-э и определен базовый уровень операционных, подконтрольных расходов для 

Горьковской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго 

филиала ОАО «РЖД», который составил на 2020 год  36 630,61 тыс. руб.  

Материальные затраты 

По предложению Общества от 22.04.2019 расходы на сырье, материалы, запасные 

части, инструмент, топливо и работы и услуги материального характера составят на 2020 год 

составят 39 221,66 тыс. руб. 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Материальные 

затраты» признаются расходы в размере 5 285,72 тыс. руб.  

 

file:///C:/Users/tarif7/Documents/Кристина/Тарифная%20кампания%202016/Организации/др%20организ/пп.5,%206%20п.23%20Правил%20КГЭС.xlsx%23RANGE!A1
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Вспомогательные материалы 

По предложению Общества расходы по данной статье на 2020 год заявлены в размере 

10 936,91 тыс. руб. и рассчитаны путем индексации фактически понесенных расходов.  

Расходы на вспомогательные материалы включают расходы на: 

- строительные материалы для текущего ремонта; 

- инструменты; 

- профессиональное оборудование; 

- комплектующие к оргтехнике; 

- материалы, связанные с производственной санитарией; 

- спецодежду. 

Госслужбой для определения величины расходов на вспомогательные материалы 

использованы данные раздельного бухгалтерского учета за 2018 год, расходы по заключенным 

договорам и представленным счетам-фактурам, а также  применены ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год.  

Расходы Общества на покупку вспомогательных материалов подтверждены оборотно-

сальдовой ведомостью счета 10. Госслужбой на 2020 год приняты следующие расходы: 

- ГСМ – 292,85 тыс. руб.; 

- инвентарь (инструменты, лента изоляционная, лопаты, оргтехника, краска, 

строительные материалы) - 689,92 тыс. руб.;  

- канцтовары 30,83 тыс. руб.;  

- спецодежда 1399,77 тыс. руб. 

- приобретение картриджей 85,24 тыс. руб. (в доле, относимой на Горьковскую 

дирекцию, в размере 5,45%); 

- техобслуживание автомобилей – 88,87 тыс. руб. (в доле, относимой на Горьковскую 

дирекцию, в размере 5,45%); 

Госслужбой исключены расходы на электротехнические материалы в размере 1219,42 

тыс. руб., т.к. в статье «Ремонт основных фондов» данные материалы предусмотрены в 

размере, обоснованном сметными расчетами.  

 Фактические расходы в сумме 6 890,90 тыс. руб. перенесены  в статью «Электрическая 

энергия на хозяйственные нужды» и учтены в экономически обоснованном размере 124,59 

тыс. руб. 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Вспомогательные 

материалы» признаются расходы в размере 2 594,17 тыс. руб.  

 

Работы и услуги производственного характера 

На 2020 год предложение Общества по данной статье составляет 28 284,75 тыс. руб.  

Госслужбой для определения величины расходов на работы и услуги 

производственного характера использованы данные раздельного бухгалтерского учета за 2018 

год, расходы по заключенным договорам и представленным счетам-фактурам, а также  

применены ИПЦ 104,7% на 2019 г., 103,0% на 2020 год.  

Госслужбой по результатам экспертизы представленных Обществом обосновывающих 

материалов, приняты следующие экономически обоснованные расходы: 

- оказание услуг по обслуживанию системы центров планирования и контроля 

потребления электроэнергии ОАО «РЖД» - 96,09 тыс. руб. (на основании данных раздельного 

бухгалтерского учета и заключенного в соответствии с конкурсными процедурами договора с 

контрагентом); 

- оказание услуг по обеспечению в постгарантийный период функционирования 

технических и программных средств автоматизированной системы коммерческого учета 

оптового и розничного рынка электроэнергии ОАО «РЖД» на основании данных раздельного 

бухгалтерского учета и заключенных в соответствии с конкурсными процедурами договоров с 

контрагентами – 2 407,4 тыс. руб.: 

- выполнение работ по метрологическому обеспечению электроэнергетического 

комплекса ОАО «РЖД» - 188,06 тыс. руб. (на основании данных раздельного бухгалтерского 



261 

 

учета и заключенного в соответствии с конкурсными процедурами договора с контрагентом. 

Данным договором утвержден график работ на 2020 год по всем структурным подразделениям 

ОАО «РЖД», в т.ч. по Чувашской Республике поверка трансформаторов напряжения 6-10кв 2 

шт, поверка ИК в составе АИИС КУЭ 27 шт. Расходы на проведение данных работ 

определены экспертом исходя из среднерыночных цен на аналогичные услуги). 

Заявленные Обществом расходы в размере 25 593,20 тыс. руб. не подтверждены 

обосновывающими документами и не учтены Госслужбой при расчете  необходимой валовой 

выручки на содержание электрических сетей Общества на 2020 год.  

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Работы и услуги 

производственного характера» признаются расходы в размере 2691,55 тыс. руб.  

 

Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные нужды) 

В соответствии с п. 26 Основ ценообразования при определении расходов на оплату 

труда, включаемых в необходимую валовую выручку, регулирующие органы определяют 

размер фонда оплаты труда с учетом отраслевых тарифных соглашений, заключенных 

соответствующими организациями, и фактического объема фонда оплаты труда и 

фактической численности работников в последнем расчетном периоде регулирования, а также 

с учетом прогнозного индекса потребительских цен. 

Расходы на оплату труда заявлены Обществом в размере 31 663,84 тыс. руб.  

В связи с существенным изменением активов (снижение на 59%), используемых при 

осуществлении деятельности по передаче электрической энергии на территории Чувашской 

Республики, Обществом представлен расчет нормативной численности персонала 

Горьковской дирекции по энергообеспечению в Границах Чувашской Республики, 

выполненный в соответствии с нормативами численности персонала распределительных 

сетей, утвержденных ОАО РАО «ЕЭС России» от 03.12.2004 г. 

Нормативы предусматривают необходимую численность рабочих, руководителей, 

специалистов и служащих для выполнения всего комплекса работ по оперативному, 

техническому обслуживанию, ремонту распределительных электрических сетей в 

соответствии с ПТЭ, ПТБ, производственными инструкциями, «Правилами организации 

работы с персоналом на предприятиях и в учреждениях энергетического производства» РД 

34.12.102-94, а также подразделений электрических сетей, выполняющих функцию учета 

отпуска электрической энергии потребителям и работы по ремонту производственных зданий 

и сооружений.  

Госслужбой с учетом объема оборудования 2 193,19 у.е. фонд оплаты труда на 2020 год 

принят в размере 24 869,38 тыс. руб. и определен в соответствии с отраслевым тарифным 

соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Чувашской Республики на 2017-2019 годы, 

зарегистрированным Министерством труда и социальной защиты Чувашской Республики 

29.12.2016 г. № 231 (далее – ОТС). 

Сумма исключенная из расчета необходимой валовой выручки на 2020 год – 6 794,46 

тыс. руб. 

 

 

Ремонт основных фондов 

По предложению Общества от 22.04.2019 г. расходы по данной статье на 2020 год 

заявлены в размере 9 496,61 тыс. руб.  

Обществом представлен локальный сметный расчет на проведение капитального 

ремонта воздушных и кабельных линий электропередач (высоковольтные линии г. Канаш) на 

9021,62 тыс. руб., проведение проектно-исследовательских работ 474,99 тыс. руб. 

При расчете нормативной численности рабочих и специалистов в соответствии с 

утвержденными приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 03.12.2004 г. нормативами численности 

Госслужбой был учтен персонал в т.ч. на проведение оперативно-технического обслуживания, 

ремонтно-эксплуатационного обслуживания, в т.ч. ремонт оборудования, кабельных и 

воздушных линий. В связи с вышеизложенным Госслужбой по представленной локальной 
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смете экономически обоснованными признаны расходы на приобретение материалов в 

размере 4820, 33 тыс. руб. и исключены прочие включенные в сметные расчеты затраты, в т.ч.  

сметная прибыль и заработная плата рабочих, которые накладывают дополнительную 

нагрузку на потребителей электрической энергии. Расходы на ПИР приняты Госслужбой в 

полном размере. 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Ремонт основных 

фондов» признаются расходы в размере 5 295,32 тыс. руб.  

 

Работы и услуги непроизводственного характера 

Плановые расходы на 2020 год рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с п. 29 Основ ценообразования.  

По предложению Общества от 22.04.2019 г. расходы на работы и услуги сторонних 

организаций составили 1 883,43 тыс. руб. 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Работы и услуги 

непроизводственного характера» признаются расходы в размере 968,88 тыс. руб.  

 

Услуги связи 

По предложению Общества от 29.04.2019 г. расходы на услуги связи на 2020 год 

составят 15,36 тыс. руб.  

Госслужбой для определения величины расходов на услуги связи использованы данные 

раздельного бухгалтерского учета за 2018 год, расходы по заключенным договорам и 

представленным счетам-фактурам. 

Фактически понесенные Обществом в 2018 году расходы на услуги связи составляют 

14,49 тыс. руб. С учетом применения индекса потребительских цен расходы Общества в 

размере 15,36 тыс. руб. Госслужбой признаются экономически обоснованными.  

 

Расходы на охрану и пожарную безопасность 

По предложению Общества от 22.04.2019 г. расходы на охрану и пожарную 

безопасность на 2020 год составят 139,11 тыс. руб. 

Расходы Общества по данной статье включают расходы: 

- на услуги охраны; 

- на услуги по техническому обслуживанию системы охранно-пожарной автоматики и 

сигнализации; 

- на услуги по профилактической дератизации; 

- на услуги по сбору, транспортированию и размещению твердых коммунальных 

отходов; 

- на услуги по сбору, транспортированию и размещению твердых коммунальных 

отходов 4 класса опасности. 

Госслужбой для определения величины расходов на охрану и пожарную безопасность 

использованы данные раздельного бухгалтерского учета за 2018 год, расходы по заключенным 

договорам и представленным счетам-фактурам, а также  применены ИПЦ 104,7% на 2019, 

103,0% на 2020 год.  

Госслужбой экономически обоснованными по статье «Расходы на охрану и пожарную 

безопасность» признаны расходы в размере 141,52 тыс. руб. 

 

Расходы на информационные услуги 

По предложению Общества от 22.04.2019 г. расходы на информационные услуги 

заявлены в размере 331,71 тыс. руб. 

Госслужбой расходы на инспекционный контроль качества электрической энергии по 

заключенному договору с контрагентом приняты в полном объеме в сумме 331,71 тыс. руб. 

 

Транспортные услуги 
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По предложению Общества расходы на транспортные  услуги заявлены в размере 65,80 

тыс. руб. 

Обществом не представлены обосновывающие документы по транспортным услугам 

акты выполненных работ, договоры на оказание услуг. 

Госслужбой исключены расходы Общества в сумме 65,80 тыс. руб. как экономически 

необоснованные. 

 

Расходы на обеспечение нормальных условий труда 

По предложению Общества расходы на обеспечение нормальных условий труда 

заявлены в размере 306,91 тыс. руб.  

Фактические расходы за 2018 год по оказанию медицинских услуг, отнесенные на 

передачу электрической энергии Горьковской дирекции в Чувашии, составили 289,52 тыс. 

руб. 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Расходы на 

обеспечение нормальных условий труда» признаются затраты в размере 312,22 тыс. руб.  

 

Расходы на подготовку кадров 

По предложению Общества расходы на подготовку кадров заявлены в размере 180,06 

тыс. руб.  

Госслужбой для определения величины расходов использованы данные раздельного 

бухгалтерского учета за 2018 год, расходы по заключенным договорам и иным 

обосновывающим документам, а также  применены ИПЦ 104,7% на 2019, 103,0% на 2020 год. 

Госслужбой признаны обоснованными следующие расходы по подготовке рабочих:  

- по профессии «Электромонтер по обслуживанию и ремонту воздушных линий 

электропередач» для 6 слушателей на сумму 27,18 тыс. руб.; 

- по профессии «Рабочий люльки» для 6 слушателей на сумму 7,24 тыс. руб.; 

- по «Охране труда на высоте» для 6 слушателей на сумму 9,06 тыс. руб. 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Расходы на 

подготовку кадров» признаются затраты в размере 43,48 тыс. руб.  

 Госслужбой исключены расходы Общества в сумме 136,58 тыс. руб. как экономически 

необоснованные в виду того, что данные расходы не относятся к расходам на подготовку 

персонала, занятого в осуществлении регулируемого вида деятельности на территории 

Чувашской Республики. 

Расходы на страхование 

По предложению Общества от 22.04.2019 г. расходы на страхование заявлены в 

размере 23,81 тыс. руб.  

Расходы Общества по данной статье включают расходы на услуги по страхованию от 

несчастных случаев и болезней работников ОАО «РЖД». 

Госслужбой расходы признаны экономически необоснованными. В списке 

застрахованных лиц включены руководители и работники других филиалов ОАО «РЖД», 

которые не отнесены к категории основного промышленного (производственного) персонала, 

занятого в осуществлении регулируемого вида деятельности на территории Чувашской 

Республики. 

Госслужбой исключены расходы Общества в сумме 23,81 тыс. руб. как экономически 

необоснованные в виду отсутствия документов. 

 

 

Другие прочие подконтрольные расходы 

По предложению Общества другие прочие подконтрольные расходы на 2020 год 

заявлены в размере 358,21 тыс. руб. 

Обществом не представлены обосновывающие документы по прочим расходам: акты 

выполненных работ, договоры на оказание услуг. 

Госслужбой исключены расходы Общества в сумме 358,21 тыс. руб. 
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Электроэнергия на хозяйственные нужды 

По предложению Общества от 22.04.2019 г. расходы на электроэнергию на 

хозяйственные нужды на 2020 год заявлены в размере 7 304,35 тыс. руб. по статье «Прочие 

вспомогательные материалы»  и перенесены Госслужбой в данную статью.  

Сумма произведенных расходов подтверждена счетами-фактурами за 2018 год по 

договору купли-продажи электрической энергии (мощности) в границах Чувашской 

Республики. Госслужбой по факту 2018 года признаны обоснованными расходы на общую 

сумму 115,53 тыс. руб. в доле покупки электроэнергии исходя из объема транзитного 

поступления электроэнергии в сеть. 

Госслужбой для определения величины расходов использованы данные раздельного 

бухгалтерского учета за 2018 год, расходы по заключенным договорам и представленным 

счетам-фактурам, а также  применены ИПЦ 104,7% на 2019, 103,0% на 2020 год. 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Электроэнергия на 

хозяйственные нужды» признаются затраты в размере 124,59 тыс. руб.  

Госслужбой исключены расходы Общества в сумме 7179,76 тыс. руб. 

 

Расходы на услуги банков 

По предложению Общества расходы на услуги банков на 2020 год заявлены в размере 

10,59 тыс. руб.  

Обществом заключен договор по предоставлению услуги «Дистанционное банковское 

обслуживание». 

Фактически понесенные и экономически обоснованные расходы в 2018 году составили 

9,99 тыс. руб.  

Госслужбой для определения величины расходов использованы данные раздельного 

бухгалтерского учета за 2018 год, расходы по заключенному договору, а также  применены 

ИПЦ 104,7% на 2019, 103,0% на 2020 год. 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованными по статье «Расходы на услуги 

банков» признаются затраты в размере 10,59 тыс. руб.  

 

Расходы не учитываемые в целях налогообложения 

По предложению Общества расходы, не учитываемые в целях налогообложения на 

2020 год, заявлены в размере 477,96 тыс. руб. - денежные выплаты социального характера (по 

коллективному договору). 

Госслужбой для определения величины расходов использованы данные раздельного 

бухгалтерского учета за 2018 год, а также  применены ИПЦ 104,7% на 2019, 103,0% на 2020 

год. 

Госслужба, проанализировав представленные Обществом в качестве обосновывающих 

материалов: коллективный договор ОАО «РЖД» на 2017-2019 годы, приказы по выплатам 

социального характера, данные внутрифирменной отчетности признает экономически 

обоснованными расходами 200,73 тыс. руб.  

Сумма исключенная из расчета необходимой валовой выручки на 2020 год – 277,23 

тыс. руб. 

 

Определение неподконтрольных расходов 

По предложению Общества неподконтрольные расходы на 2020 год заявлены в размере 

16 286,37 тыс. руб., и уточнены представленными дополнительными материалами, составив  

21 221,03 тыс. руб. 

Госслужбой на 2020 год экономически обоснованный размер неподконтрольных 

расходов определен в размере  20 151,67 тыс. руб.  

 

Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС» 
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В соответствии с пунктом 23 Основ ценообразования «в отдельную группу выделяются 

расходы, предусмотренные пп. 3 пункта 18 Основ ценообразования: расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, а также иных 

услуг, предусмотренных Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, 

договором о присоединении к торговой системе оптового рынка, основными положениями 

функционирования розничных рынков электрической энергии. Указанные расходы 

определяются исходя из цен (тарифов), установленных регулирующими органами или 

определенных в установленном Правительством Российской Федерации порядке, и объема 

оказываемых в расчетном периоде регулирования услуг. 

ПАО «ФСК ЕЭС» оказывает ОАО «РЖД» услуги по передаче электрической энергии по 

единой национальной (общероссийской) электрической сети путем осуществления комплекса 

организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу 

электрической энергии через технические устройства электрических сетей, принадлежащих 

ПАО «ФСК ЕЭС». 

По предложению Общества расходы на услуги ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020 год заявлены 

в размере 335,45 тыс. руб.  

Госслужбой проведен расчет расходов на оплату услуг ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020 – 2024 

годы.  

Физические показатели, учтенные при расчете затрат на оплату услуг ОАО «ФСК 

ЕЭС», соответствуют данным сводного прогнозного баланса производства и поставок 

электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по 

субъекту Российской Федерации (Чувашская Республика) на 2020 г.: 

- заявленная мощность потребителей услуг по передаче электроэнергии по сетям ЕНЭС 

(для контрагента  ОАО «РЖД») – 0,15 МВт; 

- объем потерь в сетях ЕНЭС (без потерь, относимых на экспорт (транзит)) – 5,92 

МВтч, в том числе 1 полугодие 2020 г. – 2,96 МВтч, 2 полугодие 2020 г.- 2,96 МВтч. 

При расчете указанных затрат на 2020 г. учтены тарифы, утвержденные приказом ФАС 

России от 06.12.2018 г. № 1710/18 «О внесении изменений в приложение №1 и приложение 

№2 к приказу Федеральной службы по тарифам от 09.12.2014 г. №297-э/3 «Об утверждении 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии по единой национальной 

(общероссийской) электрической сети, оказываемые ОАО «Федеральная сетевая компания 

Единой энергетической системы», на долгосрочный период регулирования 2015-2019 годы и 

долгосрочных параметров регулирования для организаций по управлению единой 

национальной (общероссийской) электрической сетью на 2015-2019 годы» и проект приказа 

ФАС России «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по тарифам от 9 декабря 

2014 года № 297-э/3 «Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

по единой национальной (общероссийской) электрической сети, оказываемые ОАО 

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», на долгосрочный период 

регулирования 2015-2019 годы и долгосрочных параметров регулирования для организаций по 

управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью на 2015-2019 

годы»: 

- ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии в 1 полугодии 2020 г. 182 

697,68 руб./МВт*мес., во 2 полугодии 2020 г. -192 746,05 руб./МВт*мес. 

Ставка тарифа на оплату нормативных потерь электрической энергии (мощности) в 

2020 году учтена в размере 1 844,00 руб./МВт*ч в соответствии с прогнозными значениями 

ставки  тарифа на услуги по передаче электрической энергии, используемой для целей 

определения расходов на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее передаче 

по электрическим сетям ЕНЭС, на следующий период регулирования по субъектам РФ на 

2020 год, опубликованным на сайте Ассоциации «НП Совет рынка» по состоянию на 

01.11.2019 г. 

Общая величина затрат по оплате услуг ОАО «ФСК ЕЭС», учтенная в НВВ  Общества 

составляет  337,55  тыс. руб., в т.ч.: 
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- стоимость услуги по передаче э/э на содержание объектов электросетевого хозяйства 

входящих в ЕНЭС –  326,64   тыс. руб. 

- стоимость потерь электроэнергии в ЕНЭС –  10,91   тыс. руб. 

 

Налоги 

По предложению Общества расходы по налогам на 2020 год заявлены в размере 727,62 

тыс. руб., в т.ч.: 

- плата за землю – 17,68 тыс. руб.; 

- прочие налоги и сборы – 3,01 тыс. руб.; 

- налог на имущество – 706,93 тыс. руб. 

Госслужба, проанализировав представленные Обществом в качестве обосновывающих 

материалов налоговые декларации по налогу на имущество организаций, земельному налогу, 

транспортному налогу, а также обосновывающие материалы по прочим налогам и сборам за 

2018 год, учитывает расходы Общества в соответствии с долей, относимой на деятельность по 

передаче электрической энергии, в размере 726,45 тыс. руб., в т.ч.: 

- плата за землю - 16,68 тыс. руб.; 

- налог на имущество - 706,93 тыс. руб.; 

- прочие налоги и сборы - 2,84 тыс. руб. 

 

Отчисления на социальные нужды 

По предложению Общества расходы на отчисления на социальные нужды на 2020 год 

заявлены в размере 4 725,59 тыс. руб. и уточнены дополнительно представленными 

материалами, составив  9 638,47 тыс. руб. 

Отчисления из заработной платы заявлены Обществом в размере 30,44 % от затрат на 

оплату труда и подтверждены уведомлением о размере страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

Госслужбой при определении расходов по данной статье использованы действующие 

тарифы страховых взносов в размере 30% от начисленной оплаты труда, установленные 

Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды  обязательного медицинского страхования» (с учетом вступившего в 

силу Федерального закона Российской Федерации от 03.12.2011 г. № 379-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

установления тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды»), а также 

0,44 % в соответствии с вышеуказанным уведомлением. Величина страховых взносов, 

рассчитанная Госслужбой на основе планового фонда оплаты труда на 2020 год, составила 

7 560,29 тыс. руб. 

Госслужбой исключены расходы Общества в сумме 2078,18 тыс. руб. 

 

Налог на прибыль 

В соответствии с пунктом 11 Методических указаний № 98-э неподконтрольные 

расходы, определяемые методом экономически обоснованных расходов, включают в себя 

«оплату налогов на прибыль» (в соответствии с п. 20 Основ ценообразования). 

Согласно пункту 20 Основ ценообразования в необходимую валовую выручку 

включается величина налога на прибыль организаций по регулируемому виду деятельности, 

сформированная по данным бухгалтерского учета за последний истекший период. При 

установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитывается величина 

налога на прибыль организаций, которая относится по данным раздельного учета к 

деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии. 

По предложению Общества расходы по налогу на прибыль на 2020 год заявлены в 

размере 97,71 тыс. руб.  
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Госслужбой на 2020 год экономически обоснованный размер налога на прибыль исходя 

из утвержденной величины расходов, не учитываемых в целях налогообложения, и ставки 

налога на прибыль 20% признан в сумме 50,18 тыс. руб. 

 

Амортизация 

Приказом Минэкономразвития Чувашии от 30.09.2019 № 204 внесены изменения в  

инвестиционную программу Горьковской дирекции по энергообеспечению – СП Трансэнерго 

– филиала ОАО «РЖД» на 2019-2021 г.г., осуществляемой на территории Чувашской 

Республики.  На 2020 год предусмотрен объем капитальных вложений в сумме 11 477,21 тыс. 

руб. без НДС (в т. ч. за счет тарифной составляющей 171,52 тыс. руб.).  Источником 

финансирования инвестиционной программы являются амортизационные отчисления, 

включаемые в состав необходимой валовой выручки Общества. 

Согласно пункту 27 Основ ценообразования «расходы на амортизацию основных 

средств и нематериальных активов для расчета регулируемых цен (тарифов) определяются в 

соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере 

бухгалтерского учета. При расчете налога на прибыль организаций сумма амортизации 

основных средств определяется в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации». 

В соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования: «При расчете экономически 

обоснованного размера амортизации на плановый период регулирования срок полезного 

использования активов и отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе 

определяется регулирующими органами в соответствии с максимальными сроками полезного 

использования, установленными Классификацией основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы»». На основании данных раздельного бухгалтерского учета и пункта 

27 Основ ценообразования, согласно которому расходы на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов для расчета регулируемых цен (тарифов) определяются в 

соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере 

бухгалтерского учета, Госслужбой экономически обоснованной признана амортизация в 

размере 11 477,21 тыс. руб. 

 31.4. На основании рассчитанных Госслужбой в соответствии с приказом Минэнерго 

России от 26 сентября 2017 г. № 887 г. «Об  утверждении нормативов потерь электрической 

энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций» 

величин технологического расхода (потерь) электрической энергии и прогнозных объемов 

поступления электрической энергии в сеть на 2020-2024 годы норматив в целом по 

электрическим сетям ОАО «РЖД»  Горьковская дирекция по энергообеспечению составляет 

2,69 %. 

31.5. Установить для Горьковской дирекции по энергообеспечению - структурного 

подразделения Трансэнерго филиала ОАО «РЖД»  необходимую валовую выручку (без 

оплаты потерь) в следующих размерах: 

№ 

п/п 

Наименование сетевой организации в 

субъекте Российской Федерации 
Год 

НВВ сетевых организаций без 

учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

1. 

Горьковская дирекция по 

энергообеспечению - структурного 

подразделения Трансэнерго филиала 

ОАО «РЖД» 

2020 43510,37 

2021 51375,75 

2022 52734,18 

2023 54132,97 

2024 55573,32 
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31.6. Установить следующие долгосрочные параметры для Горьковской дирекции по 

энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго филиала ОАО «РЖД»   на 

2020-2024 годы : 

Год Базовый 

уровень 

подконтрольны

х расходов 

Индекс 

эффективности 

подконтрольны

х расходов 

Коэффициент 

эластичности 

подконтрольны

х расходов по 

количеству 

активов 

Уровень 

потерь 

электрическо

й энергии  

при ее 

передаче по 

электрически

м сетям 

Показатель 

средней 

продолжи-

тельности 

прекращения  

передачи 

электрическо

й энергии на 

точку 

поставки 

Показатель 

средней 

частоты 

прекращения 

передачи 

электрическо

й энергии на 

точку 

поставки, шт. 

Показатель 

уровня 

качества 

оказываемы

х услуг 

млн. руб. % % % час шт   

1 2 3 4 5 6 7 8 

2020 36,63061 х 75 2,6900 1,3503 0,5268 1,0 

2021 X 1 75 2,6900 1,3301 0,5189 1,0 

2022 X 1 75 2,6900 1,3101 0,5111 1,0 

2023 X 1 75 2,6900 1,2905 0,5034 1,0 

2024 X 1 75 2,6900 1,2711 0,4959 1,0 

31.7. Утвердить для ОАО «РЖД» (филиал «Трансэнерго)  индивидуальные тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 

организациями в следующих размерах: 

(без НДС) 

Наименовани

е сетевых 

организаций*

* 

Годы 1 полугодие 2 полугодие 

Двухставочный тариф 

Односта-

вочный 

тариф 

Двухставочный тариф 

Односта-

вочный 

тариф 

ставка за 

содержа-

ние 

электричес

ких сетей 

ставка на 

оплату 

технологичес-

кого расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержание 

электрически

х сетей 

ставка на оплату 

технологичес-кого 

расхода (потерь) 

руб./МВт*

мес. 
руб./МВт*ч руб./кВт*ч 

руб./МВт*ме

с. 
руб./МВт*ч руб./кВт*ч 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Публичное 

акционерное 

общество 

«МРСК 

Волги» - 

ОАО 

«Российские 

железные 

дороги» 

(филиал 

Трансэнерго) 

2020 73 331,49 76,86 0,36250 78 499,08 82,95 0,38594 

2021 86 587,92 82,95 0,42022 92 689,69 86,01 0,44378 

2022 88 876,82 86,0141 0,43220 95 139,88 89,1966 0,45642 

2023 91 234,71 89,1966 0,44457 97 663,93 92,4969 0,46946 

2024 93 662,15 92,4970 0,45732 100 262,42 95,9194 0,48291 

** - наименования сетевых организаций указаны в порядке «сторона – плательщик» - 

«сторона - получатель».  

31.8. Предусмотреть необходимую валовую выручку на оплату потерь на 2020 год в 

размере 20 276,90 тыс. руб., в т.ч. для транзитных потребителей 366,16 тыс. руб.,  цена 

покупки потерь в 1 полугодии 2020 года составляет 2857,31 руб./МВтч, во 2 полугодии 2020 

года – 3083,46 руб./Мвтч. 

31.9. Рекомендовать Горьковской дирекции по энергообеспечению - структурного 

подразделения Трансэнерго филиала ОАО «РЖД»: 

- раскрывать информацию, в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января                

2004 г. №  24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии», в установленные сроки; 
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- производить закупки товаров, работ, услуг для оказания регулируемых видов 

деятельности в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ                   

«О закупках товаров, работ, услуг  отдельными видами юридических лиц»; 

- при осуществлении закупок предусматривать замещение импортных товаров 

отечественными аналогами. 

 

Принято:   

Проголосовало:     - 6 

«За»                       - 5 

«Против»               - 1 (Лавин И.А.) 

«Воздержались»     - 0 

 

 

32. О корректировке индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии для публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Волги» - «Чувашэнерго» на 2020-2022 годы 

Кадилова М.В., Самсонова О.Н. 

 
32.1. Утвердить необходимую валовую выручку (далее – НВВ) на содержание 

электрических сетей ПАО «МРСК Волги» на 2020 год в размере 2330826,47 тыс. руб. 
32.2. Принять к сведению, что: 
при определении НВВ применялся метод долгосрочной индексации необходимой 

валовой выручки; 
при определении НВВ применялся метод долгосрочной индексации необходимой 

валовой выручки; 
учтены выпадающие доходы на 2020 год от технологического присоединения в размере 

102662,40 тыс. руб. 
Произведена корректировка НВВ: 
- по неподконтрольным расходам в сумме 75241,07 тыс. руб. в сторону уменьшения; 
- в связи с изменением полезного отпуска и цен на электрическую энергию в сумме -

8637,40 тыс. руб. в сторону уменьшения; 
- в связи с уровнем исполнения инвестиционной программы в сумме 1705,01 тыс. руб. в 

сторону уменьшения; 
- по доходам от осуществления регулируемой деятельности в сумме 69041,28 тыс. руб. в 

сторону увеличения; 
- компенсация экономически обоснованных расходов за 2018 год в размере 14329,62 тыс. 

руб., 

- с учетом надежности и качества оказываемых услуг за 2018 год в сумме 

27 820,70 тыс. руб. в сторону увеличения. 

Величина условных единиц для распределения необходимой валовой выручки на 

содержание электрических сетей по уровням напряжения составляет 70325,37 у.е. 

Утвержденная необходимая валовая выручка на 2020 год: 

Вид затрат 2020 год план 

1 Материальные затраты 144357,51 

2 Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные нужды) 583495,87 

3 Прочие расходы, всего 303252,96 

4 Внереализационные расходы 111,23 

5 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения 2472,04 

ИТОГО подконтрольные расходы 1033689,61 

6 Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" 502007,61 

7 Теплоэнергия 3808,10 

8 Плата за аренду имущества и лизинг 2754,99 

9 Налоги 57853,50 
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10 Отчисления на социальные нужды 175048,76 

11 % за пользование кредитом 64458,00 

12 Резервный фонд по сомнительным долгам 0 

13 Другие прочие неподконтрольные расходы  0 

14 Налог на прибыль 100813,33 

15 Амортизация 395539,75 

16 Погашение заёмных средств 0 

17 Капитальные вложения 0 

ИТОГО неподконтрольных расходов 1302284,04 

  Выпадающие доходы от технологического присоединения 102662,4 

  Полученный избыток 83370,90 

 

Результаты деятельности организации (выпадающие или 

дополнительно полученные доходы) 
-85583,47 

Необходимая валовая выручка 2522006,96 

Необходимая валовая выручка с учетом корректировок 2464244,18 

 
   32.3. Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, 

предложенных организацией, осуществляющей регулируемый вид деятельности: 
 

Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС» 

Физические показатели, учтенные при расчете затрат на оплату услуг ПАО "ФСК 

ЕЭС", соответствуют данным сводного прогнозного баланса производства и поставок 

электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по 

субъекту Российской Федерации (Чувашская Республика) на 2020 г., утвержденного  приказом 

ФАС России от 28.11.2019 г. № 1567/19-ДСП: 

- заявленная мощность потребителей услуг по передаче электроэнергии по сетям ЕНЭС 

(для контрагента ПАО «МРСК Волги»): 1 полугодие – 192,89 МВт; 2 полугодие – 178,15 МВт; 

- объем потерь в сетях ЕНЭС (без потерь, относимых на экспорт (транзит)) – 

45,84 млн.кВтч, в том числе 1 полугодие 2020 г. – 22,88 млн.кВтч, 2 полугодие 2020 г. – 

22,96 млн.кВтч. 

При расчете указанных затрат на 2020 г. учтены тарифы, утвержденные приказом ФАС 

России от 06.12.2018 г. № 1710/18 «О внесении изменений в приложение №1 и приложение 

№2 к приказу Федеральной службы по тарифам от 09.12.2014 г. №297-э/3 «Об утверждении 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии по единой национальной 

(общероссийской) электрической сети, оказываемые ОАО «Федеральная сетевая компания 

Единой энергетической системы», на долгосрочный период регулирования 2015-2019 годы и 

долгосрочных параметров регулирования для организаций по управлению единой 

национальной (общероссийской) электрической сетью на 2015-2019 годы»: 

- ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии в 1 полугодии 2020 г. 182 

697,68 руб./МВт*мес., во 2 полугодии 2020 г. -192 746,05 руб./МВт*мес. 

Ставка тарифа на оплату нормативных потерь электрической энергии (мощности) в 

2020 году учтена в размере 1 844,00 руб./МВт*ч. 

Общая величина затрат по оплате услуг ПАО «ФСК ЕЭС», учтенная в НВВ 

организации, осуществляющей регулируемую деятельность, на 2020 г. составляет 502 007,61 

тыс. руб. 

Величина, не учтенная (исключенная) при установлении  тарифа, составляет 17 418,10 

тыс. руб. 

 

Теплоэнергия 

Расходы по данной статье на 2020 год заявлены Обществом в размере 3 758,13 тыс. руб.  

Фактические расходы за 2018 год составили 3 607,18 тыс. руб.  По плану на 2018 год 

расходы учтены Госслужбой на уровне 4514,60 тыс. руб.  

Проанализировав предоставленные материалы, Госслужба считает экономически 

file:///C:/Users/tarif7/Documents/Кристина/Тарифная%20кампания%202016/Организации/др%20организ/пп.5,%206%20п.23%20Правил%20КГЭС.xlsx%23RANGE!A1
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обоснованными расходы по данной статье на 2020 год в размере 3 808,10 тыс. руб. 

 

Плата за аренду имущества и лизинг 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 36 511,08 тыс. руб., в 

том числе: аренда объектов электросетевого хозяйства – 1 051,68 тыс. руб. 

В качестве обосновывающих документов по данной статье затрат к вышеуказанной 

информации Обществом были предоставлены: 

- копии договоров аренды имущества (электросетевого хозяйства); 

- копии договоров аренды зданий, сооружений и автотранспорта; 

- сведения о затратах по транспортным средствам, арендованным Обществом; 

- сведения о затратах по зданиям и сооружениям, арендованным Обществом; 

Согласно подпункту 5  пункта 28 Основ ценообразования  расходы на аренду 

определяются из величины амортизации, налога на имущество и других обязательных 

платежей, связанных с использованием арендованного имущества. 

Госслужбой приняты расход на 2020 год по данной статье в размере 2 754,99 тыс. руб. 

на уровне фактических расходов за 2018 год в части, признанных экономически 

обоснованными. 

Величина, не учтенная (исключенная) при установлении  тарифа, составляет 33 756,09 

тыс. руб. 

 

Налоги 

Расходы по предложению Общества на 2020 год составляют 68 263,97 тыс. руб., в том 

числе: плата за землю – 2 237,83 тыс. руб., негативное воздействие на окружающую среду – 

102,21 тыс. руб., налог на имущество – 64 953,05 тыс. руб., транспортный налог – 324,11 тыс. 

руб., водный налог – 0,99 тыс. руб., платежи за использование  радиочастотного спектра – 

613,06 тыс. руб., прочие налоги – 32,73 тыс. руб. 

Плановая сумма на 2020 год учтена Госслужбой на уровне  – 57 853,50 тыс. руб., в том 

числе: плата за землю – 2 241,31 тыс. руб., негативное воздействие на окружающую среду – 

102,21 тыс. руб. (принята на уровне факта 2018 года), налог на имущество – 54 161,57 тыс. 

руб., рассчитанный исходя из среднегодовой остаточной стоимости имущества и ставки 

налога на имущество в размере 2,2% в соответствии со ст. 380 Налогового кодекса Российской 

Федерации, транспортный налог – 324,11 тыс. руб. (принят на уровне факта 2018 года), 

водный налог – 0,45 тыс. руб. (принят на уровне факта 2018 года); платежи за использование  

радиочастотного спектра – 945,68 тыс. руб. (приняты на уровне факта 2018 года); прочие 

налоги – 78,18 тыс. руб. (приняты на уровне факта 2018 года в части налогов, признанных 

экономически обоснованными). 

Величина, не учтенная (исключенная) при установлении  тарифа, составляет  10 410,47 

тыс. руб. (в том числе по налогу на имущество – 10 791,48 тыс. руб.) 

 

Отчисления на социальные нужды 

При определении расходов по данной статье Госслужбой использованы действующие 

тарифы страховых взносов в размере 30,00%, установленные ст. 425 Налогового кодекса 

Российской Федерации, от утвержденного уровня расходов на оплату труда на 2020 год. 

Страховые взносы состоят из: 

- страховых взносов на обязательное пенсионное страхование – 22%; 

- страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством – 2,9%; 

- страховых взносов на обязательное медицинское страхование – 5,1%. 

В соответствии с Основами ценообразования величина страховых взносов, учтенная  в 

необходимой валовой выручке на  2020 год на основе планового фонда оплаты труда в сумме 

583 495,87 тыс. руб. и действующих тарифов страховых взносов в размере 30,00% , составила 

175 048,76 тыс. руб.  
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Величина, не учтенная (исключенная) при установлении  тарифа, составляет  34 761,45 

тыс. руб. 

 

Проценты за пользование кредитом 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 112 485,87 тыс. руб.  

Учитывая кредитный портфель Общества по состоянию на 30.09.2019 г., анализ 

дебиторской и кредиторской задолженности Общества за 2018-2019 г.г. прогнозный размер 

процентов за пользование кредитом за 2019 год составит 64 458 тыс. руб. исходя из 

ожидаемого размера кредитного портфеля по состоянию на 31.12.2019 г. и действующих 

процентных ставок. 

Госслужба признает экономически обоснованный размер расходов по рассматриваемой 

статье на 2020 г. на уровне ожидаемого за 2019 г. в размере  64 458 тыс. руб. 

Величина, не учтенная (исключенная) при установлении  тарифа, составляет 48 027,87 

тыс. руб. 

 

Амортизация 

Расходы по данной статье на 2020 год заявлены Обществом в размере                                 

395 539,75 тыс. руб. 

Амортизационные отчисления являются источником финансирования долгосрочной 

инвестиционной программы Общества.  

В соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования расходы на амортизацию 

основных средств и нематериальных активов для расчета регулируемых цен (тарифов) 

определяются в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения в сфере бухгалтерского учета. 

Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, 

принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании Обществу, 

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, применяемых в сфере оказания 

услуг по передаче электрической энергии (объектов электросетевого хозяйства и объектов 

производственного назначения, в том числе машин и механизмов). 

Таким образом, расходы на амортизацию на 2020 год приняты Госслужбой с учетом 

максимальных сроков полезного использования оборудования в соответствии с 

Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1, в размере 

395539,75 тыс. руб. на уровне предложения Общества в соответствии с проектом 

скорректированной инвестиционной программы. 

 

Налог на прибыль 

Предложение Общества по данной статье на 2020 год составляет 107 627,60 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 20 Основ ценообразования в необходимую валовую выручку 

включается величина налога на прибыль организаций по регулируемому виду деятельности, 

сформированная по данным бухгалтерского учета за последний истекший период. При 

установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитывается величина 

налога на прибыль организаций, которая относится по данным раздельного учета к 

деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии и осуществлению 

технологического присоединения к электрическим сетям. 

Согласно данным раздельного учета налог на прибыль по Филиалу, относимый на 

деятельность по передаче электроэнергии, составил в 2018 году 107 627,60 тыс. руб., в т.ч. 

текущий налог на прибыль – 100 813,33 тыс. руб., иные аналогичные обязательства – 6 814,27 

тыс. руб. 
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Таким образом, расходы по налогу на прибыль на 2020 год предусматриваются 

Госслужбой на уровне фактического текущего налога на прибыль за последний истекший 

период в размере 100 813,33 тыс. руб.  

Величина, не учтенная (исключенная) при установлении  тарифа, составляет 6 814,27 

тыс. руб. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки в соответствии с пунктом 7  

Основ ценообразования  

Учет экономически обоснованных доходов, недополученных при осуществлении 

регулируемой деятельности в планируемые периоды регулирования по независящим от 

организации причинам, в целях сглаживания изменения тарифов может осуществляться в 

течение периода, в том числе относящегося к разным долгосрочным периодам регулирования, 

который не может быть более 5 лет. Распределение учитываемых доходов, недополученных 

при осуществлении регулируемой деятельности в этот период регулирования 

распространяется на  территориальные сетевые организации, необходимая валовая выручка 

которых с учетом расходов на оплату потерь и оплату услуг других территориальных сетевых 

организаций за 3 последних периода регулирования выше 10 процентов суммарной 

необходимой валовой выручки территориальных сетевых организаций, учтенной при 

установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии. 

Доля НВВ Общества в суммарной необходимой валовой выручки территориальных 

сетевых организаций, учитываемых при установлении единых (котловых) тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии на территории Чувашской Республики составляет 75%. 

Исходя из вышеизложенного и в целях сглаживания роста предельных уровней ставок 

за содержание электрических сетей,  на оплату технологического расхода (потерь) в 

электрических сетях, одноставочного тарифа для прочих потребителей на всех уровнях 

напряжения Госслужбой предлагается с 2 полугодия 2020 года применить график поэтапного 

их роста в течение 2020-2022 годов, исключив из необходимой валовой выручки филиала 

ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго» на 2020 год 133 417,70 тыс. руб., с последующим  

возмещением  недополученных  доходов  Общества  в  2021 году  в  сумме 21 788,41 тыс. руб., 

2022 году в сумме 111 629,28 тыс. руб. 

 

32.4. Установить для ПАО «МРСК Волги»  необходимую валовую выручку (без оплаты 

потерь) в следующих размерах: 

№ 

п/п 

Наименование сетевой организации в 

субъекте Российской Федерации 
Год 

НВВ сетевых организаций без 

учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

1. 

Публичное акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Волги» -   

 

2020 2 330 826,47 

2021 2 510 675,03 

2022 2 625 404,77 

 

32.5.  При определении ставки на оплату технологического расхода (потерь) на        

2020 год принять средневзвешенную стоимость покупки нормативных потерь электрической 

энергии в размере: 

с 1 января 2020 года – 2 857,31 руб./МВтч; 

с 1 июля 2020 года  - 3 083,46 руб./МВтч; 

32.6. Установить необходимую валовую выручку на оплату потерь на 2020 год в 

размере 819496,91 тыс. руб. 
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32.7. Рекомендовать ПАО «МРСК Волги»:  

- раскрывать информацию, в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января     2004 г. 

№  24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии», в установленные сроки; 

- производить закупки товаров, работ, услуг для оказания регулируемых видов 

деятельности в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг  отдельными видами юридических лиц»; 

- при осуществлении закупок предусматривать замещение импортных товаров 

отечественными аналогами. 

 

Принято:   

Проголосовало:     - 6 

«За»                       - 5 

«Против»               - 1 (Лавин И.А.) 

«Воздержались»     - 0 

 

 

33. Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии на территории Чувашской Республики на 2020 год 

Кадилова М.В., Самсонова О.Н. 

 

РЕШИЛИ: 

33.1. Принять к сведению, что при расчете единых котловых тарифов на  услуги по 

передаче электрической энергии на 2020 год учтены необходимые валовые выручки                    

(далее - НВВ) для взаиморасчетов между сетевыми организациями Чувашской Республики, 

утвержденные на настоящем заседании Коллегии для 32 территориальных сетевых 

организаций на содержание электрических сетей  в размере  3 145 698,95 тыс. руб. и на потери 

1 272 612,23 тыс. руб.; 

33.2. Принять к сведению, что приказом ФАС России от 30.12.2019 № 1769/19  

«О согласовании решения Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной 

политике и тарифам об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по электрическим сетям на территории Чувашской Республики на 

уровне ниже предельных минимальных и выше предельных максимальных уровней тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии, утвержденных ФАС России на 2020 год» 

согласованы предлагаемые к установлению единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии, оказываемые потребителям, не относящимся к населению и 

приравненным  к нему категориям потребителей Чувашской Республики, на 2 полугодие 2020 

года 

33.3. Установить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии на территории Чувашской Республики на 2020 год согласно приложениям №1, 2 к 

настоящему протоколу. 

 

Проголосовало: 6 

 

«За»                      - 5 

«Против»             -  1 (Лавин И.А.) 

«Воздержались»  -   0 

 

34. Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром  


