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Начальник отдела управления доложила, что в соответствии с Федеральным 
законом от 26.03.2003г. № 35-Ф3 «Об электроэнергетике», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178 «О
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 
04.05.2012г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической 
энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 
электрической энергии» приказом Федеральной службы по тарифам от 30.10.2012 
г. № 703-э «Об утверждении методических указаний по расчету сбытовых 
надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж 
гарантирующих поставщиков», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28.01.2013 г. № 45 «О переименовании комитета 
государственного регулирования тарифов Брянской области», были рассмотрены 
материалы дела об установлении сбытовой надбавки.

В соответствии с федеральным законодательством
ОАО «Оборонэнергосбыт» представило в управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области материалы по пересмотру сбытовой 
надбавки на 2016 год (письмо от 28.04.2015 № ИС-06/437) в соответствии с 
Методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих 
поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, 
утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 30.12.2012 № 703- 
э (далее -  Методические указания). Письмом от 25.11.2015 г. № И-06/1370 была 
представлена скорректированная заявка на 2016 год.

При рассмотрении предоставленных обосновывающих материалов и 
документов исходили из того, что представленная информация является 
достоверной.

Расчеты тарифов и формы представления предложений соответствуют 
нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов - 
«Методическим указаниям по расчету сбытовых надбавок гарантирующих 
поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков», 
утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 30.12.2012 № 703-э.

Материалы на установление сбытовой надбавки на 2016 года представлены за 
подписью начальника Калужско-Брянско-Орловского отделения филиала 
«Центральный» ОАО «Оборонэнергосбыт», сформированы с учетом отнесения 
расходов на Брянскую область филиала «Центральный» ОАО 
«Оборонэнергосбыт». Расчеты на 2016 год, направленные в декабре 2015 года, 
корректировали заявку ОАО «Обронэнергосбыт» с учетом изменения структуры 
потребления на 2016 год и соответственно коэффициента отнесения расходов на 
регулируемый вид деятельности с 91,23% (по заявке в мае) до 96,33% (заявка 
декабря), а также исходя из прогноза социально-экономического развития РФ на 
плановый период, опубликованный на сайте МЭР от 26.10.2015 г..

Экспертиза расчетных материалов проведена на основании смет затрат 
представленных на 2016 год с учетом ожидаемого факта 2015 года.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2010 года 
№ 78-р ОАО «Оборонэнергосбыт» определено единственным поставщиком 
электрической энергии для нужд Минобороны России, в том числе в целях
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обеспечения снабжения электрической энергией подведомственных Минобороны 
России организаций, энергопринимающие устройства которых технологически 
присоединены к электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности 
(ином законном основании) организациям, подведомственным Минобороны 
России и (или) образованным во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 15 сентября 2008г. №1359 «Об открытом акционерном обществе 
«Оборонсервис».

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 355 
«О внесении изменений в основные положения функционирования розничных 
рынков электрической энергии» внесены изменения в Основные положения 
функционирования розничных рынков электрической энергии, а именно 
указанным нормативным правовым актом определено, что до определения 
победителя первого конкурса гарантирующим поставщиком на территории 
соответствующего субъекта являются в том числе энергосбытовые организации, 
определенные актом Правительства Российской Федерации в целях снабжения 
электрической энергией находящихся в ведении Министерства обороны 
Российской Федерации организаций и осуществляющие энергоснабжение 
указанных организаций и иных потребителей (юридических и физических лиц), 
энергопринимающие устройства которых технологически присоединены к 
электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или на ином 
законном основании организациям, находящимся в ведении Министерства 
обороны РФ и (или) образованным во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 15 сентября 2008 г. № 1359 «Об открытом акционерном обществе 
«Оборонсервис».

Постановлением Комитета государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 07.07.2011 г. №15/1-э «О согласовании границ зоны 
деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии открытого 
акционерного общества «Оборонэнергосбыт» определены границы зоны 
деятельности ОАО «Оборонэнергосбыт» в административных границах Брянской 
области.

Приказом Управления государственного регулирования Брянской области от
30.01.2015 г. №2/1-э «Об определении границ зоны деятельности гарантирующих 
поставщиков на территории Брянской области в соответствии с Основными 
положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.05.2012 № 442, границы зоны деятельности ОАО «Оборонэнергосбыт» в 
административных границах Брянской области изменены.

В целях надлежащего осуществления хозяйственных функций Общества и в 
соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол от 30 ноября 
2010 г. № 6), приказом от 10.03.2010 №17 создан филиал «Центральный» (далее - 
филиал). Филиал является обособленным структурным подразделением ОАО 
«Оборонэнергосбыт», который действует в соответствии с законодательством РФ. 
Уставом Общества и Положением о филиале «Центральный» ОАО 
«Оборонэнергосбыт».
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Согласно Государственному контракту от 31.12.2013 №320/2/2/19047 ОАО 
«Оборонэнергосбыт» осуществляет поставку электрической энергии 
Министерству обороны Российской Федерации. Покупку объемов электрической 
энергии, необходимых для исполнения обязательств по Г'осконтракту ОАО 
«Оборонэнергосбыт» осуществляет на оптовом рынке и на основании договоров 
поставки (энергоснабжения, договоров купли-продажи), заключенных с 
гарантирующим поставщиком. Основными показателями, используемыми при 
расчете сбытовой надбавки гарантирующего поставщика ОАО 
«Оборонэнергосбыт», являются: расходы на производство и реализацию,
относимые на услуги гарантирующего поставщика, уменьшающие 
налогооблагаемую базу налога на прибыль, внереализационные расходы, 
относимые на услуги гарантирующего поставщика, и необходимая прибыль, 
рассчитанные на основании прогнозных показателей на 2016 год.

Анализ Финансового состояния
Анализ финансового состояния ОАО «Оборонэнергосбыт» осуществлен на 

основе бухгалтерской отчетности по итогам 2015 года в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О 
функционирования розничных рынков электрической энергии, полном и (или) 
частичном ограничении режима потребления электрической энергии». В 
результате проведенного анализа представленных материалов было выявлено 
следующее:

Показатель
2015 год Рекомендуе

мое
значение

Предельн
ое

значениеI квартал II квартал III
квартал

оборачиваемость
кредиторской
задолженности

184 61 182
не более 35 
календарны 

х дней

не более 
40 

календар 
ных дней

доля
просроченной 
кредиторской 
задолженности в 
общей величине 
кредиторской 
задолженности

36% 36% 49% не более 7
%

не более 
15 %

лимит долгового 
покрытия

5 266 448 
397>

5 147 412 
111

9 353 811 
480>

5 098 602 
595

8 542 050 
402>

5 940 085 
556

(Среднегод
овая

выручка-
налоги)/4>
Краткосроч

ный
заемный
капитал

(Среднег
одовая

выручка-
налоги)^
>Краткос
рочный
заемный
капитал
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По итогам 1-3 кварталов 2015 года все показатели превышают предельные 
значения.

Расчет необходимой валовой выручки
В соответствии с пунктом 6 Основ Постановления Правительства РФ от 

29.12.2011 N 1178 (ред. от 20.10.2015): Субъекты электроэнергетики
предоставляют для целей государственного регулирования цен (тарифов) данные 
раздельного учета (в том числе первичного бухгалтерского учета) активов 
продукции, доходов и расходов по видам деятельности в сфере 
электроэнергетики, в том числе: реализация (сбыт) электрической энергии, с 
разбивкой по субъектам Российской Федерации, в случае если организация 
осуществляет регулируемую деятельность на территории более одного субъекта 
Российской Федерации, а также с выделением расходов на обеспечение 
реализации (сбыта) в объемах потребления электрической энергии населением и 
(или) приравненными к нему категориями потребителей в рамках и сверх 
социальной нормы потребления, а также иными категориями потребителей.

Раздельный учет доходов и расходов ОАО «Оборонэнергосбыт» на 
регулируемый и нерегулируемой виды деятельности осуществляется исходя из 
доли выручки, полученной по определенному виду деятельности к суммарной 
выручке, полученной за период. Коэффициент отнесения расходов на 
регулируемый вид деятельности ОАО «Оборонэнергосбыт» на территории 
Брянской области: в 2014г.- 100%; на 2016г. - 96,33 % (Расчет
прилагается к материалам скорректированной тарифной заявки)

При расчете сбытовой надбавки ОАО «Оборонэнергосбыт» по Брянской 
области были учтены расходы Катужско-Брянско-Орловского отделения филиала 
«Центральный» ОАО «Оборонэнергосбыт», распределенные между субъектами 
РФ - Калужской, Брянской и Орловской областями в соответствии с положениями 
Методики раздельного учета расходов региональных отделений филиала 
«Центральный» ОАО «Оборонэнергосбыт» (далее - Методика), 
функционирующих на территории двух и более субъектов Российской 
Федерации, утвержденной приказом ОАО «Оборонэнергосбыт» от 26.12.2014 № 
197 (Приложение 1 в материалах тарифного дела)

В соответствии с Методикой принципы и методы разделения затрат 
региональных отделений для последующего их отнесения на соответствующий 
субъект РФ определяются по каждой статье затрат. Затраты по статье 
«Амортизационные отчисления», «Создание и функционирование центров очного 
и заочного обслуживания потребителей», «Обеспечение различных способов 
внесения платы и комиссионные вознаграждения», «Создание резерва по 
сомнительным долгам», относятся прямым способом на соответствующий 
субъект РФ по месту возникновения расходов согласно данных бухгалтерского 
учета по видам объектов.

Общий размер средств, необходимых ОАО «Оборонэнергосбыт» на 
осуществление функций гарантирующего поставщика электрической энергии на 
территории Брянской области в 2016 году, предложен в размере 19 031,283 тыс. 
руб., в том числе: расходы на реализацию, относимые на услуги гарантирующего
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поставщика, уменьшающие налогооблагаемую базу налога на прибыль (сбытовые 
услуги) -  15 103,801 тыс. руб., внереализационные расходы, относимые на услуги 
гарантирующего поставщика, уменьшающие налогооблагаемую базу налога на 
прибыль -  2 747,692 тыс. руб., необходимая прибыль -  35,446 тыс. руб.

Постатейный анализ затрат и прибыли показал необходимость 
корректировок отдельных статей с учетом следующих показателей:

- Прогнозный индекс прогнозный индекс потребительских цен (ИПЦ) в 
соответствии с одобренным Правительством Российской Федерации прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации на очередной год, 
опубликованном на сайте Минэкономразвития РФ от 26.10.2015 г.;

- фактические показатели расходов затрат, отнесенных на Брянскую 
область;

- ликвидации Брянского областного отделения в 2014 году;
- выхода точек поставки на розничный рынок.

Анализ экономической обоснованности расходов на реализацию, относимых 
на услуги гарантирующего поставщика, уменьшающих налогооблагаемую 
базу по налогу на прибыль, на 2016 год

Статья 1 «Материальные расходы»
Затраты по статье «Материальные расходы» представлены организацией на 

регулируемый период в размере 454,669 тыс. руб. в т.ч.:
1) «материалы» - 121,154 тыс. руб., с учетом затрат на:
- приобретение запасных частей на ремонт автомашин, а также инструментов 

и приспособлений, необходимых в работе инженерам-инспекторам в части 
осмотра и снятия показаний приборов учета потребителей, замеров напряжения 
на участках сети в точках поставки электроэнергии потребителям.

- хозяйственные расходы состоят из затрат на воду питьевую для персонала 
отделения и средств гигиены для поддержания чистоты арендуемых помещений. 
В основу предлагаемого расчета легли данные фактического использования 
материалов в 2014 году.

- канцелярских товаров, расчет данных затрат был произведен на основании 
фактических расходов в месяц за 2014 год, численности персонала и индекса цен 
на 2016 год.

- прочего офисного оборудования, с учетом индекса цен на 2016 год;
- прочих материальных затрат, для приобретения офисного оборудования и 

прочих материалов для поддержки стабильной работы сотрудников отделения, с 
учетом индекса цен.

2) «топливо и горюче-смазочные материалы» - 333,515 тыс. руб., рассчитаны 
с учетом эксплуатации 3 а/м (FORD FOCUS 2.0- 2 шт, 1 Kia Sportage) и 
удорожания топлива на 107%.

Рассмотрев представленные материалы, считаем необходимым включить в 
состав необходимой валовой выручки расходы по указанным статьям в размере 
344 733,0 руб., в том числе:

- по статье материалы 66,427 тыс.руб., исключив по материалам расходы на 
покупку прочего офисного оборудования и прочих материальных затрат.
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Снижение расходов на канцелярские товары, в связи с переходом на электронный 
документооборот и заключением договора с ЗАО «Мотивэа», приобретение 
запасных частей для ремонта а/м с учетом фактических затрат в 2014 году и 
планируемой инфляции;

- расходы на ГСМ принять в размере 278,306 тыс.руб. с учетом фактического 
расхода топлива по 3-м а/м в 2014 г.(факт) и планируемого уровня инфляции 
(2015 г. =1,067, 2016 г. =1,074).

Статья 2 «Амортизационные отчисления»
Расходы по статье «Амортизационные отчисления» предложены 

предприятием в размере 1 435,105 тыс. руб. при средней норме амортизации 
13,63 % и среднегодовой стоимости основных производственных фондов 
10 530,477 тыс. руб. Балансовая стоимость основных производственных фондов 
на начало периода составляет 10 530,477 тыс. руб., предприятие не планирует 
вводить основные фонды, отражена первоначальная стоимость основных средств 
без учета износа, так как согласно Учетной политике Общества в организации 
применяется линейный способ начисления амортизации, при котором 
амортизационные отчисления определяются исходя из первоначальной стоимости 
объектов основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока 
полезного использования данного объекта.

В соответствии с Методикой принципы и методы разделения затрат 
региональных отделений для последующего их отнесения на соответствующий 
субъект РФ затраты по статье «Амортизационные отчисления» относятся прямым 
способом на соответствующий субъект РФ по месту возникновения расходов 
согласно данных бухгалтерского учета по видам объектов. Рассмотрев 
представленные материалы, считаем обоснованным расходы по статье 
«Амортизационные отчисления» принять в размере, рассчитанном организацией.

Статья 3 «Расходы на оплату труда»
Расходы на оплату труда представлены регулируемой организацией в сумме 

5 399,207 тыс. руб.
3.1. Расходы по статье «Оплата труда» рассчитаны 

ОАО «Оборонэнергосбыт» исходя из численности персонала в соответствии со 
штатным расписанием, утвержденного приказом №52-ШР от 20.10.2014 «О 
внесении изменений в штатное расписание» (с учетом доплат и надбавок, 
предусмотренных Положением об оплате труда, мотивации, льготах, 
компенсациях и других выплатах социального характера (социальном пакете) 5,11 
человек в размере 4 141,978 тыс. руб. При этом среднемесячный должностной 
оклад планируется в размере 24 595,84 руб. Процент выплат, связанный с 
режимом работы составляет 12,20%, процент текущего премирования -  100%, 
процент выплат вознаграждений за выслугу лет -  10,00%, процент выплат 
вознаграждения по итогам работы за год -  40,30%. С учетом вышеуказанного 
оклада и выплат среднемесячная заработная плата на одного работника 
планируется регулируемой организацией на уровне 67 565 руб. Расчет оплаты 
труда работника был выполнен с учетом положений Отраслевого тарифного
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соглашения в электроэнергетике Российской Федерации на 2013 - 2015 годы, 
утвержденному Общероссийским отраслевым объединением работодателей 
электроэнергетики. Общественным объединением «Всероссийский
Электропрофсоюз» 18.03.2013 (ред. от 17.12.2014. с изм. от 22.12.2014). Действие 
документа продлено на период 2016 - 2018 годов «Соглашением о порядке, 
условиях и продлении срока действия Отраслевого тарифного соглашения в 
электроэнергетике Российской Федерации на 2013 - 2015 годы на период 2016- 
2018 годов» (утв. Общероссийским отраслевым объединением работодателей 
электроэнергетики, Общественным объединением «Всероссийский
Электропрофсоюз» 22.12.2014).

Следует отметить, что по информации Объединения РаЭл, по состоянию на
01.12.2015 г. ОАО «Оборонэнергосбыт» или его филиалы не входят в перечень 
организаций -  участниц соглашения о порядке, условиях и продлении срока 
действия ОТС в электроэнергетике РФ (информация опубликована на сайте 
http://www.rael.elektra.ru).

Фактическая численность Калужско-Брянско-Орловского отделения, 
приходящаяся на Брянскую область за 2014 год составила 8.17 чел., за 9 мес. 2015 
года -  4,14 чел, планируемая численность на 2016 г. 5,11 чел.

Предлагается установить среднемесячный должностной оклад на начало 
периода в размере 22986,76 руб. -  на уровне предложенном организацией. 
Среднемесячный должностной оклад на 2016 год с учетом ИПЦ на 2016 год 
составит 24 687,78 руб. Проценты выплат, связанных с режимом работы, 
вознаграждений за выслугу лет считаем обоснованным учесть в размерах, 
заявленных организацией, -  4,2 % и 5,00 % соответственно. Проценты текущего 
премирования и вознаграждения по итогам работы за год принимаются на уровне 
0 %. Таким образом, среднемесячная заработная плата составит 26 959 руб. 
Исходя из численности 5,11 человек и среднемесячной заработной платы, 
затраты по статье «оплата труда» составят 1 653,129 тыс. руб.

3.2. Расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» рассчитаны 
ОАО «Оборонэнергосбыт» в размере 1 257,229 тыс. руб., с учетом 30,2% от 
расходов на оплату труда. Размер отчислений определен согласно п.2 статьи 12 
Федерального закона от 24.07.2009 № 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 01.01.2012 в пределах установленной предельной величины базы 
применяются следующие тарифы страховых взносов:

- Пенсионный фонд Российской Федерации - 22%;
- Фонд социального страхования Российской Федерации - 2,9%;
- Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - 5,1%
Также, в материалах тарифного дела представлено уведомление от 18.03.2014

г. о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний филиалу 
«Центральный» ОАО «Оборонэнергосбыт» в соответствии с основным видом 
деятельности определен 1 класс профессионального риска, что соответствует
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страховому тарифу в размере 0,20 процентов к начисленной оплате труда по всем 
доходам застрахованных.

С учетом фонда оплаты труда персонала, определенного в сумме 
1 653,129 тыс. руб., расходы на социальные нужды 21,031 тыс.руб., суммы 
расходов на социальные нужды и страховых взносов в размере 30,20 % расходы 
по данной статье составят 505,597 тыс. руб.

Таким образом, затраты по статье «Расходы на оплату труда» считаем 
обоснованным утвердить в размере 2 158,726 тыс. руб. против 5 399,207 тыс.руб. 
предложенных предприятием.

Статья 4 «Прочие расходы»
Затраты по статье «прочие расходы» предложены ОАО «Оборонэнергосбыт» 

на 2016 год в размере 7 814,82 тыс. руб.
Проанализируем постатейно «прочие расходы»:
4.1. Ремонт основных средств. По данной статье предприятием затрат не 

планируется.
4.2. Оплата работ и услуг сторонних организаций запланирована в размере 

229,437 тыс.руб., в том числе:
4.2.1. Услуги связи ОАО «Оборонэнергосбыт» на Брянскую область 

запланированы в размере 176,806 тыс. руб.
4.2.2. По подстатье «юридические и информационные услуги» предприятием 

запланированы затраты в размере 52,631 тыс.руб..
4.2.3. затрат по статьям «услуги вневедомственной охраны» и «аудиторские и 

консультационные услуги» не планируется.
Проанализировав предоставленные материалы, считаем обоснованным 

включить по статье «Оплата работ и услуг сторонних организаций» расходы в 
размере 192,202 тыс.руб., в том числе: услуги связи - 139,571 тыс.руб. (с учетом 
индекса инфляции на 2016 г. и включения затрат по заявке организации по 
договору на АИИС КУЭ), юридические и информационные услуги в размере 
заявленном организацией.

4.3. По статье «командировки и представительские расходы» обществом 
рассчитаны затраты в размере 274,122 тыс.руб. Рассмотрев представленный 
расчет, считаем возможным включить затраты в полном объеме исходя из 
фактических затрат Калужско-Брянско-Орловского отделения, а также уровня 
ИПЦ на 2016 год.

4.4. Затраты на арендные платежи по аренде помещений рассчитаны на 
основании заключенных договоров аренды (Договор с ИП Стройло Н.М 
03/18/02/2013 от 01.10.2013 г; Доможир Виктор Владимирович Договор № 
06/103/02/14 аренды недвижимого имущества) и запланированы в размере 291,263 
тыс. руб. Рассмотрев представленные договора, считаем обоснованным включить 
на 2016 год по статье «Арендная плата» расходы в сумме, рассчитанной 
организацией.

4.5. «Расходы на подготовку кадров» рассчитаны ОАО «Оборонэнергосбыт» 
в размере 5,479 тыс. руб. Считаем возможным принять указанную сумму.
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4.6. «Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике 
безопасности» рассчитаны ОАО «Оборонэнергосбыт» в размере 15,944 тыс. руб. 
Считаем возможным принять указанную сумму.

4.7. «Расходы на страхование имущества» представлены организацией в 
сумме 63,08 тыс. руб. Расходы по данной статье рассчитаны на страхование 
транспорта (ОСАГО) на основании страховых полисов, действующих на 2014 - 
2015 гг. и приобретения полисов на 2016 год с учетом индексов-дефляторов. 
Затраты на ОСАГО производятся в рамках соблюдения Федерального закон от 
25.04.2002 N 40-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Считаем 
возможным принять указанную сумму.

4.8. «Расходы на обеспечение соблюдения стандартов по качеству 
обслуживания потребителей» («программное обеспечение») предложены 
Обществом в размере 140,051 тыс.руб. в т.ч.:

138,428 тыс.руб. -  ведение баз данных потребителей. Расходы по данной 
статье включают в себя затраты на приобретение лицензий на программное 
обеспечение, а также затраты по сопровождению информационно-аналитической 
системы «Omnius-Utilities», для обеспечения требований действующего 
законодательства по обеспечению ведения баз данных потребителей, в частности 
осуществления расчетов стоимости поставленной электроэнергии потребителям, 
находящихся на обслуживания у ОАО «Оборонэнергосбыт» на территории 
Брянской области;

1,622 тыс.руб. -  обеспечение различных способов внесения платы.
Рассмотрев представленные материалы, считаем возможным включить 

затраты по данной статье в размере 96,065 тыс.руб., в т.ч. ведение баз данных 
потребителей 94,534 тыс.руб. (за счет исключения расходов на приобретение 
лицензии на ПО и внедрения ПО для физических лиц), и суммы сбора 1,531 
тыс.руб. (расчет производится от суммы сбора в 2015 году с учетом 
запланированного роста тарифа для населения 101%).

4.9. Налоги и сборы. Затраты по статье «Налоги, включаемые в 
себестоимость продукции» рассчитаны предприятием на 2016 год в сумме 
123,129 тыс. руб., в т.ч.

- налог на имущество -  117,337 тыс. руб. (расчет в соответствии с перечнем 
амортизируемого имущества);

- транспортный налог- 4,073 тыс. руб.;
- плата за предельно допустимые выбросы -  1,72 тыс. руб.
Рассмотрев представленные обосновывающие материалы, считаем 

обоснованным включить затраты в сумме, рассчитанной обществом, 123,129 тыс. 
руб.

4.10. Другие прочие расходы. Общая сумма расходов, планируемая по 
данной статье предприятием на 2016 год, составляет 6 672,316 тыс. руб., в том 
числе:

1) расходы на добровольное страхование -  64,438 тыс.руб.;
2) «Расходы на создание и функционирование филиалов и представительств, 

необходимых для обслуживания потребителей» рассчитаны обществом в размере 
6 355,236 тыс. руб.;
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3) расходы на ремонт и эксплуатацию автотранспорта -  199,445 тыс.руб;
4) расходы на обслуживание офисной техники -  11,796 тыс.руб.;
5) расходы по ремонту и эксплуатации приборов учета и АИИС КУЭ не 

заявлены;
6) проездные билеты и проезд по платным дорогам -  25,812 тыс.руб.;
7) подписка и приобретение литературы -  0,281 тыс.руб.;
8) услуги по перевозке -  15,308 тыс.руб.
Рассмотрев представленные материалы, считаем возможным принять прочие 

расходы в размере 219,938 тыс.руб., в том числе:
1) расходы на добровольное страхование -  38,729 тыс.руб. Расчет выполнен 

исходя из проиндексированных фактических затрат в 2014 году, и с учетом 
снижения численности с 8,17 чел до 5,11 чел.;

2) «Расходы на создание и функционирование филиалов и представительств, 
необходимых для обслуживания потребителей» считаем необходимым исключить 
данные затраты из состава НВВ, т.к. в зоне деятельности гарантирующего 
поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт» на территории Брянской области 
филиалов и представительств, необходимых для обслуживания потребителей, не 
имеется;

3) расходы на ремонт и эксплуатацию автотранспорта -  127,914 тыс.руб. 
Расчет выполнен с учетом 3-х автомобилей, включены расходы на оплату 
стоянки, мойки, шиномонтажа, технического обслуживания автомобиля, 
техобслуживание кондиционера, приобретение жидкости незамерзающей, и 
замену задних тормозных колодок;

4) расходы на обслуживание офисной техники -  11,796 тыс.руб. в полном 
объеме;

5) проездные билеты и проезд по платным дорогам -  25,909 тыс.руб. по 
фактическим затратам в 2015 году с учетом ИПЦ на 2016 г.;

6) подписка и приобретение литературы -  0,282 тыс.руб. по фактическим 
затратам в 2015 году с учетом ИПЦ на 2016 г.;

7) услуги по перевозке -  15,308 тыс.руб. по заявке организации.
С учетом изложенного предлагается расходы на реализацию, относимые 

на услуги гарантирующего поставщика, уменьшающие налогооблагаемую 
базу по налогу на прибыль, на 2016 год включить в состав НВВ в размере 
5 219,787 тыс.руб.

Анализ экономической обоснованности внереализационных расходов, 
относимых на услуги гарантирующего поставщика на 2016 год

Внереализационные расходы, относимые на услуги гарантирующего 
поставщика, уменьшающие налогооблагаемую базу налога на прибыль, 
представлены обществом на 2016 год в размере 2 747,692 тыс. руб., в том числе:

- проценты по обслуживанию кредитов -  308,647 тыс. руб.;
- резерв по сомнительным долгам -  2 054,577 тыс. руб.;
- другие -  384,468 тыс.руб.
При рассмотрении представленных обосновывающих материалов, следует 

отметить:
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1. Проценты по обслуживанию кредитов, необходимых для поддержания 
достаточного размера оборотного капитала при просрочке платежей со стороны 
потребителей, рассчитаны Обществом на основании подпункта «в» пункта 11 
Методических указаний. В скорректированной заявке ОАО «Оборонэнергосбыт», 
расчет производился с исходя из трёхкратного значения текущей ставки 
рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации, 
и величины кредитов, не превышающей среднемесячную стоимость поставки 
электрической энергии (мощности), увеличенную в полтора раза.

Рассмотрев все представленные материалы, считаем необходимым 
скорректировать затраты по процентам на обслуживание кредитов, с учетом 
ставки рефинансирования с 01 января 2016 года -  15% (установленная ЦБ РФ 
ставка рефинансирования 11%, плюс 3 пункта), а также с учетом повышения 
тарифов по категории «население» на 101% с 01 июля 2016 года. Таким образом, 
сумма расходов по статье «проценты по обслуживанию кредитов» составят 149,56 
тыс.руб.

2. Резерв по сомнительным долгам, включенный в расчет необходимой 
валовой выручки на 2016 год, определен в соответствии с пунктом 22 «г» 
Методических указаний, согласно которому при расчете необходимой валовой 
выручки расходы на формирование резерва по сомнительным долгам 
учитываются в размере не более 1,5 процента от валовой выручки на базовый 
период регулирования. В обосновывающих материалах были представлены копии 
решений Высшего Арбитражного Суда 2015 года о признании задолженности к 
взысканию по потребителям ОАО «Славянка» и ОАО «РЭУ». Таким образом, 
резерв по сомнительным долгам на формирование резерва по задолженности, 
возникающей по потребителям, которая может быть признана безнадежной к 
взысканию в базовом периоде по населению составит 179,47 тыс.руб.

3. По статье «Другие внереализационные расходы» Обществом 
запланированы затраты на уплату госпошлины, штрафов и т.д. Сумма определена 
по коэффициенту распределения от общих затрат Общества. Предлагается 
затраты по данной статье не учитывать в связи с отсутствием обосновывающих 
материалов.

Принимая во внимание вышеуказанные корректировки по представленным 
обосновывающим материалам, предлагается по внереализационным расходам на 
2016 год, относимым на услуги гарантирующего поставщика, уменьшающие 
налогооблагаемую базу налога на прибыль, включить в размере 329,035 тыс.руб.

Анализ экономической обоснованности необходимой прибыли на 2016 г.
Сумма расходов из прибыли предусматривается ОАО "Оборонэнергосбыт" 

на 2016 год в размере 35,446 тыс. руб., в т.ч.:
- налоги и платежи за счет прибыли (налог на прибыль) -  7,089 тыс.руб.;
- прибыль на нужды организации -  28,357 тыс.руб. (21,031 тыс.руб. на 

социальные нужды -  подарки и выплаты по коллективному договору, 7,325 
тыс.руб. на прочие цели).

В результате проведения анализа затрат по статьям расходов из прибыли 
предлагается исключить прибыль на прочие цели, налог на прибыль рассчитана в
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соответствии с гл 25 НК РФ, таким образом необходимая прибыль предприятия 
составит 26,289 тыс.руб.

Экономически обоснованные расходы, подлежащие возмещению
ОАО «Оборонэнергосбыт» заявило экономически обоснованные расходы, 

подлежащие возмещению в НВВ на регулируемый период в размере 1 144,344 
тыс.руб., в том числе: 441,548 тыс.руб. в связи с переходом точек поставок с 
оптового на розничный рынок и 690,759 тыс.руб. на обслуживание кредитов.

В соответствии с приказом УГРТ Брянской области от 30.01.2015 г. № 2/1-э, 
с 1 января 2015 года, то есть с даты, с которой границы зон деятельности 
гарантирующих поставщиков открытого акционерного общества 
«Оборонэнергосбыт», общества с ограниченной ответственностью «ТЭК-Энерго» 
являются измененными, и с которой в порядке, установленном разделом II 
Основных положений функционирования розничных рынков электрической 
энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
4 мая 2012 года № 442 «О функционировании розничных рынков электрической 
энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 
электрической энергии», был начат прием на обслуживание потребителей. Таким 
образом, расходы, заявленные ОАО «Оборонэнергосбыт» за 2014 год считаем 
необоснованными и не подлежащими возмещению в текущем периоде 
регулирования.

Экономически обоснованный объем финансовых средств, необходимых 
ОАО «Оборонэнергосбыт» для осуществления деятельности гарантирующего 
поставщика электрической энергии на период регулирования (2016 год), 
определенный с учетом средств, относимых на себестоимость продукции, в 
размере 5 219,78 тыс. руб., внереализационных расходов 329,03 тыс. руб. и 
средств, расходуемых из прибыли, в размере 26,29 тыс. руб., составляет
5 575,11 тыс. руб., против 17 886,94 тыс. руб., предложенных ОАО 
«Оборонэнергосбыт».

Анализ объема покупной электрической энергии на 2016 год
Объемы полезного отпуска электрической энергии в 2012-2016 годах:

млн. кВтч
Фактические объемы 

реализации 2015 год 
Баланс 
ФСТ 

России

Регул, период 
2016 год

2012
год

2013
год

2014
год

Оборонэ
нергосб

ыт

УГР
т

БО*
Объем продаж 
электрической энергии 
конечным потребителям, 
всего, тыс. кВтч

27,63 27,63 27,42 27,80 27,80 27,97

в т.ч. населению 4,53 4,53 5,51 5,14 5,14 5,52
в т.ч. потребителями -  
юридическими лицами 23,10 23,10 21,91 22,66 22,66 22,45
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*Объемы электрической энергии на 2016 год приняты с учетом Сводного 
прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии, 
утвержденного приказом ФАС России от 30 ноября 2015 года № 1184/15-ДСП.

В соответствии с Методическими указаниями Общество представило 
разбивку объема продаж электроэнергии группы «прочие потребители» по
мощности энергопринимающих устройств:

млн. кВтч
Группы 2016 1 полугодие 

2016
2 полугодие 

2016
1 Прогнозный объем потребления электрической 

энергии по подгруппам группы «прочие 
потребители»

19,20 10,62 9,38

1.1 - потребители с максимальной мощностью 
энергопринимающих устройств до 150 кВт 10,40 5,52 4,88

1.2 потребители с максимальной мощностью 
энергопринимающих устройств от 150 кВт до 
670 кВт

9,60 5,10 4,50

1.3 потребители с максимальной мощностью 
энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 
МВт

0 0 0

1.4 потребители с максимальной мощностью 
энергопринимающих устройств свыше 10 МВт 0 0 0

2 Суммарный объем потребления электрической 
энергии, приобретаемой у ГП для компенсации 
потерь электрической энергии сетевыми 
организациями

2,45 1,30 1,15

Расчет сбытовой надбавки на 2016 год

В соответствии с Методическими указаниями сбытовые надбавки 
устанавливаются для следующих групп потребителей:

- население;
- сетевые организации;
- прочие потребители (до 150 кВт, 150-670кВт, 670кВт-10МВт, от 10 МВт).
В соответствии с методическими указаниями необходимая валовая выручка, 

относимая на услуги гарантирующего поставщика населению, принимается в 
размере 474,512 тыс.руб. Сбытовая надбавка для групп потребителей
«население» и «сетевые организации» принимается в следующих размерах:

Наименование 
организации в субъекте 
Российской Федерации

Сбытовая надбавка
группа потребителей 

"население и приравненные к 
нему категории потребителей"

группа потребителей 
"сетевые организации, 
покупающие электрическую 
энергию для компенсации потерь 
электрической энергии"

руб./кВт-ч руб./кВтч
1 2 

полугодие полугодие
1 2 

полугодие полугодие
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ОАО 0,094 0,076 0,973 1,69032
«Оборонэнергосбыт»

Сбытовая надбавка для группы потребителей «прочие потребители» 
определяется дифференцированно по подгруппам с учетом доходностей продаж 
и коэффициентов параметров деятельности ГП и рассчитывается по формуле

С Н З Г  =  Д П ц , X К Г  х Ц>“  
где:
СН^°; - сбытовая надбавка для i-ой подгруппы прочих потребителей,
соответствующая j -ой цене (тарифу) на электрическую энергию и (или) мощность 
k-го ГП, руб./кВт-ч или руб./кВт;

ДП, к - доходность продаж в отношении i-й подгруппы прочих потребителей к-го 
ГП

В соответствии с Методическими указаниями и с учетом того, что 
ОАО «Оборонэнергосбыт» относится к первой ценовой зоне оптового рынка 
доходность продаж рассчитана в следующих размерах:_________________________
Наименование 
организации 
в субъекте 
Российской 
Федерации

Доходность продаж для группы «прочие потребители»
подгруппы потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств

менее 150 кВт от 150 до 670 кВт от 670 кВт до 10 
МВт

не менее 10 МВт

проценты проценты проценты проценты
1

полугодие
2

полугодие
1

полугодие
2

полугодие
1

полугодие
2

полугодие
1

полугодие
2

полугодие
ОАО
«Оборонэнерг
осбыт»

1 4 ,8 8 1 4 ,8 8 1 3 ,6 7 1 3 ,6 7 9 ,3 1 9 ,3 1 5 , 4 0 5 ,4 0

С учетом необходимой валовой выручки, определенной в разделе 3 
настоящего заключения, размеров доходности продаж, определенных выше, 
объемов, указанных в разделе 4, с учетом п.21 Методических указаний 
коэффициент параметров деятельности ГП рассчитывается в следующем размере:

Наименование организации 
в субъекте Российской Федерации

Коэффициент параметров деятельности ГП

1 полугодие 2 полугодие
ОАО «Оборонэнергосбыт» 0,54 1,12

п э(м *- j -ая цена (тариф) на электрическую энергию и (или) мощность, 
определяемая в соответствии с методическими указаниями по расчету сбытовых 
надбавок гарантирующих поставщиков, утвержденными федеральным органом 
исполнительной власти в области регулирования тарифов, руб./кВтч или руб./кВт.

В ходе обсуждения было зачитано мнение представителя НП «Совет рынка» 
C.JI. Груздева, который голосовал «против» принятия решения.
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По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Установить и ввести в действие сбытовую надбавку гарантирующего 
поставщика электрической энергии ОАО ««Оборонэнергосбыт»» согласно 
приложениям к настоящему приказу по группам потребителей:

• население и приравненные к нему категории потребителей;
• сетевые организации, покупающие электрическую энергию для 

компенсации потерь электрической энергии;
• прочие потребители (дифференцированно по подгруппам).

2. Признать утратившим силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2014 г. № 54/4-э «Об 
установлении сбытовой надбавки гарантирующему поставщику электрической 
энергии ОАО «Оборонэнергосбыт».

Г олосование:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Т.П. Тарасова за

За -  4 человека, 
Решение принято

М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за
М.А. Ерохин за
C.J1. Груздев против

Вопрос №2: Вопрос №2: О внесении изменений в приказ от 18 декабря 2014 года 
№ 54/26-э «О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии на территории Брянской области на 2015 - 2017 гг.»

Выступила: Саликова С.А.
Ведущий консультант отдела управления доложила, что в соответствии с 

федеральными законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЭ «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 
1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
февраля 2015 года №184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого 
хозяйства к территориальным сетевым организациям», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 28 марта 2013 года № 313-э «Об утверждении регламента 
установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего 
порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении 
заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и 
формы принятия решения органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов», с 
Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на 
электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке,
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утвержденными приказом ФСТ России от 6 августа 2004 года № 20-э/2, 
Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной 
индексации необходимой валовой выручки, утвержденными приказом ФСТ 
России от 17 февраля 2012 года № 98-э, Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45 «О 
переименовании комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области», специалистами управления рассмотрены материалы дела о внесении 
изменений в приказ от 18 декабря 2014 года № 54/26-э «О долгосрочных 
индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии на 
территории Брянской области на 2015 - 2017 гг.»

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены материалы, представленные организациями, 
оказывающими услуги по передаче электрической энергии на территории 
Брянской области, и подготовлено следующее экспертное заключение по 
экономической обоснованности индивидуальных тарифов на 2016 г.

Соответствие организаций, осуществляющих деятельность по передаче 
электроэнергии, критериям отнесения к территориальным сетевым 

___________________________ организациям_____________ ______________
№ Критерии значение
1 Владение на праве собственности или на ином законном основании на срок не менее 

очередного расчетного периода регулирования силовыми трансформаторами, 
используемыми для осуществления регулируемой деятельности в административных 
границах субъекта Российской Федерации, суммарная установленная мощность которых 
составляет не менее 10 MBA.

16,4 MBA

2 Владение на праве собственности или на ином законном основании на срок не менее очередного расчетного периода 
регулирования линиями электропередачи (воздушными и (или) кабельными), используемыми для осуществления 
регулируемой деятельности в административных границах субъекта Российской Федерации, не менее 2 уровней 
напряжения из следующих уровней напряжения:
- высокое напряжение (BH) - 110 кВ и выше -
- среднее первое напряжение (CH1) - 35 кВ -
- среднее второе напряжение (СН2) - 1 - 20 кВ 0,1045км

- низкое напряжение (HH) - ниже 1 кВ 1,4924км
3 Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода регулирования 3 фактов применения органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов понижающих 
коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для владельца объектов 
электросетевого хозяйства, уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, а также 
корректировки цен (тарифов), установленных на долгосрочный период регулирования, в случае представления 
владельцем объектов электросетевого хозяйства, для которого такие цены (тарифы) установлены, недостоверных 
отчетных данных, используемых при расчете фактических значений показателей надежности и качества поставляемых 
товаров и оказываемых услуг, или непредставления таких данных - ОТСУТСТВУЮТ

4 Наличие выделенного абонентского номера для обращений потребителей услуг по 
передаче электрической энергии и (или) технологическому присоединению. http://bresk.brk.ru/

5 Наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (4832) 58-93-45

Расчет общей суммы условных единиц по распределительным сетям сетевых 
организаций Брянской области и распределение их по диапазонам напряжения

Расчет общего количества условных единиц и его распределение по уровням 
напряжения выполнен в соответствии с нормами, установленными на единицу 
обслуживаемого оборудования.
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Предложение ООО «БРЭСК»

период в н СН I СН II НН Итого

2016 год 257,15 - 103,9 0,234 361,284

Предложение УГРТ Брянской области

2016 год - - 103,06 2,26 105,32

Перерасчет условных единиц произведен в связи с тем, что не представлено 
документов, подтверждающих законное владение электросетевым оборудованием, 
или подтверждающих оказание услуг по передаче электрической энергии на уровне 
напряжения 110кВ. Условные единицы на СН II и НН в части кабельных и 
воздушных линий пересчитаны исходя из данных технического паспорта 
№03/05/449 от 12.03.2012г.

Также необходимо отметить, что условные единицы на 2015 год были 
рассчитаны обществом на 2015 год в размере 180,1 у.е. Поскольку данный 
показатель участвует в расчете коэффициента индексации подконтрольных 
расходов на 2016 год, считаем необходимым скорректировать его исходя из 
арендуемого на тот момент оборудования -  двухтрансформаторной подстанции 6кВ 
и 2-х КЛ-бкВ протяженностью 4,3 км каждая -  и принять в размере 64,10 у.е.

Определение размера необходимой валовой выручки организации на 
содержание сетей в 2016 году

В соответствии с положениями Методических указаний по расчету тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением 
метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденных 
приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э (далее -  Методические указания), в 
течение долгосрочного периода регулирования ежегодно производится 
корректировка необходимой валовой выручки, устанавливаемой предприятию на 
очередной расчетный период регулирования.

Необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей на 
2016 год (2-й год долгосрочного периода регулирования (2015-2017 гг.) 
определяется по формуле:

Н В В 2 0 Д1 6  =  П Р 2 0 1 5  * 1 2 0 1 6 * ( 1  +  К э л .* )  *  ( 1  —  Х 2 0 1 6  )  +  H P 2 0 1 6  +  В 2 0 1 6

Уе 2016
+  Н В В С2°0Д1 4  *  К Н К 2 0 1 6

^ 2 0 16 " расходы 2 года долгосрочного периода регулирования (2016), 
связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком "плюс") или 
полученного избытка (со знаком "минус"), выявленных по итогам последнего 
истекшего года долгосрочного периода регулирования, за который известны 
фактические значения параметров расчета тарифов, связанных с необходимостью 
корректировки валовой выручки регулируемых организаций. Так как фактических
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значений последнего истекшего года долгосрочного периода регулирования 2015- 
2017 не имеется, принимается равными 0.

^ 20*16™ ” корректировка необходимой валовой выручки на 2016 год 
долгосрочного периода регулирования, осуществляемая в связи с изменением 
(неисполнением) инвестиционной программы на 2015 год. В связи с отсутствием 
инвестиционных программ в части передачи электрической энергии у

л К о р р И Ппредприятии, для которых эта деятельность не является основной, d2016 
принимается равной 0.

KHK2oi6 - понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий 
необходимую валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и 
качества производимых (реализуемых) товаров (услуг) в 2016 году, определяемый 
в процентах в соответствии с Методическими указаниями по расчету и 
применению понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих 
обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для организаций, 
осуществляющих регулируемую деятельность, уровню надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг, утвержденными приказом ФСТ 
России от 26 декабря 2010 г. № 254-э/1. В связи с тем, что показатели надежности 
и качества установлены на 2015-2017 гг., и фактических значений не 
имеется, КНК2 0 1 6  для организации принимается равным 0.

Таким образом, НВВ20Д16 определяется следующим образом:

НВВ^оА16 =  ПР2015 *1201 б * ( 1 + К эл.
Уе 201 6~У е 2 0 1 5

У® 2016
)  * ( 1  — Х 2 01б )  +  H P 2016

Расчет подконтрольных расходов
Приказом управления государственного регулирования тарифов Брянской 

области от 18.12.2014г. № 54/26-э в начале регулируемого трёхлетнего периода 
следующие долгосрочные параметры на 2016 год, которые не подлежат 
изменению:

№
Базовый уровень 
подконтрольных 

расходов (ЯР2015)

Индекс эффективности 
подконтрольных расходов (Л.'2о16 )

Коэффициент эластичности 
подконтрольных расходов по количеству 

активов (К,,)

тыс. руб. % %
1 2 3 4

1 ООО "БРЭСК"
1 833,79 1,0 0,75

Исходя из указанных параметров, индекса потребительских цен на 2016год 
(boie) в соответствии с прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации в размере 107,4%, размеров активов (ye2oi5> Уе2 0 1 б) в 
условных единицах, определенных выше, операционные расходы рассчитаны в

№п/п Наименование ТСО Подконтрольные расходы, тыс. руб.
1 ООО «БРЭСК» 2 890,20
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Расчет неподконтрольных расходов
Расчет неподконтрольных расходов произведен в соответствии с п. И 

Методических указаний. Далее приводится анализ неподконтрольных расходов на 
2016 год.

ООО «БРЭСК» представило расчет неподконтрольных расходов в размере 
8 929,02 тыс. руб.

тыс. р уб.

наименование статьи
предложение ООО 

«БРЭСК»
предложение
управления

Изменение 

_(+/-) _
Плата за аренду имущества 4083,95 1 786,87 -2297,08
Налог на имущество 36,00 - -36,00
Отчисления на ЕСН 456,00 523,21 +67,21
Налог на прибыль 217,85 27,00 -190,85
Амортизация 677,97 - -677,97
Погашение заемных средств 3000,00 - -3000,00
Прочие неподконтрольные -  
погашение % по кредиту 457,25 - -457,25

ИТОГО НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 8 929,02 2 337,08 -6591,94

Арендные платежи заявлены в размере 4 083,95 тыс. руб. Поскольку 
расчет данной статьи затрат не представлен, считаем необходимым произвести ее 
корректировку на основании представленных договоров аренды и сведений об 
амортизации и уплате налогов, связанных с владением арендованного имущества. 
С учетом произведенного перерасчета, считаем возможным принять затраты по 
данной статье в размере 1 786,87 тыс. руб., в том числе 1 680,36 тыс. руб. -  
затраты на аренду электросетевого оборудования, 106,51 тыс. руб. -  затраты на 
аренду офиса.

Отчисления на социальные нужды заявлены в размере 456,00 тыс. руб. В 
связи с тем, что ФОТ, входящий в состав подконтрольных расходов, 
скорректирован с учетом коэффициента индексации (1 721,08 тыс. руб.), с учетом 
уплаты дополнительных взносов на обязательное страхование от несчастных 
случаев в размере 0,4% (всего 30,4%), считаем необходимым скорректировать 
размер затрат по данной статье и принять в размере 523,21 тыс. руб. 
(1 721,08*30,4%).

Налог на прибыль заявлен в размере 217,85 тыс. руб. С учетом п. 20 Основ 
ценообразования считаем возможным его принять на уровне фактически 
сложившегося по итогам 2014 года — в размере 27,00 тыс. руб.

В расчет неподконтрольных расходов не приняты затраты по следующим 
статьям:

- амортизация ОС в размере 677,97 тыс. руб. -  в связи с непредставлением 
сведений об имуществе, находящимся в собственности, и порядке расчета 
амортизации;

- затраты на погашение заемных средств (3000,00 тыс. руб.) и процентов по 
кредиту (457,25 тыс. руб.) -  в связи с не предоставлением сведений о цели 
кредитования;
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- налог на имущество -  36,00 тыс. руб. - в связи с отсутствием расчета 
налога и подтверждения того факта, что ООО «БРЭСК» является его 
плательщиком.

Таким образом, считаем возможным учесть неподконтрольные расходы в 
размере 2 337,08 тыс. руб., против заявленных 8 929,02 тыс. руб.

Таким образом, общий размер НВВ на содержание сетей на 2016 год 
сложился в размере 5 227,28 тыс. руб., против заявленного 14 350,93 тыс. руб.

Объем передачи электрической энергии (мощности) на 2016 год
Показатели полезного отпуска электроэнергии, принятого к расчету тарифов 

на услуги по передаче на 2016г. приведены в нижеследующей таблице:

Показатель Единица
измерения 2015 2016

Поступление 
электроэнергии в сеть

тыс. кВтч 4130,52 13380,54

Величина потерь 
электроэнергии тыс. кВтч 130,52 380,54

Полезный отпуск 
электроэнергии из сети тыс. кВтч 4000,00 13000,00

Расчет затрат на компенсацию потерь электроэнергии на 2016 год
Величина технологического расхода в сетях ООО «БРЭСК» на 2016 год 

запланирована в размере 380,54 тыс. кВт*ч.
Затраты на потери электрической энергии при ее передаче по сетям ООО 

«БРЭСК» для расчета тарифа на потери на 2016 год определены в сумме 838,17 
тыс. руб., исходя из выше рассчитанного объема потерь электрической энергии и 
тарифа покупки электрической энергии на потери в размере 2,20256 руб./кВт*ч.

Общий размер средств, необходимых ООО «БРЭСК» для осуществления 
деятельности на услуги по передаче электрической энергии на 2016 год (второй 
год первого долгосрочного периода регулирования 2015-2017 гг.) на основе 
метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки предлагается 
утвердить в сумме 6 065,45 тыс. руб.

Расчет индивидуальных тарифов для расчетов между филиалом ПАО 
«МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и ООО «БРЭСК» на 2016г.

С учетом выше изложенного, индивидуальный тариф на услуги по передаче 
электрической энергии, которые ООО «БРЭСК» оказывают филиалу ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго», предлагается установить в следующих размерах (без 
учета НДС).
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№
п/п Наименование показателя ООО «БРЭСК»

1. НВВ на содержание электрических сетей, тыс. руб. 5227,28

2. Заявленная мощность сторонних потребителей, МВт 8,400

3. Ставка на содержание электрических сетей, 
руб./МВт в месяц

51857,96

4. Процент потерь электрической энергии при ее передаче,
%

2,84

5. Объем поступления электрической энергии в сеть, тыс. 
кВт*ч

13380,54

6. Объем потерь электрической энергии при ее передаче, 
тыс. кВт*ч (стр.5*стр.6/100)

380,54

7. Объем полезного отпуска электрической энергии, тыс. 
кВт*ч (стр.6-стр.7)

13000,00

8. Тариф покупки электрической энергии на потери, руб./ 
кВт*ч

2,20256

9. Затраты на потери, тыс. руб. (стр.7*стр.9) 838,17

10. Ставка на оплату технологического расхода потерь 
электрической энергии, руб./тыс. кВт*ч

64,47

И . Одноставочный индивидуальный тариф, руб./тыс. 
кВт*ч

466,57

В ходе обсуждения изложенного вопроса было озвучено мнение 
представителя НП «Совет рынка» C.JI. Груздева, который проголосовал против 
принятия решения, поскольку не были представлены проекты постановлений, 
экспертные заключения, расчетные материалы.

По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области принято 
протокольное решение:

1. Внести следующие изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 18 декабря 2014 года № 54/26-э «О 
долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической 
энергии на территории Брянской области на 2015 -2017 гг.»:

1.1. приложение 2 дополнить строкой:
филиал ПАО "MPCK
Центра" - "Брянскэнерго" - 
ООО "БРЭСК" *

51 857,96 64,47 0,46657 51 857,96 64,47 0,46657

1.2. приложение 3 дополнить строкой:
филиал ПАО "MPCK
Центра" - "Брянскэнерго" - 
ООО "БРЭСК" *

60 987,60 59,39 0,97421 60 987,60 59,39 0,97421

1.3. приложение 4 дополнить строками:
2015 3 395,62

3 ООО "БРЭСК" 2016 5 227,28
2017 3 659,26

1.4. приложение 5 дополнить строками:
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3 ООО "БРЭСК" 2015 1,8338 - 75,00 130,52 0,0625 0,6000 0,8975
2016 X 1,00 75,00 380,54 0,0616 0,5910 0,8840
2017 X 1,00 75,00 105,07 0,0606 0,5821 0,8708

Голосование:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Т.П. Тарасова за

За -  4 человека, 
Решение принято

М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за
М.А. Ерохин за
C.J1. Груздев против

Председатель Правления

Члены Правления

Т.П. Тарасова

М.В. Свиридова 

А.С. Краснятова 

М.А. Ерохин 

Н.А. Новикова
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