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Повестка дня:

1. Об определении экономически обоснованного уровня тарифа на перевозки 
пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, 
оказываемые АО «Центральная пригородная пассажирская компания» на 
территории Брянской области, на 2019 год.

Вопрос №1: Об определении экономически обоснованного уровня тарифа на 
перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении, оказываемые АО «Центральная пригородная пассажирская
компания» на территории Брянской области, на 2019 год.

Выступила: Терехова М.О.
Главный консультант отдела управления Терехова М.О., доложила членам 

правления что, в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.12.2008 №  950 «Об участии органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов в осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности 
субъектов естественных монополий», приказом ФАС России от 05.12.2017 №
1649/17 «Об утверждении Методики расчета экономически обоснованного уровня 
затрат, учитываемых при формировании экономически обоснованного уровня 
тарифов за услуги субъектов естественных монополий в сфере перевозок

от 25 сентября 2019 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:
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пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении», Положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от
28.01.2013 № 45 Федерации от 10.12.2008 № 950 «Об участии органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов в осуществлении государственного 
регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий», 
приказом ФАС России от 05.12.2017 № 1649/17 «Об утверждении Методики
расчета экономически обоснованного уровня затрат, учитываемых при 
формировании экономически обоснованного уровня тарифов за услуги субъектов 
естественных монополий в сфере перевозок пассажиров железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении», Положением об 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 № 45, 
сп ец и ал и стам и  уп равлен и я  рассм отрен ы  м атериалы  об определении 
экономически обоснованного уровня тарифа на перевозки пассажиров 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, оказываемые АО 
«Центральная пригородная пассажирская компания» на территории Брянской 
области, на 2019 год.

1. Общая часть

Настоящее экспертное заключение является результатом проведения 
экспертизы по расчету экономически обоснованных затрат на перевозки 
пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении, осуществляемые АО «Центральная пригородная пассажирская 
компания» (далее - АО «ЦППК»), на территории Брянской области.

Целью экономического обоснования, является определение экономически 
обоснованных затрат по представленным АО «ЦППК» расчетным материалам.

Расчет экономически обоснованных затрат в сфере железнодорожных 
перевозок пассажиров в пригородном сообщении на территории Брянской 
области производился на основании следующих нормативных правовых актов:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 17 августа 1995 года №  147-ФЗ «О естественных 

монополиях»;
- Федеральный закон от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 10 января 2003 года № 18-ФЗ «Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 10.12.2008 года № 950 «Об участии органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов в осуществлении государственного регулирования и контроля 
деятельности субъектов естественных монополий»;
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- Постановление Правительства РФ от 17.10.2011 года № 844 «Об 
установлении льготного исключительного тарифа на услуги по использованию 
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и 
утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 
открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» на 
компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного 
регулирования тарифов на услуги по использованию инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые при 
осуществлении перевозок пассажиров в пригородном сообщении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05. 08. 2009 года № 
643 «О государственном регулировании и контроле тарифов, сборов и платы в отношении 
работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1995г. № 239 «О 
мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»;

-П риказ ФАС России от 05.12.2017 № 1649/17 «Об утверждении М етодики 
расчета экономически обоснованного уровня затрат, учитываемых при 
формировании экономически обоснованного уровня тарифов за услуги субъектов 
естественных монополий в сфере перевозок пассажиров железнодорожным 
транспортом общ его пользования в пригородном сообщении»;

- Приказ ФСТ России от 19.08.2011г. № 506-Т «Об утверждении порядка 
рассмотрения вопросов по установлению (изменению) тарифов, сборов и платы в 
отношении работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере 
железнодорожных перевозок, а также перечня документов, представляемых для 
их установления (изменения)»;

- Приказ ФАС России от 03.10.2016г. № 1401/16 «Об установлении 
коэффициента к тарифам на услуги по использованию инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые открытым 
акционерным обществом «Российские железные дороги» при осуществлении 
перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в 
пригородных поездах в регулируемом сегменте пригородных пассажирских 
перевозок»;

- Приказ ФАС России от 08.08.2018 № 1109/18 «Об утверждении методики 
расчета ставок платы за услуги по аренде железнодорожного подвижного состава, 
управлению им, его эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, 
оказываемые организациям в сфере перевозок пассажиров железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении и фиксированных 
ставок платы за услуги, связанные с арендой подвижного состава, оказываемые 
организацией, владеющей подвижным составом»;

- Приказ ФАС России от 21.09.2018 № 1343/18 «Об индексации ставок 
тарифов, сборов и платы на работы (услуги), выполняемые ОАО «Российские 
железные дороги», АО «Федеральная пассажирская компания», АО 
«Пассажирская компания «Сахалин», АО «АК «Ж елезные дороги Якутии», 
утвержденных приказом ФСТ России от 27 июля 2010 года № 156-т/1, и 
установлении дифференцированных по календарным периодам года индексов к 
уровню тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом 
общего пользования во внутригосударственном сообщении в составе дальних
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поездов АО «Ф едеральная пассажирская компания», ОАО «Российские железные 
дороги» и о внесении изменений в приказ ФСТ России от 27 июля 2010 года № 
156-т/1»;

- указ Губернатора Брянской области от 28.01.2013 г. № 45 «О переименовании 
комитета государственного регулирования тарифов Брянской области».

2. Экспертное заключение

Расчет экономически обоснованных затрат на осуществление перевозочной 
деятельности в 2019 году в целом по компании АО «ЦППК» осуществлен на 
основании М етодики расчета экономически обоснованного уровня затрат, 
учитываемых при формировании экономически обоснованного уровня тарифов за 
услуги субъектов естественных монополий в сфере перевозок пассажиров 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, 
утвержденной приказом ФАС России от 5 декабря 2017 года № 1649/17 (далее -  
Методика).

Согласно п. 41 М етодики к учету в составе экономически обоснованных 
затрат перевозчика должны приниматься:

специфические (прямые производственные) расходы;
общ епроизводственные расходы;
общ ехозяйственные расходы без расходов по содержанию аппарата 

управления;
расходы по содержанию аппарата управления;
прочие расходы.

По материалам, представленным АО «ЦППК», установлено, что компанией 
предлагается установить на 2019 год экономически обоснованный тариф на 
перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщения 
по Брянской области в размере 118,70 руб. за 1 зону (10 пасс-км).

По расчету компании данный тариф складывается из затрат, отнесенных на 
Брянскую область в размере 1800,988 млн. руб. и пассажирооборота -  151,833 
млн. пасс-км.

Прогнозируемые АО «ЦППК» затраты на железнодорожные перевозки 
пассажиров в пригородном сообщении по территории Брянской области

Наименование статей затрат Сумма 
расходов 

в млн. руб.
Затраты компании пригородных пассажирских перевозок на ж/д 
перевозки пассажиров в пригородном сообщении

815,618

1 Затраты, связанные с оплатой услуг сторонних организаций для 
выполнения ж/д перевозок пассажиров в пригородном  
сообщении

486,739

1.1 Затраты, связанные с оплатой услуг по использованию 
инфраструктуры ж/д транспорта общего пользования

1,677

1.2 Расходы по использованию арендуемых основных средств 71,523
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1.3 Расходы, связанные с управлением и эксплуатацией ж/д подвижного 
состава

235,097

1.4 Расходы на ремонт ж/д подвижного состава, в т.н. 178,441
2. Собственные расходы компании пригородных пассажирских 

перевозок
273,258

2.1. Затраты, связанные с содержанием ж/д подвижного состава 13,525
2.2. Затраты, связанные с эксплуатацией ж/д подвижного состава 142,663
2.3. Затраты, связанные с ремонтом ж/д подвижного состава 14,749
2.4. Затраты, связанные с продажей проездных документов (билетов) 67,134
2.5. Затраты, связанные с обслуживанием пассажиров на вокзалах 35,187
3. Общ епроизводственные и общехозяйственные расходы 43,831
3.1. Общепроизводственные расходы без учета расходов на содержание 

аппарата управления
1,595

3.2. Расходы на содержание аппарата управления 42,236
4. Прочие расходы компании пригородных пассажирских 

перевозок на ж/д перевозки пассажиров в пригородном  
сообщении

11,790

5. Предельный минимальный уровень рентабельности 1 % 7,600
Общие затраты по Брянской области 2019 г. 823,218

6. Недополученные доходы в связи с превышением планового 
значения пассажирооборота на период регулирования 2018 г. над 
ожидаемыми показателями

26,253

7. Неучтенные затраты (2018 г.) 308,027
8. Неучтенные затраты 2016 г. по судебному решению 299,418
9. Неучтенные затраты 2017 г. по судебному решению 344,072

Общие затраты по Брянской области 2019 г. включая 
недополученные доходы

1800,988

Согласно п. 49. М етодики прогноз расходов (затрат) перевозчиков в 
текущем периоде и на период регулирования осуществляется по элементам затрат 
и статьям затрат в следующем порядке:

В соответствии с п. 49.1. М етодики определяются прогнозные объемы  
транспортной работы и перевозок, индексы их изменения для
соответствующего периода.

По расчетам АО «ЦППК» пассажирооборот на 2019 год применяется в 
размере 151,833 млн. пасс-км.

В соответствии с п. 49.1.1. М етодики определение и установление объемов 
транспортной работы и перевозок осуществляется уполномоченным органом 
(уполномоченными органами) субъекта Российской Ф едерации в соответствии с 
Контрактом.

Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 
транспорта при формировании условий Контракта определяется прогноз 
количества перевезенных пассажиров и маршруты следования поездов, с учетом 
которых прогнозируется пассажирооборот. Определение прогноза вагоно- 
километров осущ ествляется с учетом пассажирооборота и прогнозируемой 
нормативной населенности вагонов. С учетом сложившейся за отчетный период
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фактической населенности вагонов могут быть установлены предельные 
отклонения нормативной населенности вагонов на прогнозируемый период. 
Допускается увеличение нормативной населенности вагонов с учетом 
недопущения ухудш ения качества проезда пассажиров (недопустимости 
существенного роста населенности). Снижение нормативной населенности 
вагонов допускается с учетом обоснованности объемов транспортного заказа 
(количества поездов и их составности).

При прогнозировании объемов транспортной работы в текущем и 
очередном годах органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, ответственным за организацию транспортного обслуживания 
населения услугами железнодорожного транспорта, принимается во внимание 
фактическая (за три года, предшествующих текущ ему) и прогнозируемая 
динамика количества перевезенных пассажиров в разрезе субъектов Российской 
Федерации.

При наличии отклонения динамики количества перевезенных пассажиров от 
динамики пассажирооборота, предусмотренной Контрактом, до пересмотра 
Контракта органом регулирования принимается расчетный показатель 
пассажирооборота с учетом динамики количества перевезенных пассажиров, 
согласованный с органом исполнительной власти соответствующ его субъекта 
Российской Ф едерации в области транспорта.

Полученная от департамента промышленности, транспорта и связи 
Брянской области информация 05.06.2019 № 1644 подтверждает прогноз АО 
«ЦППК» на 2019 год.

Динамика объемов работы на территории Брянской области 
за 2015-2019 гг. по заявке АО «ЦППК»

Показатель 2015
факт

2016
факт

2017
факт

2018
факт

2019
план

Вагоно-км млн. вг-км 8,58 8,57 8,67 8,49 8,56
Пассажирооборот млн. 
пасс-км 177,41 163,47 160,84 145,76 151,83

Перевез-ные пассажиры 
млн. чел. 5,69 5,28 5,16 4,54 4,65

Согласно п. 49.1.4. М етодики орган регулирования при определении 
объемных и качественных показателей пассажирских перевозок, влияющих на 
величину экономически обоснованных затрат и используемых в расчетах, 
руководствуется Контрактом или официальными данными органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере транспорта. 
В случае отклонения планового значения пассажирооборота на период 
регулирования и фактически сложившегося пассажирооборота по отчетным 
данным этого периода, орган регулирования учитывает данные изменения при 
рассмотрении размера экономически обоснованного тарифа в последующие 
периоды.

Рекомендуется на основании п. 49 Методики показатель «пассажирооборот» 
на очередной период регулирования фиксировать в Контракте.
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Разбивка по видам подвижного состава

РА ДПС и 
автомотр

э п с Теплтяга МЦД ИТОГО

Ваг-км по
Брянской
области

1765371 1743752 5052772 0 0 8561895

Ваг-км по заявке 
ОАО «ЦППК» в 
целом по 
компании

8236682 4341185 643050900 511170 13987680 670127617

ДОЛЯ по 
Брянской 
области, %

21,43 40,17 0,79 0 0 1,28

При этом следует отметить, что в соответствии с п. 32 Методики 
распределение расходов на услуги перевозок поездами повышенной 
комфортности должно осуществляться по субъектам Российской Федерации, в 
которых указанные перевозки осуществляются.

На территорию Брянской области не относятся расходы АО «ЦППК» на 
услуги перевозок поездами повышенной комфортности (МВПС 7000-й 
нумерации).

Расходы на услуги перевозок обычными поездами (МВПС 6000-й 
нумерации) относятся на Брянскую область в доле:

Показатель Брянская область АО «ЦППК» 
в целом

Доля,%

доля ваг-км ЭПС 5052772 643050900 0,79
доля ваг-км ЭПС 
6000 (арендованный 
+ собственный ПС)

5052772 567512484 0,89

доля ваг-км общих 
по 6000 (РА, дизель. 
ЭПС -  6000)

8561895 580090351 1,47

доля ваг-км ЭПС 
(арендованный по 
6000)

5052772 437051684 1,16

А также в расчетах собственных расходов применяется доля по Брянской области:
Показатель Брянская область АО «ЦППК» 

в целом
Доля,%

доля ваг-км РА 
(арендованный ПС)

1264703 7295464 17,34

доля ваг-км ДПС и 
автомотрис 
(арендованный ПС)

1743752 4023635 43,34

доля ваг-км ДПС и 3509123 12577867 27,90
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РА
доля ваг-км РА 
(собственный ПС)

500668 941218 53,19

доля ваг-км ДПС и 
автомотрис 
(собственный ПС)

0 317550 0,00

Отправленные
пассажиры

4536255 573100726 0,79

В соответствии с п. 49.1.5. управлением рассчитан индекс изменения 
объемов работы, учитываемый при определении расходов перевозчика в

плановом периоде по сравнению с предшествующим периодом ( Д И О Р {)9 
рассчитывается по следующей формуле:

ОР - ОР 
ДИОР. = (  * Щ * 100%

0 Р Ы

где:

ОР1 - объем работы субъекта регулирования в сфере железнодорожных 
перевозок пассажиров в пригородном сообщении, ожидаемый в текущем периоде 
(по году), выраженный в соответствующ их единицах измерения;

ОР,., - объем работы субъекта регулирования в сфере железнодорожных 
перевозок в пригородном сообщении, в предшествующем периоде, выраженный в 
соответствующих единицах измерения.

Соответствие затрат на железнодорожные перевозки пассажиров в 
пригородном сообщении объемным показателям работы (единицам измерения) 
субъекта регулирования принимается согласно Таблице №  7.1 приложения к 
Методике.

Наименование укрупненной статьи затрат Показатель

1 2

1. Затраты, связанные с оплатой услуг 
сторонних организаций для выполнения 
железнодорожных перевозок пассажиров в 
пригородном сообщении

1.1. Затраты, связанные с использованием 
инфраструктуры железнодорожного транспорта 
общего пользования

вагоно-километры <*>

1.2. Расходы по использованию арендуемых 
основных средств

вагоно-километры <*>
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1.3. Расходы, связанные с управлением и 
эксплуатацией железнодорожного подвижного 
состава

поездо-часы

1.4. Расходы на ремонт железнодорожного 
подвижного состава

вагоно-километры <*>

2. Собственные затраты компании пригородных 
пассажирских перевозок

2.1. Затраты, связанные с содержанием 
железнодорожного подвижного состава

вагоно-километры <*>

2.2. Затраты, связанные с эксплуатацией 
железнодорожного подвижного состава

вагоно-километры <*>

2.3. Затраты, связанные с ремонтом 
железнодорожного подвижного состава

вагоно-километры <*>

2.4. Затраты, связанные с продажей проездных 
документов (билетов)

отправленные 
пассажиры/пассажиро- 

километры <*>

2.5. Затраты, связанные с обслуживанием 
пассажиров на вокзалах

2.5.1. Затраты по эксплуатации и обслуживанию 
АСОКУПЭ

отправленные 
пассажиры <*>

2.5.2. Затраты по оказанию услуг на вокзалах, 
связанных с пассажирскими перевозками в 
пригородном сообщении

отправленные 
пассажиры/пассажиро- 

километры <*>

2.6. Затраты, связанные с содержанием и 
обслуживанием пассажирских обустройств

отправленные
пассажиры

<*> Если не предусмотрен прямой учет затрат по субъектам Российской 
Федерации.

По данным АО «ЦППК» на период регулирования АИОР2019 (по вагоно- 
км) по компании в целом составляет:

ДИОР2019=((670127617- 615470897)/ 615470897)* 100 % = 8,88 %.

По данным АО «ЦППК» на период регулирования АИОР2019 (по 
отправленным пассажирам) по компании в целом составляет:

Д И О Р2019= (573100726-577158868)/ 577158868* 100 %= -0,703 %.

Согласно п. 49.2. М етодики для оценки ожидаемых расходов в текущем 
периоде (по году) и прогноза расходов компании пригородных пассажирских
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перевозок на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении 
на период регулирования в целом и по субъектам Российской Федерации, 
находящихся в зоне обслуживания перевозчика, используются отчетные данные  
компании о затратах в предыдущих периодах на железнодорожные перевозки 
пассажиров в пригородном сообщении согласно Таблице №  8 приложения к 
Методике.

Последними представленными в управление отчетными данными является 
информация по итогам 2018 года, которая принимается управлением для расчета 
уровня экономически обоснованных затрат АО «ЦПГ1К» на 2019 год
регулирования.

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
произведен расчет экономически обоснованных расходов и выпадающих доходов 
на 2019 год с учетом исключительного тарифа за пользование инфраструктурой 
железнодорожного транспорта общего пользования в размере коэффициента 0,01, 
ставки НДС 0 %, фактических затрат предприятия за 2018 год, а также индексов, 
утвержденных прогнозом М инистерства экономического развития от 28.11.2018 
года:

ИПЦ 2 0 1 9 -  104,6% ,
электроэнергия для всех категорий потребителей -  103,0 %,
производство нефтепродуктов -  101,9 %.

Согласно п. 43. М етодики при расчете экономически обоснованных затрат 
орган регулирования учитывает технологические, отраслевые особенности и 
нормы, связанные с организацией работы железнодорожного транспорта. При 
расчете экономически обоснованных затрат орган регулирования не учитывает  
расходы перевозчиков, вызванные необоснованным использованием  
производственных ресурсов и финансированием за счет поступлений от 
оказания услуг, тарифы на которые подлежат государственному регулированию, 
иной деятельности, не относящейся к этим услугам.

Нумерация и наименование статей затрат соответствует Таблице № 6 
приложения к М етодике «Оценка ожидаемых в текущем периоде (по году) и 
прогнозируемых на период регулирования затрат перевозчика на 
железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении».

1. Затраты, связанные с оплатой услуг сторонних организаций для 
выполнения железнодорожных перевозок пассажиров в пригородном

сообщении

Расходы по оплате комплексных услуг по обеспечению перевозок 
определяются по каждому виду услуг с учетом ставок платы.

При определении экономически обоснованного уровня затрат на услуги, 
связанные с арендой подвижного состава, применена методика расчета ставок 
платы за услуги по аренде железнодорожного подвижного состава, управлению 
им, его эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, оказываемые 
организациям в сфере перевозок пассажиров железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении и фиксированных ставок платы за
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услуги, связанные с арендой подвижного состава, оказываемые организацией, 
владеющей подвижным составом, утвержденная приказом ФАС России от 
08.08.2018 №  1109/18 (далее -  М етодика № 1109/18).

Согласно М етодике №  1109/18 фиксированные ставки в период 2019 - 2025 
годы подлежат ежегодной индексации на уровне индекса потребительских цен, 
установленного в прогнозе социально-экономического развития Российской 
Федерации, минус 0,1 процентный пункт.

Ф иксированные ставки на 2019 год определены путем индексации ставок
2018 года, указанные в приложении № 2 к М етодике № 1109/18, на уровень 
индекса потребительских цен прогноза социально-экономического развития РФ в 
размере 104,6 % (28.11.2018 г), минус 0,1 процентный пункт. Таким образом, 
ставки на 2019 год проиндексированы на 104,5 %.

При формировании прогноза объемов транспортной работы учтены 
предложения АО «ЦППК» по проектам контрактов на транспортное 
обслуживание, планируемые к заключению с уполномоченными органами 
субъектов РФ, с учетом данных о маршрутах перевозок по Брянской области на 
текущий 2019 год.

Сущ ественным условием при расчете затрат, связанных с оплатой услуг 
ОАО «РЖ Д» для выполнения железнодорожных перевозок, является выбытие в
2019 году из эксплуатации дизельного подвижного состава (АЧ2) в связи с 
наступлением назначенного срока службы. Всего планируется выбытие 38 
вагонов, начиная с сентября 2019 года.

В качестве замены АО «ЦППК» планируется к приобретению подвижной 
состав серии РА-3 в количестве 17 составов. При этом заключены договоры 
лизинга с АО «Сбербанк Лизинг» от 01.11.2018 (поставщик транспорта ЗАО 
«Рослокомотив»).

1.1. Затраты, связанные с оплатой услуг по использованию инфраструктуры  
железнодорожного транспорта общего пользования

В соответствии с п. 49.6.6.1. М етодики расходы по оплате услуг по 
использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 
пользования при осуществлении железнодорожных перевозок пассажиров в 
пригородном сообщении определяются по тарифам, сборам и платам на такие 
услуги, установленных федеральным органом исполнительной власти в 
области регулирования естественных монополий на соответствующий период 
регулирования (далее - тарифы на оказание услуг инфраструктуры) с учетом  
установленных понижающих коэффициентов (при наличии решения органа 
регулирования по данному вопросу), а также запланированных объемов 
транспортной работы по субъектам Российской Федерации.

Расчет расходов по использованию инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования на период действия Контракта осуществляется с 
использованием метода индексации.

Индексы принимаются на соответствующ ий период в размерах, 
соответствующих индексам к ставкам тарифов, сборов и платы на работы 
(услуги), выполняемые (оказываемые) владельцем инфраструктуры,
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установленных ФАС России в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Прогнозные расходы на 2019 год по оплате услуг по использованию 
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования в целом по 
компании определены согласно договорам с ОАО «РЖ Д» от 23.01.2018 № Д- 
3/МДИ, от 27.03.2018 № 68/16/18 с ОАО «РЖ Д» и АО «Черноземье» в размере 
131,254 млн. руб.

Расходы на услуги инфраструктуры относятся на деятельность в сфере 
железнодорожных перевозок пассажиров в пригородном сообщении по Брянской 
области в соответствующей доле, пропорционально доле вагоно-километровой 
работы в Брянской области. Доля Брянской области по вагоно-километрам на 
2019 год составляет 1,28 %.

С учетом льготного исключительного тарифа в виде коэффициента 0,01, 
затраты по статье расходов «Затраты, связанные с оплатой услуг по 
использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 
пользования» по Брянской области составили 1,68 млн. руб.

Расходы по оплате комплексных услуг по обеспечению перевозок 
определяются по каждому виду услуг с учетом ставок платы в отчетном периоде, 
ожидаемых объемов работы и изменения ставок платы.

Согласно М етодике обобщенными видами услуг являются:
- предоставление в пользование подвижного состава;
- управление и эксплуатация подвижного состава;
- техническое обслуживание подвижного состава;
- текущий ремонт подвижного состава;
- капитальный ремонт подвижного состава;
- сервисное обслуживание подвижного состава.

1.2. Расходы по использованию арендуемых основных средств

Согласно п. 49.6.6.2. М етодики расходы по оплате комплексных услуг по 
обеспечению перевозок определяются по каждому виду услуг с учетом ставок 
платы в отчетном периоде, ожидаемых объемов работы и изменения ставок 
платы.

Приказом ФАС России от 08.08.2018 № 1109/18 «Об утверждении методики 
расчета ставок платы за услуги по аренде железнодорожного подвижного состава, 
управлению им, его эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, 
оказываемые организациям в сфере перевозок пассажиров железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении и фиксированных 
ставок платы за услуги, связанные с арендой подвижного состава, оказываемые 
организацией, владеющей подвижным составом» утверждены фиксированные 
ставки платы за услуги, связанные с арендой подвижного состава, оказываемые 
организацией, владеющей подвижным составом, в ценах 2018 года.

Ф иксированные ставки в период 2019 - 2025 годы подлежат ежегодной 
индексации на уровне индекса потребительских цен, установленного в прогнозе
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социально-экономического развития Российской Ф едерации, минус 0,1 
процентный пункт.

Согласно прогнозу социально-экономического развития Российской 
Федерации, одобренного М инистерством экономического развития Российской 
Федерации 28.11.2018, индекс потребительских цен в базовом периоде на 2019 
год составляет 104,6 %, таким образом ставки проиндексированы на 104,5 %.

Согласно п. 13 приказа ФАС России от 08.08.2018 №  1109/18 ставка платы 
за предоставление в пользование моторвагонного подвижного состава и 
цельнометаллических пассажирских вагонов устанавливается в расчете на 1 год, 
вне зависимости от объема транспортной работы. Ставка платы за предоставление 
в пользование локомотивов устанавливается в расчете на 1 локомотиво-час.

Затраты компании по использованию арендуемых основных средств на 2019 
год,составят:

1. Арендодатель ОАО «РЖ Д» в лице М осковской железной дороги

Тип ПС
Измеритель

шт

Ставка за 
1 вагон, 

без НДС, 
тыс. руб.

Прогнозируемые 
расходы по 
Компании в 

целом, без НДС, 
тыс. руб.

Доля по 
Брянской 
области, 

%

Расходы по 
Брянской 
области, 
млн. руб.

РА общее 119 153578,27 21,43 32,91
РА-1 20 1785,79 35715,80
РА-2 99 1190,53 117862,47
ДПиА АЧ-2 102 866,88 49701,23 40,17 19,96
МВПС общее 3546 2303641,940 18,62

обычные поезда 
6000-й 3250 2091897,94 0,89 18,62

ЭД2Т 255 479,79 122346,45
ЭД4 45 479,79 21590,55
ЭД4М 2113 717,60 1516288,80

ЭД4МК 145 651,04 94400,80

ЭД9М 184 479,79 88281,36

ЭД9Т 34 479,79 16312,86

ЭМ2К 30 490,88 14726,40

ЭР2 30 490,88 14726,40

ЭР2К 184 490,88 90321,92

ЭР2Р 134 490.88 65777,92

ЭР2Т 76 490,88 37306,88
ЭР9ПК 20 490,88 9817,60

повышенной
комфортности
7000-й 296,00 211744,00 0 0,00

ЭД4М 286 717,60 205233,60

ЭД4МК 10 651,04 6510,40

ИТОГО 3767 - 2 545 641,97 - 71,49

2. Арендодатель АО «ППК Черноземье» (Ю го-Восточная, Куйбышевская
13
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железная дорога)

Тип ПС
Локом-

час
Измеритель

шт

Ставка за 1 
вагон, без 
НДС, тыс. 

руб.

Прогнозируемые 
расходы по 

Компании в целом, 
без НДС, тыс. руб.

Доля,
%

Расходы по 
Брянской 
области, 
млн. руб.

ЦМВ 3 171,302 513,906 0
м в п с
6000-й 8 490,88 3927,04 0,89 0,035

ЭР9ПК 8 490,88 3927,04
Тепловоз 
(ставка в 
руб.) 2670,58 209.00 558,15 0

ИТОГО 2670,58 11 - 4 999,096 - 0,035

3. Арендодатель ОАО «РЖД» в лице Горьковской железной дороги

Тип ПС
Локом-

час
Измеритель

шт

Ставка за 1 
вагон, без 
НДС, тыс. 

руб.

Прогнозируемые 
расходы по 
Компании в 

целом, без НДС, 
тыс. руб.

Доля,
%

Расходы по 
Брянской 
области, 
млн. руб.

ЦМВ 5 171.302 856,510 0
Тепловоз 
(ставка в 
руб.) 4538,17 209,00 948,48 0 0,000
ИТОГО 4538,17 5 - 1 804,987 0,000

Таким образом, расходы, связанные с оплатой услуг по использованию 
арендуемых основных средств по Брянской области, составят 71,52 млн. руб.

1.3. Расходы, связанные с управлением и эксплуатацией  
железнодорожного подвижного состава

Расходы, связанные с оплатой услуг по управлению и эксплуатации 
подвижного состава, на период регулирования 2019 год определяются с учетом 
ставок по управлению и эксплуатации для подвижного состава на 2019 год 
согласно Приказу ФАС России от 08.08.2018 № 1109/18 и согласованных объемов 
работ (поездо-час) по заявке АО «ЦППК» на 2019 год.

Согласно Таблице № 7.1. приложения к М етодике расходы, связанные с 
оплатой услуг по управлению и эксплуатации подвижного состава, соответствуют 
и распределяются на Брянскую область по объемному показателю «поездо- 
часы».

Согласно Таблице 5.5 приложения 5 приказа М интранса России от
12.08.2014 № 225 «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета доходов и 
расходов субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных 
перевозок» показателем распределения платы за услуги по управлению и 
эксплуатации подвижного состава при осуществлении пригородных перевозок 
является «вагоно-км».
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Затраты компании, связанные с оплатой услуг по управлению и 
эксплуатации подвижного состава на 2019 год, составят:

1. Арендодатель ОАО «РЖ Д» в лице М осковской железной дороги

Тип ПС Поездо-час

Ставка на 
2019 год, 
без НДС, 

руб.

Прогнозируемые 
расходы по 

Компании в целом, 
без НДС, тыс. руб.

Доля,
%

Расходы по 
Брянской области, 

млн. руб.

РА 84124,642 5041,08 424079,050 21,43 90.88
АЧ-2 52542,07 4868,66 255809,475 40,17 102,76
МВПС
всего 994162.817 4937897,354 41,39
6000-й 936279,063 4966.89 4650395,115 0.89 41,39
7000-й 57883,754 4966,89 287502,239 0.00 0,00
ИТОГО 1 130 829,53 - 5 617 785,879 - 235,03

2. Арендодатель АО «ППК Черноземье» (Ю го-Восточная, Куйбышевская 
железная дорога)

Тип ПС
Поездо-

час/локом-
час

Ставка на 
2019 год, 
без НДС, 

руб.

Прогнозируемые 
расходы по 

Компании в целом, 
без НДС, тыс. руб.

Доля,
%

Расходы по 
Брянской области, 

млн. руб.

теплов
(лок-
час) 2670,583 5947,10 15882,224 0 0
МВПС
6000-й 1174,083 4566,65 5361,626 0,89 0,05

ИТОГО . _ 21 243,85 _ 0,05

3. Арендодатель ОАО «РЖ Д» в лице Горьковской железной дороги

Тип ПС
Локомотиво-

час

Ставка на 
2019 год, 
без НДС, 

руб.

Прогнозируемые 
расходы по 
Компании в 

целом, без НДС, 
тыс. руб.

Доля,
%

Расходы по 
Брянской области, 

млн. руб.

тепловоз
(локом-час) 4538.168 3703,48 16807,014 0 0,00
ИТОГО 4538,168 - 16807,014 0,00

Таким образом, расходы компании, связанные с оплатой услуг по 
управлению и эксплуатации подвижного состава, по Брянской области составят 
235,08 млн. руб.

1.4. Расходы на ремонт железнодорожного подвижного состава

Протокол № 25 от 25.09.2019
15



Расходы, связанные с оплатой услуг по ремонту железнодорожного 
подвижного состава, на период регулирования 2019 год определяются с учетом 
ставок на 2019 год согласно Приказу ФАС России от 08.08.2018 №
1109/18 и согласованных объемов работ (вагоно-км) по заявке АО
«ЦППК» на 2019 год.

Прогнозируемые расходы на текущий ремонт железнодорожного ПС на 
период регулирования 2019 года в разрезе арендодателей:

1. Арендодатель ОАО «РЖ Д» в лице М осковской железной дороги с учетом 
обслуживания арендованного ПС силами ООО «М ВПС-Сервис»:

Тип ПС Вагоно-км
Ставка на 

2019 год, без 
НДС, руб.

Прогнозируемые 
расходы по 
Компании в 

целом, без НДС, 
тыс. руб.

Доля,
%

Расходы по 
Брянской 
области, 
млн. руб.

РА 7295464 94120,096 21,43 20,17
РА-1 885652 20,357 18029,218
РА-2 6409812 11.871 76090,878
ДПиА 4023635 11,861 47724,335 40.17 19,17
МВПС всего 351724206,00 1437066,487 12,68
обычные поезда 
6000-й 348110368,00 1424512,213 0,89 12,68
ЭД2Т 1835987,00 4,076 7483,483
ЭД4 253880,00 4,076 1034,815
ЭД4М 17944 730,00 3,386 60760,856
ЭД4МК 1158946,00 5,444 6309,302
ЭД9М 287669432,00 4,076 1172540,605
ЭД9Т 18578906,00 4.076 75727.621
ЭМ2К 5924638,00 4,870 28852,987
ЭР2 2706 759,00 4,870 13181,916
ЭР2К 7272620,00 4,870 35417,659
ЭР2Р 551586,00 4,870 2686,224
ЭР2Т 3385428,00 4,870 16487,034
ЭР9ПК 827456,00 4.870 4029.711

повышенной
комфортности
7000-й 3613838,00 12554,274 0,00 0,00
ЭД4М 3459407,00 3,386 11713,552
ЭД4МК 154431,00 5,444 840,722
ИТОГО 363 043 305 - 1 578 910,92 - 52,02

2. Арендодатель АО «ППК Черноземье» (Ю го-Восточная, Куйбышевская 
железная дорога)

Тип ПС Вагоно-км Ставка на Прогнозируемые Доля, Расходы по
2019 год, без расходы по % Брянской
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НДС, руб. Компании в целом, 
без НДС, тыс. руб.

области, 
млн. руб.

ц м в 144540 1,682 243,116 0 0
МВПС 6000-й 268640 1083,694 0,89 0,01
ЭР9ПК 268640 4,034 1083,694
и т о г о 413 180 - 1 326,81 - 0,01

3. Арендодатель ОАО «РЖ Д» в лице Горьковской железной дороги

Тип ПС Вагоно-км
Ставка на 

2019 год, без 
НДС. руб.

Прогнозируемые 
расходы по 

Компании в целом, 
без НДС, тыс. руб.

Доля,
%

Расходы по 
Брянской 
области, 
млн. руб.

ЦМВ 366630 2,080 762,590 0 0,00
ИТОГО 366 360 - 762,59 - 0,00

Ожидаемые расходы, связанные с текущим ремонтом арендованного ПС, по 
Брянской области прогнозируются в размере 52,03 млн. руб.

Ожидаемые затраты, связанные с оплатой услуг сторонних 
организаций для выполнения железнодорожных перевозок пассажиров в 
пригородном сообщении на период регулирования 2019 год по Брянской 
области составят 360,31 млн. руб.

2. Собственные расходы компании пригородных  
пассажирских перевозок

Рост собственных расходов АО «ЦППК» по заявке организации обусловлен 
приобретением в собственность подвижного состава серии РА-3 взамен 
выбывающего АЧ-2 на территории Брянской, Орловской, Смоленской и 
Калужской областей (в частности увеличиваются расходы на лизинг, затраты на 
локомотивные бригады, на ремонты, топливо и прочее).

В тарифной заявке предприятия на 2019 год специфические (прямые) 
производственные расходы в части собственных затрат группируются по
следующим статьям затрат:

- затраты, связанные с содержанием железнодорожного подвижного 
состава, принадлежащ его компании ППП;

- затраты, связанные с эксплуатацией железнодорожного подвижного
состава, принадлежащего компании ППП;

- затраты, связанные с ремонтом железнодорожного подвижного состава, 
принадлежащего компании ППП;

- затраты, связанные с содержанием и обслуживанием пассажирских
обустройств;

- затраты, связанные с продажей проездных документов (билетов) в
пригородном сообщении;

- затраты, связанные с обслуживанием пассажиров на вокзалах.
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Согласно п. 49.6. Методики оценка ожидаемых специфических (прямых) 
производственных расходов на текущий период (год) и прогноз перевозчика на 
период регулирования в целом по компании и по субъектам Российской 
Федерации, которые находятся в зоне обслуживания данной компании 
пригородных пассажирских перевозок, осуществляется по группам статей затрат 
(укрупненным статьям) и элементам затрат, в следующем порядке:

49.6.1. Затраты на оплату труда ( Ф тек) рассчитываются по формуле:

ИПП (  ( X V , ^  • ДИОР Л
Ф = (Ф - Ф ) Мтек  V отч п р , отч  /

100

|  _|_ (ф )_________________т ек

V Ю 0
+  Ф  ,пр  ( т е к )

где:

Ф  отч - расходы на оплату труда в отчетном периоде, предшествующем 
текущему;

^ п р ,  отч - прочие затраты на оплату труда в отчетном периоде, 
предшествующем текущему;

ИПЦ - прогнозное значение индекса инфляции (индекса потребительских 
цен), установленного в процентах, на текущий период (в среднем за текущий год 
к предыдущему году);

^^(Ф) - доля расходов на оплату труда, зависящих от объемов работ 
субъекта регулирования в части железнодорожных перевозок пассажиров в 
пригородном сообщении, и далее по тексту доля расходов, зависящих от объемов 
работы, определяется с учетом ретроспективного анализа зависимости затрат 
перевозчика от объемов работы за ряд лет или экспертных оценок (при 
отсутствии принимается равной 1);

Д И О Р ^  . прогнозное изменение объемных показателей деятельности 
субъекта регулирования в части железнодорожных перевозок пассажиров в 
пригородном сообщении в текущем периоде по сравнению с предыдущим 
отчетным периодом, %;

Фпр(тек) - прочие затраты на оплату труда, планируемые в текущем периоде, 
учитываемые в составе расходов на оплату труда в соответствии с подпунктами 1 
- 24 статьи 255 главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 07.08.2000, № 32, ст. 3340).

49.6.2. Отчисления на социальные нужды ( ® т ек)  рассчитываются по 
формуле:

18
Протокол № 25 от 25.09.2019



о  =  ( Ф  - Ф  ) • ктек V отч по.от ч  /отч пр,от ч

где:

Кс - коэффициент начислений на затраты на оплату труда.

49.6.3. Материальные затраты (М3) складываются из расходов на топливо 
(Т), расходов на электроэнергию (Э), расходов по материалам (М) и прочих 
материальных затрат (Пмз).

МЗ = Т + Э + М + П мз, (7)

где:

Т - расходы на топливо;

Э - расходы на электроэнергию;

М - затраты на материалы;

Пмз - прочие материальные затраты.

49.6.3.1. Расходы на топливо (Т) рассчитываются по формуле:

т = т + тт пн ?

где:

- расходы на топливо на тягу поездов;

Тпн - расходы на топливо на прочие нужды.

Расходы на топливо на тягу поездов ( Т И)) учитываются только в части 
локомотивной составляющей затрат и рассчитываются по формуле:

X Ин п , АИОРш ,Т = Т х  — X (1 +  £££-) (9) 
100 100 Л )

где:
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И н - прогнозное значение индекса цен на производство нефтепродуктов, 
установленного в процентах, на текущий период (в среднем за текущий год к 
предыдущему году).

Расходы на топливо на прочие нужды (Тпн) рассчитываются по формуле:

Г т.отч - расходы на топливо на тягу в отчетном периоде, предш ествующ ем

текущему;

И (  о с у , * • ДИОР ^
'~г =  X •  -

пн пн, отч
100

|  (т) тек

V 1 0 0  У

где:

т пн , отч - расходы на топливо на прочие нужды в отчетном периоде;

а ] / (т) - доля расходов на топливо на прочие нужды, зависящих от объемов 
работ субъекта регулирования в части железнодорожных перевозок пассажиров в 
пригородном сообщении.

49.6.3.2. Расходы на электроэнергию (Э) рассчитываются по формуле:

э = э +эт пн 5

где:

- расходы на электроэнергию на тягу поездов, не учитываются в составе 
экономически обоснованных затрат перевозчика по регулируемому виду 
деятельности;

Эпн - расходы на электроэнергию на прочие нужды.

Расходы на электроэнергию на тягу поездов ( )  в части 
инфраструктурной составляющей затрат рассчитываются по формуле:

И
Э = Э  х —— хт т , от ч  1 0 0

где:

{  ЛТ/ГГЛП Л
1 +

ДИОР тек

100

Протокол № 25 от 25.09.2019
20



иэл - прогнозное значение индекса роста цен на электроэнергию для всех 
категорий потребителей, за исключением населения, выраженный в процентах, на 
текущий период.

Расходы на электроэнергию на прочие нужды (Эпн) рассчитываются по 
формуле:

т, отч - расходы  на электроэнергию  на тягу поездов в отчетном периоде,
предш ествую щ ем текущ ему;

э = эпн пн, отч
И

г
ЭЛ

100
1 +

с с у , л • Д И О Р(эл) тек

100

где:

э̂
п н ,  отч - расходы на электроэнергию на прочие нужды поездов в отчетном 

периоде, предшествующем текущему;

« ’'(эл) - доля расходов на электроэнергию на прочие нужды, зависящих от
объемов работ субъекта регулирования в части железнодорожных перевозок 
пассажиров в пригородном сообщении.

49.6.3.3. Расходы на материалы (М) рассчитываются по формуле:

м = м ипц
100

1 +
(X V т  • А И О Р оте>. 

100

где:

М 0/ич . расходы на материалы в отчетном периоде, предшествующем 
текущему;

ИПЦ - прогнозное значение индекса инфляции (индекса потребительских 
цен), установленного в процентах, на текущий период (в среднем за текущий год 
к предыдущему году);

« V )  - доля расходов на материалы, зависящих от объемов работ субъекта 
регулирования в части железнодорожных перевозок пассажиров в пригородном 
сообщении.

49.6.3.4. Прочие материальные затраты (Пмз) рассчитываются по формуле:
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П м з  ^ м з,от ч

где:

п

ипц ( о с у • ДИОР
100 V 100

м з,от ч  - прочие материальные затраты в отчетном периоде, 
предшествующем текущему;

ИПЦ - прогнозное значение индекса инфляции (индекса потребительских 
цен), установленного в процентах, на текущий период (в среднем за текущий год 
к предыдущему году).

^ ( м з )  - доля прочих материальных затрат, зависящих от объемов работы 
субъекта регулирования в части железнодорожных перевозок пассажиров в 
пригородном сообщении.

49.6.4. Расчет амортизации осуществляется по объектам основных средств, 
находящихся на балансе перевозчика с учетом стоимости основных средств, 
сроков их 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» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 07.01.2002, №  2 (ч. 2), ст. 52), и норм 
амортизации в соответствии с Таблицей № 10 приложения к Методике.

49.6.5. Прочие расходы ( П тек)5 за исключением услуг сторонних 
организаций, рассчитываются по формуле:

П — (П - Н - Л  ̂ и п ц
тек V отч отч о т ч )  ̂00

Г
ссу , , • ДИОР, ч

|  (пР> (тек)

V 100
+ н__ + л

где:

П отч - прочие расходы в отчетном периоде, предшествующем текущему;

Н ошч - налог на имущество в отчетном периоде, предшествующем текущему;

отч - сумма расходов на лизинг в отчетном периоде, предшествующем 
текущему;

а \ п р )  - доля прочих расходов, зависящих от объемов перевозок;
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н  ~
1 1 т ек - налог на имущество, прогнозируемый на текущии период; 

Л  тек - расходы на лизинг, прогнозируемые на текущий период.

2.1. Затраты, связанные с содержанием железнодорожного подвижного
состава

млн. руб.
Затраты по 
Компании в 

целом на 2018 
год

Доля
Брянской
области,

%

Расчет 
затрат по 
Брянской 

области на 
2018 год

2.1. Затраты, связанные с содержанием ж/д 
подвижного состава, принадлежащего 
компании ППП, всего

761,85 X 13,02

Затраты по амортизации дизель-поездов и 
автомотрис, работающих в пригородном 
сообщении

20,20 40,17 8,11

Амортизация основных средств 
производственного назначения, 
непосредственно связанных с ПП в ПС

53,95 1,28 0,69

Затраты по амортизации электропоездов, 
работающих в ПС (мотор-вагонного 
подвижного состава 6000-й нумерации)

474,29 0,89 4,22

Амортизация учтена по объектам основных средств, находящимся на 
балансе перевозчика, с учетом фактических данных за 2018 год, представленных 
АО «ЦППК», а также распределением затрат по комфортности электропоездов на 
2019 год.

Инвестиционная программа, учитывающая ввод основных средств, не 
согласовывалась с управлением на 2019 год.

2.2. Затраты, связанные с эксплуатацией железнодорожного подвижного 
состава

АИОР2019=((670127617- 615470897)/ 615470897)* 100 %= 8,88 %.

* АИОР,,
1+ -  (ф)

100
= 1+ (1*8.88/100) = 1,0888

Применение дополнительных индексов в расчетах затрат на оплату труда, 
материалы, прочие расходы не предусмотрено Методикой ФАС России.

млн. руб.
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Базовые 
затраты по 
Компании 

в целом для 
расчета

Формула расчета Доля
Брянской
области,

%

Расчет , 
затрат по 
Брянской 

области на 
2018 год

2.2. Затраты, связанные с 
эксплуатацией собственного ж/д 
подвижного состава, всего

6897,63 X X 19,56

Затраты по уборке электропоездов 
6000-й нумерации

251,10 *1,046*1,0888 0,89 2,25

Затраты по экипировке и уборке 
дизель-поездов и автомотрис в 
пригородном сообщении

1,34 *1,046*1,0888 43,34 0,66

Затраты по уборке рельсовых 
автобусов, работающих в 
пригородном сообщении

2,01 *1,046*1,0888 21,43 0,49

Приемка подвижного состава 
6000-й нумерации

239,17 *1,046*1,0888 1,47 3,91

Аренда ж/д путей 1,98 *1,046*1,0888 1,28 0,03
Аренда депо 374,63 *1,046*1,0888 1,28 -
Аренда маневровых тепловозов 17,25 *1,046*1,0888 1,28 -
Коммунальные услуги 
арендованного деповского пункта

17,37 *1,046*1,0888 1.28 -

Текущий ремонт, комплексное 
содержание деповского пункта

246,01 *1,046*1,0888 1,28

Услуги охранных организаций 
депо

48,78 *1,046*1,0888 1,28 “

Экипировка топливом дизель- 
поездов

12,08 *1,019*1,0888 21,43 2,87

Лизинг по поездам 4133,88 прямой учет - -
Заработная плата МВПС 791.83 *1,046*1,0888 0,79 4,00
Заработная плата АЧ, РА 6,04 *1,046*1,0888 27,90 1,92
Отчисления на социальные нужды 
МВПС

236,05 *1,046*1,0888 0,79 1,19

Отчисления на социальные нужды 
АЧ

1,84 *1,046*1,0888 27,90 0,58

Материалы (6000-й) 28,90 *1,046*1,0888 0,89 0,22
Прочие расходы всего, в т.ч.: 229.49 X X 1,44
медосмотр 33,74 *1,046*1,0888 0,79 0,17
услуги по представлению комнат 
отдыха локомотивным бригадам

7,62 *1,046*1,0888 0,79 0,07

обслуживание ПС 6000-й 95,20 *1,046*1,0888 0,89 0,68
передислокация МВПС 6000-й 2,08 *1,046*1,0888 0,89 0,00
страхование гражданской 
ответственности

25,30 с учетом 
распределения

1,28 0,32

страхование имущества МВПС 
6000-й

21,62 с учетом 
распределения

0,89 0,08

страхование имущества А Ч 0,20 *1,046*1,0888 27,90 0,06
повышение квалификации 4,35 *1,046*1,0888 1,28 0,06

Увеличение затрат на оплату труда по расчету АО «ЦПГТК» на 191 %, на 
материалы в 4 раза, на прочие расходы -  110,8 %, управление считает 
экономически необоснованным в связи с отсутствием согласованной 
инвестиционной программы на 2019 год, документального подтверждения 
учтенных в расчете затрат.

Протокол № 25 от 25.09.2019



Затраты, связанные с арендой депо и его содержанием документарно не 
подтверждены, в связи с чем исключаются из расчета.

В пояснительной записке АО «ЦППК» поясняет, что Компанией 
планируется к приобретению подвижной состав серии РА-3 в количестве 17 
составов и ссылается на заключенные договоры с лизинговой компанией АО 
«Сбербанк Лизинг» № О В /К -16584-07-01 от 01.11.2018 и №  О В /К -16584-07-02 от
01.11.2018.

Следует отметить, что лизинговые платежи по договору лизинга 
№ О В /К -16584-07-02 от 01.11.2018 осуществляются с 2020 года.

По результатам изучения предложенных АО «ЦППК» договоров лизинга 
департаментом промышленности, транспорта и связи Брянской области 
прорабатывается вопрос целесообразности замены подвижного состава, 
необходимого количества вагонов для организации транспортного обслуживания 
населения Брянской области.

По запросу управления информации по данному вопросу не поступило. 
Инвестиционная программа на приобретение нового подвижного состава для АО 
«ЦППК» за счет бюджетных средств Брянской области не представлялась.

В связи с проработкой вопросов целесообразности затрат АО «ЦППК» 
представленный договор лизинга №  О В /К -16584-07-01 от 01.11.2018 в тарифное 
решение 2019 года предложено не принимать.

Согласно представленной статистической отчетности П-4 за январь, 
февраль, апрель, май, июнь 2018 года численность сотрудников существенно не 
меняется. Дополнительных обосновывающих документов АО «ЦППК» не 
представлено.

Пояснения о наборе локомотивных бригад в связи с увеличением парка 
собственного подвижного состава в течение 2019 года документарно не 
подтверждены, носят плановый характер, что считается экономически 
необоснованным.

При отражении субъектом регулирования в отчетной документации затрат в 
объеме, превышающем ранее учтенный при тарифном регулировании объем, их 
признание осуществляется с позиции экономической обоснованности, а также 
подконтрольности субъекту регулирования. При подтверждении регулирующим 
органом субъекта Российской Федерации целесообразности проведения 
указанных затрат, объем НВВ планового периода увеличивается на 
соответствующую сумму.

Подтвержденные в отчетной документации экономически обоснованные 
расходы могут приниматься регулирующим органом в последующем периоде 
регулирования.
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2.3. Затраты, связанные с ремонтом железнодорожного подвижного состава

Базовые
затраты

по
Компании 

в целом
ДЛ Я

расчета

Формула расчета Доля
Брянской
области,

%

Расчет 
затрат по 
Брянской 

области на 
2019 год

2.3. Затраты, связанные с ремонтом  
собственного ж/д подвижного 
состава, всего

537,63 X X 3,87

Мелкокузовной ремонт ЭП 6000-й 231,45 *1,046*1,0888 1,47 3,87

АО «ЦППК» на 2019 год запланировано увеличение расходов на ремонты 
собственного подвижного состава в связи с постепенным вводом в эксплуатацию 
поездов, планируемых к приобретению в 2019 году.

Пояснения об увеличении парка собственного подвижного состава в 
течение 2019 года документарно не подтверждены, носят плановый характер, 
который не согласован с субъектом, что считается экономически 
необоснованным.

При отражении субъектом регулирования в отчетной документации затрат в 
объеме, превышающем ранее учтенный при тарифном регулировании объем, их 
признание осуществляется с позиции экономической обоснованности, а также 
подконтрольности субъекту регулирования. При подтверждении регулирующим 
органом субъекта Российской Федерации целесообразности проведения 
указанных затрат, объем НВВ планового периода увеличивается на 
соответствующую сумму.

Подтвержденные в отчетной документации экономически обоснованные 
расходы могут приниматься регулирующим органом в последующем периоде 
регулирования.

2.4. Затраты, связанные с продажей проездных документов (билетов)

По данным АО «ЦППК» на период регулирования ДИОР2019 (по 
отправленным пассажирам) по компании в целом составляет:

АИОР2019=(573100726-577158868)/ 577158868* 100 %= -0,703 %.

] ! аУ(Ф) * А Я 0 Р п 
100

= 1 + (1 * -0 ,703 /100) = 0,993
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Базовые
затраты

по
Компании 

в целом 
для 

расчета

Формула расчета Доля
Брянской
области,

%

Расчет 
затрат по 
Брянской 

области на 
2019 год

2.4. Затраты, связанные с продажей 
проездных документов  
(билетов)

7866,87 X X 63,10

2.4.1 Расходы на оплату труда 3312,94 *1,046*0,993 0,79 27,18
2.4.2 Отчисления на соц. нужды 981,53 *1,046*0,993 0,79 8,05
2.4.3 Материальные затраты 2786,43 *1,046*0,993 0,79 22,86

материалы 268,61 *1,046*0,993 0,79 2,20
прочие материальные затраты 2517,82 *1,046*0,993 0,79 20,66

2.4.4 Амортизация 652.83 с учетом 
распределения

0,79 4,50

2.4.5 Прочие расходы 133,14 с учетом 
распределения

0,79 0,51

2.5. Затраты, связанные с обслуживанием пассажиров на вокзалах

Базовые
затраты

по
Компании 

в целом
Д Л Я

расчета

Ф ормула расчета Доля
Брянской
области,

%

Расчет 
затрат по 
Брянской 

области на 
2019 год

2.5. Затраты, связанные с 
обслуживанием пассажиров на 
вокзалах

3751,85 X X 11,64

Аварийно-диспетчерское 
обслуживание ПО

58,55 *1,046*0,993 0,79 0,48

Капитальный ремонт ПО 324,29 *1,046*0,993 0,79 2,66
Текущий ремонт и 
благоустройство пассажирской 
инфраструктуры

458,97 *1,046*0.993 0,79 3,77

Техническое обслуживание 
пассажирских обустройств

160,77 *1,046*0,993 0,79 1,32

Уборка пассажирских обустройств 568,62 *1,046*0,993 0,79 -
Покраска пассажирских 
обустройств

111,33 *1,046*0,993 0,79

Электроэнергия по пассажирским 
обустройствам, взятым в аренду

255,12 *1,03*0,993 0,79 2,06

Аренда пассажирских обустройств 1332,14 *1,046*0,993 0,79 -
Коммунальные услуги за аренду 
пассажирских обустройств

11,84 *1,046*0,993 0,79 0,06

Затраты по амортизации 
АСОКУПЭ компании

470,22 Прямой учет - 1,29

3. Общепроизводственные расходы
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Согласно п. 49.10. Методики расчет ожидаемых в текущем периоде 
общепроизводственных, общехозяйственных расходов компании пригородных 
пассажирских перевозок производится по следующей формуле:

ОПРтек + ОХРтек = {ОПРотч + ОХР^ ± Д(ОПР + ОХР)„ор} ■ ^

где:

О П Р омч . величина общепроизводственных расходов за отчетный период, 
предшествующий текущему;

" величина общехозяйственных расходов за отчетный период, 
предшествующий текущему;

А(ОПР + ОХР)кор - величина корректировки общепроизводственных и 
общехозяйственных расходов, производимой с учетом выявленных по данным 
отчетности за предшествующий период избыточных и непроизводительных 
расходов, изменения структуры затрат в связи с незапланированным ростом цен 
на продукцию и услуги, необходимые для осуществления регулируемой 
деятельности, внедрением инновационных технологий и внедрением новой 
техники и оборудования;

ИПЦ - прогнозное значение индекса инфляции (индекса потребительских 
цен), установленного в процентах, на текущий период (в среднем за текущий год 
к предыдущему году).

При этом при определении экономически обоснованных затрат субъекта 
регулирования (в целом и по субъектам Российской Федерации) величина 
общепроизводственных и общехозяйственных расходов субъекта регулирования, 
относимых на вид деятельности "пассажирские перевозки в пригородном 
сообщении" определяется регулирующим органом с учетом обосновывающих  
материалов субъекта регулирования и доли таких затрат в суммарных затратах в 
отчетном периоде.
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Общехозяйственные расходы без расходов по содержанию аппарата
управления

Базовые
затраты

по
Компании 

в целом 
для 

расчета

Формула расчета Доля
Брянской
области,

%

Расчет 
затрат по 
Брянской 

области на 
2019 год

3.1. Общехозяйственные расходы  
без расходов по содержанию  
аппарата управления

1413,40 X X 4,88

материалы 35,46 с учетом 
распределения

1,71 0,58

топливо 4,77 с учетом 
распределения

1,71 0,08

прочие материальные затраты 293,82 с учетом 
распределения

1,71 0,45

амортизация 223,60 с учетом 
распределения

1,71 3,77

прочие затраты 855,75 с учетом 
распределения

1,71 -

Прочие расходы, учитывающие информационно-справочные, 
консультационные, нотариальные, юридические услуги, командировочные 
расходы, расходы на рекламу, разработку мультимедийных материалов, 
подготовку и прием кадров, проезд по служебным надобностям, лицензирование, 
аренду имущества, программное обеспечение, расходы на добровольное и 
обязательное страхование, услуги по финансовой аренде, услуги размещения 
информации, услуги по присвоению рейтинговой оценки и пр. организацией 
необоснованны.

Расходы по содержанию аппарата управления

Базовые
затраты

по
Компании 

в целом
ДЛ Я

расчета

Формула расчета Доля
Брянской
области,

%

Расчет 
затрат по 
Брянской 

области на 
2019 год

3.2. Расходы по содержанию  
аппарата управления

1243,78 X X 22,06

Затраты по оплате труда аппарата 
управления

1243,78 с учетом 
распределения

1,71 22,06

Таким образом, общепроизводственные и общехозяйственные расходы
на 2019 год на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении 
по Брянской области составят 26,94 млн. руб.

4. Прочие расходы
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Прочие расходы компании пригородных пассажирских перевозок на период 
регулирования по Брянской области исключаются на 11,79 млн. руб.

Инвестиционная программа, учитывающая проценты, уплачиваемые 
организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, 
займов), расходы, связанные с оплатой услуг кредитных организаций, банковскую 
гарантию, плату за резервирование и вознаграждение за выдачу денежных средств 
не согласовывалась с управлением, на 2019 год.

5. Предельный минимальный уровень рентабельности
Согласно п. 8. Методики экономически обоснованный уровень тарифов в 

отношении работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере перевозок 
пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении в субъектах Российской Федерации предусматривает учет 
капитальных вложений согласно инвестиционной программе перевозчика, 
согласованной субъектом Российской Федерации, и предельный минимальный 
уровень рентабельности (1% к сумме прямых производственных затрат), которая 
может быть направлена на улучшение транспортного обслуживания населения, 
развитие технической и технологической оснащенности перевозчика, социальные 
выплаты и иные мероприятия, создание фондов целевого назначения (накопления, 
потребления, социальной сферы), иные направления деятельности, 
предусмотренные уставом предприятия, которые согласуются субъектом 
Российской Федерации.

В соответствии с вышеуказанной нормой в расчет затрат по Брянской 
области на 2019 год включается 1 % к сумме прямых производственных затрат в 
размере 4,72 млн. руб.

Таким образом, прогнозируемые затраты на 2019 год по Брянской 
области составят 503,16 млн. руб. вместо 1800,99 млн. руб.

Сводные данные по прогнозируемым затратам на 2019 год
по Брянской области

Наименование статей затрат Сумма 
расходов 

в млн. руб. 
без НДС

Затраты компании пригородных пассажирских перевозок на ж/д 
перевозки пассажиров в пригородном сообщении

503,16

1. Затраты, связанные с оплатой услуг сторонних организаций для 
выполнения ж/д перевозок пассажиров в пригородном  
сообщении

360,31

1.1. Затраты, связанные с оплатой услуг по использованию 
инфраструктуры ж/д транспорта общего пользования

1,68

1.2. Расходы по использованию арендуемых основных средств 71,52
1.3. Расходы, связанные с управлением и эксплуатацией ж/д подвижного 

состава
235,08

1.4. Расходы на ремонт ж/д подвижного состава 52,03
1.4.1. Затраты на техническое и сервисное обслуживание, текущий ремонт 52,03
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1.4.2. Затраты на капитальный ремонт

2. Собственные расходы компании пригородных пассажирских 
перевозок

111,19

2.1. Затраты, связанные с содержанием ж/д подвижного состава 13,02
2.2. Затраты, связанные с эксплуатацией ж/д подвижного состава 19,56
2.3. Затраты, связанные с ремонтом ж/д подвижного состава 3,87
2.4. Затраты, связанные с продажей проездных документов (билетов) 63,10
2.5. Затраты, связанные с обслуживанием пассажиров на вокзалах 11,64
3. Общепроизводственные расходы 26,94
3.1. Общехозяйственные расходы без расходов по содержанию аппарата 

управления
4,88

3.2. Расходы по содержанию аппарата управления 22,06
4. Прочие расходы 0,00
5. Предельный минимальный уровень рентабельности 1 % 4,72

Расчет экономически обоснованного тарифа на 2019 год
по Брянской области

П о к а з а т е л ь Е д .  и з м . С у м м а

1 2 3

Общие затраты по Брянской области в 2018 году млн. руб. 503,16

Пассажирооборот по Брянской области в 2018 году млн.пасс-км. 151,83

Тариф на 1 пасс-км  
Тариф за 1 зону (10 пасс-км)

руб. 3,31
руб. 33,10

Выводы и предложения

Исходя из плановых затрат 503,16 млн. руб. и планируемого 
ОА «ЦППК» пассажирооборота на 2019 год в размере 151,83 млн. пасс.-км., 
экономически обоснованный тариф по Брянской области складывается 33,10 
руб.

Учитывая тариф на услугу по перевозке пассажиров и багажа 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении с 1 января 2019 года в 
размере 22,24 руб. за зону выпадающие доходы на 2019 год составят 164,89 млн. 
руб.

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Организация просит учесть позицию 
Компании, выраженную в письме АО «Центральная ППК» № 18623-19 от
23.09.2019, при установлении экономически обоснованного уровня тарифа на 
2019 год, в приложении к протоколу.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:
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Протокол № 25 от 25.09.2019



1. Определить для целей расчета недополученных доходов, возникающих в 
результате государственного регулирования тарифов, экономически 
обоснованный уровень тарифа на услуги по перевозке пассажиров 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, оказываемые АО 
«Центральная пригородная пассажирская компания» на территории Брянской 
области, в размере 33,10 рубля за одну десятикилометровую зону.

2. Тариф, определенный пунктом 1 настоящего приказа, распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года, и действует по 31 декабря 
2019 года.

3. Признать утратившим силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18.09.2018 № 23/3-жд «Об 
определении экономически обоснованного уровня тарифа на перевозки 
пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, 
оказываемые АО «Центральная пригородная пассажирская компания» на 
территории Брянской области, на 2018 год».

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  4 человека 
Решение принято

Е.Н. Шамова за
Н.Е. Иванова за
Е.А. Лахмоткина за

Приложение на5Л_л. в -/ экз.

Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления

С.А. Косарев

Е.А. Лахмоткина 
Е.Н. Шамова 
Н.Е. Иванова 
H.A. Новикова

О.Н. Сухобокова
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Акционерное общество 
« Цен т р а л  ь н а я пр н г о р о д  н ая  

и а с с а жи р с к  а я к о м п а н  и я »
(АО «Центральная ППК»)

107078.Россия. Москва, уч Нонорязаиская. л. 18. сIр 22 
к ч  -7  (-14)9) 266-02-65, факс:+7 (•199)266-02-55 
Е-та)1 infowcentral-ppk.ru. цучлу с с т га1-1>рк ги

«¿5 » О  В  2019г. № 19
На № от « » _________ 2019г.

Начальнику Управления 
государственного регулирования

тарифов 
Брянской области

С.А. Косареву

Уважаемый Сергей Александрович!

Рассмотрев представленный Управлением государственного 

регулирования тарифов Брянской области (далее Управление) в адрес АО 

«Центральная ППК» (далее -  Компания) проект экспертного заключения по 

расчету экономически обоснованных затрат на перевозки пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории 

Брянской области в 2019 году, выражаем несогласие с непринятием 

(исключением) части затрат, связанных с оплатой услуг сторонних организаций 

для выполнения железнодорожных перевозок в пригородном сообщении, 

собственных, общехозяйственных и прочих статьях, заявленных Компанией:

Также обращаем внимание, что 01 февраля 2019 года вступил в силу 

Приказ Министерства транспорта РФ от 23.10.2018г. №373 «Об утверждении 

порядка ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами 

естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок», в соответствии 

с данным приказом направляем скорректированный расчет экономически 

обоснованных затрат на 2019 год (Приложение № 1).

1. Затраты связанные с оплатой услуг сторонних организаций для 
выполнения железнодорожных перевозок пассажиров в пригородном 
сообщен ни:

Управлением полностью и необоснованно исключены затраты по 

техническому обслуживанию и капитальному ремонту арендованного



подвижного состава. Обращаем внимание, в соответствии с Главой IV 

Методики «при определении затрат на оплату комплексных услуг по 

обеспечению перевозок применяется дифференциация затрат, связанных с 

подвижным составом по:

- По праву владения и пользования подвижного состава субъекта 

регулирования.

- Видам подвижного состава - электропоезда, электропоезд Сименс 

"Ласточка", дизель-поезда и автомотрисы, рельсовые автобусы, пассажирские 

вагоны локомотивной тяги, тепловозы, электровозы.

- Обобщенным видам услуг:

- предоставление в пользование подвижного состава;

- управление и эксплуатация подвижного состава;

- техническое обслуживание подвижного состава;

- текущий ремонт подвижного состава;

- капитальный ремонт подвижного состава;

- сервисное обслуживание подвижного состава.»

Также в соответствии с п.35 Методики расходы по оплате комплексных 

услуг по обеспечению перевозок относятся к неподконтрольным расходам. 

Соответственно затраты по техническому обслуживанию и капитальному 

ремонту арендованного подвижного состава, а также затраты на собственный 

подвижной состав относятся к комплексным услугам по обеспечению перевозок 

и исключению не подлежат.

Следует отметить, что ремонты арендованного подвижного состава 

осуществляются арендодателем, при этом стоимость аренды разделяется на 

элементы: «плата за пользование», «техническое обслуживание», «текущий 

ремонт», «капитальный ремонт», а также «управление и эксплуатация 

подвижного состава».



Аналогичный подход к формированию ставок аренды применяется в 

Методике расчета ставок платы за услуги по аренде железнодорожного 

подвижного состава, управлению им, его эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту, оказываемые организациям в сфере перевозок 

пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 

сообщении (Приказ ФАС России от 08.08.2018г. N1109/18).

Кроме того, Компания ежегодно заключает договор с ОАО «РЖД» на 

аренду железнодорожного подвижного состава с экипажем, составными 

элементами которого является: «плата за пользование», «техническое

обслуживание», «текущий ремонт», «капитальный ремонт», а также «управление 

и эксплуатация подвижного состава» (договор с ОАО «РЖД» от 22.03.2019г. 

№49/19/ЦДМВ).

2. Расчет собственных расходов Компании:

Управление производит расчет собственных затрат Компании исходя из 

фактических данных за 2018 год с применением индексации, но не учитывает 

применение дополнительных индексов, которые связаны с дополнительным 

набором локомотивных бригад в связи с увеличением парка собственного 

подвижного состава в течение 2019 года (37 единиц подвижного состава серии 

ЭП2Д, 18 единиц РА-3), таким образом не полностью учтены запланированные и 

обоснованные затраты по статьям:

-  Уборка рельсовых автобусов, работающ их в пассаж ирских перевозках 

в пригородном сообщении;

Расходы по уборке рельсовых поездов, работающих в пассажирских 

перевозках, выполняются силами ООО «ТОП-Сервис» в рамках договора 

№182/08/16 от 26.12.2016 г. (Д о п о л н и т е л ь н о е  с о г л а ш е н и е  № 1 2  о т  1 4 .0 1 .2 0 1 9 г )  и 

прогнозируются в размере 9 894,31 тыс. рублей, расчет представлен ниже в 

таблице.



Наименование
показателя

Виды услуг
Единица

измерения
Объемы

Стоимости 
услуг за 

S единицу, 
руб.

Стоимость услуг без 
НДС, тыс, рублей

Уборки арендованных р е .1Ьсоаых автобусов 2 96S 500,02

Стоимость услуг по 
внутренней уборки 
подвижного состава в 
пунктах оборота 
МЖД

Влажная уборка секция II НК) 177.7.3 2 098 991,30

Сухая уборка секция 10711 58.82 630 021,02

Сбор мусора секция 6 823 15.3 104 391.‘XI

Стоимость услуг по транспортированию и 
размещению ТБО

секция 29 420 4.49 132 095.80

Уборка собственных рельсовых автобусов 6 928 813,97

Внутренняя уборки ПС в пунктах оборота 
МЖД (влажная уборка) секция 2 261 177,73 401 847,53

Внутренняя уборка в пуги следования секция 2 26! 2 004.28 4 531 677.08

Внутренняя уборка при проведении ТР-1 секция 4 1 957,70 7 830,80

Внутренняя уборка при проведении ГО-2. 
ТО-3

секция 850 1 882.86 1 «Ю 431.00

Наружная обмылка кузова вагонов при 
проведении ТО-.3 и ТР-1 секция 184 1 952,'Л 359 335.44

Дезинсекция и/ лил дератизация секция •1 888,47 3 553,88

Стоимость услуг но транспортированию н 
размещению ГКО секция 5 376 4,49 24 138.24

В соответствии с Приказом Минтранс РФ от 23.10.2018г. №373 затраты на 

Брянскую область относятся в доле в а г о н о -к м  а р е н д о в а н н ы х /с о б с т в е н н ы х  

р е л ь с о в ы х  а в т о б у с о в  (приложение №? 1).

Также Управлением не в полном объеме приняты расходы, связанные с 

арендой деповского комплекса (аренда трех депо - Перерва, Нахабино, 

Апрелевка) для осуществления ремонта подвижного состава: а р е н д а  д е п о , 

а р е н д а  м а н е в р о в ы х  т е п л о в о з о в ,  к о м м у н а л ь н ы е  у с л у г и  а р е н д о в а н н о г о  д е п о :  

текущий р е м о н т , к о м п л е к с н о е  с о д е р ж а н и е  д е п о в с к о г о  к о м п л е к с а ;  у с л у г и  

о х р а н н ы х  о р г а н и з а ц и й  д е п о .

- А р е н д а  д е п о ;

Аренда деповского комплекса (Договор № ЦРИ/04/А/4473/18/000702 от 

19.03.2018г. (Дополнительное соглашение №1 от 18.01.2019г.), Договор №



395/МДМВ от 19.03.2018г. (Дополнительное соглашение №2 от 18.01.2019г.), 

Договор № 635/ДМВ ЦРИ/04/А/4473/17/002876 от 11.07.2017г. (Дополнительное 

соглашение №2 от 27.03.2019г.). Алгоритм расчета затрат по аренде деповского 

комплекса в размере 600 673,8 тыс. рублей с детализацией по вышеуказанным 

договорам представлен ниже в таблицах.

-Договор ЦРИ/04/А/4473/18/000702 от 19.03.2018г. (Д о п о л н и т е л ь н о е  

с о г л а ш е н и е  № 1  о т  1 8 .0 1 .2 0 1 9 г .)

№ п/п ДЕПО Арендная плата в 
месяц, тыс. руб. Кол-во месяцев и т о г о

1 Аирелевка 13 074,94 12 156 899,27

Начабино 8 723,14 12 104 677,70

3 Перерва 19 860,41 12 238 324,91

ИТОГО: 499 901,89

-Договор № 395/МДМВ от 19.03.2018г. (Д о п о л н и т е л ь н о е  с о г л а ш е н и е  № 2  

о т  1 8 .0 1 .2 0 1 9 г .)

№ п/п ДЕПО Арендная плата в 
месяц тыс руб Кол-во месяцев ИТОГО

1 Апрелсвка 1 237,05 12 14 844,54
2 Начабино 1 703.30 12 20 439,57

3 Перерва 4 987.54..... L_..........12............ 59 850,45

ИТОГО: 95 134,56

-Договор № 635/ДМВ ЦРИ/04/А/4473/17/0028 76 от 11.07.2017г.

(Д о п о л н и т е л ь н о е  с о г л а ш е н и е  № 2  о т  2 ' ,0 3 .2 0 1 9 г .)

ЛГ2 п/п Наименование Арендная плата в 
месяц, тыс. руб. Кол-во месяцев и т о г о

1 Недвижимое
имущество 469,78 12 5 637,35

ИТОГО: 5 637,35

-Аренда маневровых тепловозов;

В связи с передачей в аренду моторвагонных депо возникла 

необходимость выполнения маневровых работ на территории депо для



постановки моторвагонного подвижного состава на ремонтные позиции, 

заключен договор с ООО «ЖелдорТранс» от 17.07.2018г. №16/10/18

(Д о п о л н и т е л ь н о е  с о г л а ш е н и е  №  1 о т  2 8 .1 1 .2 0 1 8 г .)

№
п/п

Наименование
показателя

Кол-во 
тепловозов, шт.

Стоимость 
арендной платы за 

1 тепловоз в 
сутки, Р}б.

кол-во дней 
в году

Всего затрат без 
учета НДС. тыс. 

рублей

1.
Арендная плата за 

маневровый 
тепловоз

3 42 705,82 365 46 762,87

-Коммунальны еуслуги арендованного деповского комплекса;

Компания заключила с Московской дирекцией моторвагонного 

подвижного состава филиала ОАО «РЖД» договор о возмещении затрат на 

содержание недвижимого имущества и расходов на коммунальные услуги по 

депо Апрелевка, Нахабино, Перерва №Ю06/ДМВ от 6 июня 2018 года 

(Д о п о л н и т е л ь н о е  с о г л а ш е н и е  №  1 о т  2 0 .1 2 .2 0 1 8 г .)  на основание договора аренды 

недвижимого имущества №ЦРИ/04/А/4473/18/000702 от 19 марта 2018 года. 

Предельная стоимость по договору на 2019 год составляет 29 760,12 тыс. рублей.

-  Текущий ремонт, комплексное содерж ание деповского комплекса;

Компания заключила договоры с ООО «ТОП-Сервис» №232/08/18 от

28.12.2018 года и с ООО «РЭС» №93/08/18 от 07.06.2018 года (Д о п о л н и т е л ь н о е  

с о г л а ш е н и е  № 1  о т  1 7 .1 2 .2 0 1 8 г .)  на оказание комплекса услуг по текущему 

содержанию и техническому обслуживанию деповского комплекса (Нахабино, 

Апрелевка, Перерва) в рамках договора аренды недвижимого имущества 

находящегося в собственности ОАО «РЖД» №ЦРИ/04/А/4473/18/000702 от 19 

марта 2018 года.

Алгоритм расчета затрат по текущему ремонту и комплексному 

содержанию деповского комплекса в размере 229 959,35 тыс. рублей с 

детализацией по вышеуказанным договорам представлен ниже в таблицах.



-Договор №232/08/18 от 28.12.2018г.:

№
п/п Виды услуг

Ежемесячная
абонентская

плата

Кол-во
месяцев

Всего затрат без 
учета НДС, тыс. 

рублей

1.

Услуги по уборке помещений и 
прилегающей территории в депо

Депо Нахабино I 306 696.23 12 15 680,35
Депо Перерва 1 294 150.24 12 15 529,80

ДепоАпрелевка 1 290 145.36 12 15 481,74

2.

Услуги по обслуживанию систем, мелкий 
ремонт и дорожные работы в депо

Депо Нахабино 1 754 747,94 12 21 056,98
Депо Перерва 2 306914,37 12 27 682,97

Депо Апрелевка 2 05S 791,52 12 24 705,50
Итого: 120 137,35

- Договор № 93/08/18 от 07.06.2018г. 

Деповской комплекс Лнрелевка

№ п/п Виды услуг Сумма затрат без 
НДС. ты с. руб.

1. Дооснашение системой кондиционирования домов отдыха 
локомотивных бригад (23 шт) 621,00

2. Ремонт систем водоснабжения (I02Sm.ii.) 7 175,00
3. Ремонт постов стрелочников (фасад+внутренннй ремонт 28 м2) 1 630,00

4. Косметический ремонт фасада линейного пункта локомотивных 
бригад на ст. М.-Киевская (470 м2) 4 700,00

5.
Ремонт помещений (дежурного по депо, комнаты инструктажа, 
машинитсов инструкторов, мед. пункта, комнаты приёма пищи, сан. 
узлов) здания линейного пункта. (120 м2)

2 700,00

6. Ремонт/замена ливневых лотков (850 м.п.) 12 750,00
7. ИТОГО: 29 576,00

Деповской комплекс Перерва

.N» п/п Виды услуг Сумма затрат без 
НДС, тыс.руб.

1. Ремонт систем водоснабжения (1230м.п.) 8 610,00

2. Дооснашение системой кондиционирования домов отдыха 
локомотивных бригад (21 шт) 567,00

3. Ремонт кровли цехов (остекление) (1180м2) 16 520,00
4. Ремонт постов стрелочников (фасад+внутренний ремонт 32 м2) 1 720,00
5. Ремонт помещений дома отдыха ( 630 м2) 14 175,00

6. Ремонт/замена ливневых лотков (580 м.п.) 8 700,00
7. ИТОГО: 50 292,00



Деповской комплекс Нахабиио

1. Ремонт систем водоснабжения (1630 .м.п.) 11 410,00

2. Дооснащение системой кондиционирования домов отдыха 
локомотивных бригад (32шт)

864,00

3. Ремонт мягкой кровли АБК (815 м2) 4 890,00

4. Ремонт постов стрелочников (фасал+внутренний ремонт 24 м2) 1 540.00

5. Ремонт/замена ливневых лотков (750 м.п.) 11 250,00

6. ИТОГО: 29 954,0«

-  Услуги охранных организаций депо;

В связи с выставлением постов охраны депо Нахабиио, Апрелевка, 

Перерва в количестве 49 человек с суточным режимом работы с 14 апреля 2019 

года Компания заключила с ООО ЧОО «Аэро-Град» Дополнительное 

соглашение №4 от 10.04.2019г. к договору охраны от 30.10.2017г. №03/11/17.

Охранные услуги Депо ожидаются в размере 76 404,72 тыс. рублен. 

Алгоритм расчета затрат с детализацией представлен в таблице:

№> п/п
Кол-во

суточных
постов

Кол-во часов в 
сутки

Кол-во дней в 
году

Стоимость 1 
часа без 11ДС. 

руб.

ИТОГО без 
НДС. руб.

1 49 24 365 178 76 404 720,00

Кроме того, Управление полностью исключает затраты на лизинг  

рельсовых автобусов,  а также статьи связанные с расходами на собственные 

рельсовые автобусы (РА-3): лизинг, уборка, экипировка топливом, ФОТ 

машинистов дизель поездов (АЧ, РА), страхование и ремонты подвижного 

состава.

В связи с изношенностью и выбытием парка автомотрис АЧ-2 

приписанного к моторвагонному депо Смоленск-1, а также обязанностью 

перевозчика выполнить график движения пригородных поездов, согласно 

договорам транспортного обслуживания населения, принято решение по замене 

высвобожденного парка собственным подвижным составом серии РА-3, 

приобретенного Компанией по лизинговой схеме.



Письмом от 14.06.2019г. №1756 Департамент промышленности, 

транспорта и связи Брянской области (прилагается) сообщает, что 

возражений по данному вопросу не имеет, соответственно, исключение 

регулирующим органом затрат, связанных с собственными рельсовыми 

автобусами, необоснованно.

Прогноз транспортной работы лизинговых рельсовых автобусов, расчет 

отнесения лизинговых платежей на субъект, а также информацию о 

приобретении в лизинг подвижного состава, курсирующего на территории 

Брянской области, копия договора с лизинговой компанией (№ОВ/К-16584-07-01 

от 01.11.2018г.) в рамках которых осуществлялось приобретение данного 

подвижного состава, повторно направляются в адрес Управления. Копии 

лизинговых договоров направлялись в адрес Управления письмом Компании от 

30.04.2019г. № 8461-19г.

Следует отметить, что в соответствии с п. 10 Методики лизинговые 

платежи включаются в состав экономически обоснованных затрат субъекта РФ 

путем прямого отнесения (с учетом фактических графиков движения 

подвижного состава). Кроме того в соответствии с п. 35 Методики расходы 

лизинговых платежей являются неподконтрольными расходами.

-  Экипировка топливом рельсовых автобусов

В июне 2016 года АО «Центральная Г1ЛК» заключило с филиалом ОАО 

«РЖД» Росжелдорснаб договор от 08.06.2016г. №10410025 на поставку 

дизельного топлива.

Экипировка топливом дизель-поезда производится на топливном складе 

ст. Голутвин и ст. Сборная-Угольная.

С апреля по октябрь используется летнее дизельное топливо ЕВРО, 

температура окружающей среды должна быть выше 0 градусов, заправка один 

раз в трое суток. С ноября по март заправка осуществляется через сутки при 

этом используется:

- зимнее дизельное топливо ЕВРО (при температуре до -20, -30 градусов);



- арктическое дизельное топливо ЕВРО (при температуре до -50 градусов).

Предельная стоимость поставляемого топлива в 2019 году определена 

Дополнительным соглашением №3/22509 к вышеуказанному договору и 

составляет 30 411 657,13 рублей.

-  Затраты на оплату труда ЛЧ и РА

Запланировано увеличение численности персонала, связанное с донабором 

в штат локомотивных бригад (машинисты, помощники машинистов) для

обслуживания собственных дизель -  поездов (РА-3)

Статьи затрат

2019 год

Среднесписочная
численность,

чел.

Средняя 
заработная 

плача, тыс. рчб.

Значение, тыс.
руб

Затраты па оплату труда А Ч, РА 69 952 806,71

Машинист дизель-поезда ФОТ 36 «4 438,09 36 700 728,62

Помошиик машиниста дизель-поезда ФОТ 36 58 310,38 25 413 556,04

Оценочные обязательства под 
неиспользованные отпуска 7 838 522,05

- С т р а х о в а н и е  и м у щ е с т в а  Л Ч ,  Р А ;

Затраты на страхование имущества является обязанностью владельца

подвижного состава.

Наименование №
поезда

Кол-во
вагонов

Год
изготовления

Страховая 
сумма 

на 2019-2020 
год. с НДС

ГО

Тариф
страхоно

и
премин-
0.0875%

Тариф 
ГО- 

0,015“. 1

Электропоезд РА-3 0001 2 2019 257 520 000 200 000 000 225 330 30 000

Электропоезд РА-3 0002 •> 2019 257 520 000 200 000 000 225 330 30 000

Электропоезд РА-3 0003 •> 2019 257 520 000 200 000 000 225 330 30 000

Электропоезд РА-3 0004 2 2019 257 520 000 200 000 000 225 330 30 000

Электропоезд РА-3 0005 2 2019 257 520 000 200 000 000 225 330 30 000

Электропоезд РА-3 0006 2 2019 257 520 000 200 000 000 225 330 30 000

Электропоезд РА-3 0007 2 2019 257 520 000 200 000 000 225 330 30 000

Электропоезд РА-3 0008 2 2019 257 520 000 200 000 000 225 330 30 000

Электропоезд РА-3 0009 2 2019 257 520 000 200 000 000 225 330 30 000

Электропоезд РА-3 0010 -> 2019 257 520 000 200 000 000 225 330 30 000

Электропоезд РА-3 ООП 2 2019 257 520 000 200 000 000 225 330 30 000



Электропоезд РА-3 0012 2 2019 257 520 000 200 000 000 225 330 30 000

Электропоезд РА-3 0013 2 2019 257 520 000 200 000 000 225 330 30 000

Электропоезд РА-3 0014 2 2019 257 520 000 200 000 000 225 330 30 000

Электропоезд РА-3 0015 2 2019 257 520 000 200 000 000 225 330 30 000

Электропоезд РА-3 0016 2 2019 257 520 000 200 000 000 225 330 30 000

Электропоезд РЛ-3 0017 2 2019 257 520 000 200 000 000 225 330 30 000

Электропоезд РЛ-3 0018 3 2019 325 440 000 200 000 000 284 760 30 000

Электропоезд РЛ-3 0019 3 2019 325 440 000 200 000 000 284 760 30 000

Электропоезд РА-3 0020 3 2019 325 440 000 200 000 000 284 760 30 000

Электропоезд РА-3 0021 3 2019 325 440 000 200 000 000 284 760 30 000

Электропоезд РА-3 0022 3 2019 325 440 000 200 000 000 284 760 30 000

Электропоезд РА-3 0023 3 2019 325 440 000 200 000 000 284 760 30 000

6 330 480 000 4 600 000 000 5 539 170 690 000

-  Затраты, связанные с ремонтом железнодорожного подвижного 

состава (РА-3);

В настоящее время проходят конкурсные процедуры по согласованию 

договора по обслуживанию собственных рельсовых автобусов (РА-3), расчет 

представлен в таблице:

Наименование

Прогноз на период регулирования (2039)

Количество
ремонтов

Стоимость ед., тыс. руб. Сумма, тыс. руб.

1 . ТО-2 684 7,07 4 835,33
Г  " ...... ТО-3 167 28,55 4 768,25

ТО-5 1 7 .
28,55 485,39

ТО-5 1 42,83 42,83

1
ТР-1 4

................................. _............... ...........
1 797,24 7 188,97

Итого: 17 320,77

-  Затраты, связанные с содержанием и обслуж иванием пассаж ирских 

обустройств (ПО)

Управление полностью и необоснованно исключает затраты по статьям: 

уборка, покраска и аренда пассажирских обустройств. Обращаем внимание, что 

затраты по уборке, покраске и аренде пассажирских обустройств относятся к 

статье «Обслуживание и текущий ремонт зданий, сооружений и оборудования 

пассажирского хозяйства, связанных с пассажирскими перевозками в 

пригородном сообщении», предусмотренной алгоритмом распределения



расходов субъекта регулирования от пассажирских перевозок в пригородном 

сообщении между субъектами Российской Федерации к Порядку ведения 

раздельного учета доходов и расходов субъектами естественных монополий в 

сфере железнодорожных перевозок, утвержденного Приказом Минтранса России 

от 23.10.2018г. № 373.

Кроме того, с 2014 года в рамках договора аренды имущества, 

находящегося в собственности ОАО «РЖД» от 30.06.2014г. 

№ЦРИ/04/А/4423/14/003183 Компания арендует на территории Брянской 

области здания билетных касс, служебно-бытовые здания, платформы и т.п. 

Полный список арендуемых объектов относящихся к Брянской области 

представлен в акте приема-передачи объектов недвижимого имущества 

пассажирского пригородного комплекса ОАО «РЖД».

Обращаем внимание, исключение данных расходов из состава 

экономически обоснованных затрат противоречит Порядку ведения раздельного 

учета доходов и расходов субъектами естественных монополий в сфере 

железнодорожных перевозок (далее -  Порядок), так как отнесение 

осуществляется «котловым» способом в соответствующей доле 

пропорционально измерителю в соответствии с Порядком.

-  Затраты, связанные с продажей проездных документов (бш ет ов);

-У с л у г и  о х р а н н ы х  о р г а н и з а ц и й ;

Затраты по статье « у с л у г и  о х р а н н ы х  о р г а н и з а ц и й  П С »  Управлением 

рассчитаны исходя из фактических данных за 2018 года с применением ИГПД, 

ДИОР, но не учитывается дополнительный индекс обоснованный следующим:

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской 

Федерации от 09.02.2007г. №16-ФЗ «О транспортной безопасности» и 

вступления в силу с 01.07.2017г. постановления Правительства Российской 

Федерации от 26 апреля 2017 г. № 495 «Об утверждении требований по 

обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающие 

уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной



инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта», на 

перевозчика возлагается обязанность обеспечить защиту собственных 

транспортных средств от актов незаконного вмешательства, реагирование на 

нарушение внутриобъектового и пропускного режима на транспортных 

средствах и иных объектах (при наличии), в отношении которых установлены 

требования законодательства Российской Федерации о транспортной 

безопасности, антитеррористической защищенности.

В рамках этих требований к частным охранным организациям, 

обеспечивающим транспортную безопасность, предъявляются особые 

требования в части обучения и подготовки сотрудников. Начиная с 2018 года 

осуществляется постепенное сокращение количество действующих постов ООО 

«Аэроград», изменение регламента работы с постепенным наращиванием 

количества постов специально сотрудниками ООО «БРИГ». При этом 

функционал ООО «БРИГ» разделяется на три категории:

1. Охрана собственного подвижного состава (СПС) в пути 

следования и в местах отстоя;

2. Сопровождение кассиров-контролеров в пути следования 

(дневные посты);

3. Группы быстрого реагирования.



Р асш и ф ровка  услуг охранны х орган изаций  ПС, представлена в таблице:

Контрагент ООО "Бриг" - Договор 04/11/17 от 30.10.2017г.

№ Месяц Кол-во дней
Кол-во 

постов в 
сутки

Кол-во 
досмотревкн

Кол-во
наблюдателей

Стоимость 1 
часа без 

НДС, руб.

Кол-во часов 
в сутки

ИТОГО без 11ДС, 
руб.

1 Январь 2019 31 32 79 79 330,51 24 46 720 893,60
2 Февраль 2019 28 32 85 85 330,51 24 44 864 749,44
3 Март 2019 31 32 92 92 330,51 24 53 1 14 279,04
4 Апрель 2019 30 32 99 99 330,51 24 54 732 456,00
5 Май 2019 31 32 106 106 330,51 24 59 999 463,36
6 Июнь 2019 30 32 113 ИЗ 330,51 24 61 395 537,60
7 Июль 2019 31 32 121 121 330,51 24 67 376 446,56
8 Август 2019 31 32 129 129 330,51 24 71 310 837,60
9 Сентябрь 2019 30 32 144 144 330,5! 24 76 149 504,00
10 Октябрь 2019 31 32 144 144 330,51 24 78 687 820.80
1] Ноябрь 2019 30 32 144 144 330,51 24 76 149 504,00
12 Декабрь 2019 31 32 144 144 330,51 24 78 687 820,80
13 ИТОГО: 769 189 312,80



Контрагент ООО "Аэро-Град" - Договор 03/11/17 от 30.10.2017г.

№ Месяц Кол-во дней
Кол-во

дневных
постов

Кол-во
суточных

постов

Кол-во дневных 
часов

Стоимость 1 
часа без 

НДС. руб.

Кол-во часов 
в сутки

ИТОГО без ИДС, 
руб.

1 Январь 2019 31 147 90 18,5 178,00 24 26 925 081,00
2 Февраль 2019 28 147 84 18.5 178,00 24 23 601 732,00
3 Март 2019 31 147 76 18,5 178.00 24 25 071 033,00
4 Апрель 2019 30 147 80 18,5 178,00 24 24 774 930,00
5 Май 201У 31 147 82 18,5 178,00 24 25 865 625,00
6 Июнь 2019 30 147 84 18,5 178,00 24 25 287 570,00
7 Июль 20! 9 31 147 84 18,5 178,00 24 26 130 489,00
8 Август 2019 31 147 102 18,5 1 78,00 24 28 514 265,00
9 Сентябрь 2019 30 147 84 18,5 178,00 24 25 287 570,00
10 Октябрь 2019 31 147 94 18,5 178,00 24 27 454 809,00
I 1 Ноябрь 2019 30 147 104 18.5 178,00 24 27 850 770,00
12 Декабрь 2019 31 147 1 12 18,5 178,00 \ 24 29 838 585,00
13 ИТОГО: 316 602 459,00

И ТОГО  услуги охранных организаций ПС 1 085 791 771,80
в т.ч. 6000-е поезди 818 299 915,95
в т.н. 7000-е поезда 144 576 245,61

в т.ч. М ЦД (без павильонов) 122 915 610,24



2. Услуги охранных организаций ТУРНИКЕТЫ
К о н т р а г е н т  " М е г а п о л и с " Д о г о в о р  - № 0 2 /1 1 /1 7  о т  2 8 .0 4 .2 0 1 7  - Т У Р Н И К Е Т Ы

№ Месяц Коя-«о дней
Кол-во

дневных
постов

Кол-во
суточных

постов

Кол-во дневных 
часов

Стоимость 1 
часа без 

НДС. руб.

Кол-во часов 
в сутки

ИТОГО без НДС, 
руб.

1 Январь 2019 31 521 402 18,5 155.50 24 92 970 573,25
2 Февраль 2019 28 521 402 18,5 155.50 24 83 973 421,00
•>J Март 2019 31 521 402 18,5 155,50 24 92 970 573,25
4 Апрель 2019 30 548 426 18,5 155,50 24 94 988 730.00
5 Май 20 ¡9 31 548 426 18,5 155,50 24 98 155 021,00
6 Июнь 2019 30 550 427 18,5 155,50 24 95 273 295,00
7 Июль 2019 31 555 429 18,5 155,50 24 99 126 351,75
8 А в г у с т  2019 31 555 429 18,5 155.50 24 99 126351,75
9 Сентябрь 2019 30 555 429 18,5 155.50 24 95 928 727,50
10 Октябрь 2019 31 555 429 18,5 155,50 24 99 126 351,75
11 Ноябрь 2019 30 555 429 18.5 ! 55,50 24 95 928 727,50
12 Декабрь 2019 31 555 429 18,5 155,50 24 99 126 351,75
13 ИТОГО: Î 146 694 475,50



- Т е х н и ч е с к о е  о б с л у ж и в а н и е  К К М , Б П А  и  Л С О К У Г 1 Э ;

Рост расходов на обслуживание и ремонт ККТ обусловлен увеличением 

общего количества ККТ.

К тому же в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 №54-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

электронных средств платежа» предусматривается модернизации существующей 

ККТ, при проведении которой меняется модель и наименование фискальных 

регистраторов.

Также требуется проведение работ по демонтажу комплектов 

оборудования турникетных комплексов АСОКУПЭ-Л, работ по 

предварительной настройке ККТ, установке и пуско-наладке оборудования, 

переустановке программного обеспечения и работ по пуско-наладке и 

подключению к модернизированной системе продаж оборудования.



Контрагент Номер договора Предмет договора
Срок

действии
договора

Сумма 
договора, руб. 

(с НДС)

С ум м аф акт  
2018, тыс. руб. 

(без НДС)

С ум марасче  
т, тыс. руб. 
(без НДС)

Техническое обслуживание ККМ, БПА и АСОКУПЭ
ККМ

ООО «ТрансТехСвязь» №46/08/17 от 
29.03.2017

Выполнение работ по комплексному 
техническому обслуживанию и 
ремонт)' контрольно-кассовой 
техники

с 29.03.2017
ПО

28.03.2022
1 004 945 583,5 208 848,7 218 507,3

ООО «ИНЕЙ» № 115/08/17 от 
23.08.2017

Выполнение работ по ТОиР ККТ в 
Смоленском регионе

с 23.08.2017 
ПО

22.08.2022
8 725 000,0 1 412,4 1 477,7

АО «Бряискторгтехника» №120/08/17 от 
29.08.2017

Выполнение работ по комплексному 
ТОиР ККГ в Брянском регионе

с 29.08.2017 
по

28.08.2022
9 500 000,0 1 503,6 1 573,2

Техническое обслуживание 
ККТ 221 558,2

АСОКУПЭ

ООО «ТрансТехСвязь» №22/08/19 от 
22.02.2019

Оказание услуг по сопровождению, 
восстановлению
специализированного ПО и по ТОиР. 
в том числе. с заменой 
комплектующих. турникетных 
комплексов, систем часофикации и 
валидаторов пассажира Л-10

2 месяца 40 667 626,6

ООО «Инженерком-М» № 82/08/19 от 
05.06.2019

Оказание услуг по сопровождению, 
восстановлению
специализированного программного 
обеспечения и по техническому 
обслуживанию н ремонту', н том 
числе с заменой комплектующих, 
турникетных комплексов, систем 
часофикации и валидаторов 
пассажира

1 год 312 737 686,04 260 614,7 212 860,2

Техническое обслуживание 
АСОКУПЭ 212 860,2



БПА

ООО «НТЦ «Измеритель» №153/08/17 СЛ

ОВ. 1!.2017

Выполнение работ по комплексном) 
техническому обслуживанию н 
ремонт)' билетопечатающих 
автоматов моделей А В11-09. АБП-09- 
Л. АПН-09-М 2

с 08.11.2017
по

07.1 1.2022
339 310 000,0 51 739,4 54 132,2

ООО «ТрансТехСвязь» №154/08/17 от 
08.11.2017

Выполнение работ по комплексном) 
техническом) обслуживанию н 
ремонт)’ билетопечатающич 
автоматов модели АЛБ-09-МЗ

с 08.11.2017 
по

07.11.2022
882 000 000,0 147 438,8 154 257,3

Технической обслуживание 
БПА 208 389,5

т п п д

ООО «ТрансРсилСнаб» №145/08/18 от 
22.08.2018

Выполнение работ по комплексном) 
техническому обслуживанию и 
ремонту билетопечатающих 
автоматов моделей АБП-09, А Б11-09- 
Л. АБП-09-М2

с 01.08 2018 
по

31.07.2019
24 500 000,0 8 365,0 8 751,8

Тех и ическое обслуживание
тппд 8 751,8

Внеинашмые работы 915,5
652 475,3



О б щ е х о з я й с т в е н н ы е  р а с х о д ы .  При расчете общехозяйственных и 

общепроизводственных расходов Управлением принимаются фактические 

данные за 2018 год за исключением прочих расходов в составе ОХР и ОПР, но 

без учета применения индексации (ИПЦ), что противоречит положениям 

Методики. Также полностью и необоснованно исключены прочие затраты на 

сумму 10 073,22 тыс. рублей, в том числе по статьям;

Прочие затраты, в том числе 10 073,22

Аренда имущества 1 741,23

Информационно-справочные услуги 615,51

Консультационные услуги 1 480,35

Лицензирование 1 376,48

Нотариальные расходы 5,38

Программное обеспечение 9,45

Проезд по служебным надобностям 60,56
Сертификация производственной системы 4,95
Расходы на добровольное и обязательное 
страхование 72,38

Услуги по финансовой аренде (Лизинг) 61,17

Услуги размещения информации 14,63

Услуги регистратора 2,04

Услуги по присвоению рейтинговой оценки 16,08

Услуги по организации участия а 
мероприятиях 4,61

Хранение реестров 0,02

Авансовые отчеты 7,81

Юридические услуги 283,59

Подготовка и прием кадров 68.94

Командировочные расходы 23,23

Медосмотр 5,34

Налог на имущество 66,92
Затраты по обеспечению пожарной 
безопасности 49,56

Почтовые, телеграфные и тль 13,21
Членские взносы по развитию системы 
торговых закупок при выборе поставщиков 
услуги

13,99



Списание ОС и ТМЦ 10,38
Расходы по содержанию ревизионной 
комиссии и органов управления 30,56

1Ьготовление (перекодировка) пропусков 0.34
Расходы на рекламу, разработка 
мультимедийных материалов 3 204,04

Расходы, предусмотренные коллективным 
договором 717,41

Услуги по сопровождению финансирование 
текущей и инвестиционной деятельности 78,07

Прочие расходы 12,47
Расходы на охрану труда 19,39
Услуги у ничтожите 1Я бумаг 2.40
Аудиторские услуги 0.74

Также не учитываются расходы, связанные с расширением функционала и 

зоны ответственности, как отдельных подразделений Компании, так и всей 

Компании в целом. Это прежде всего расходы на оплату труда и содержание 

созданных в 2018 году подразделений.

Кроме того, не учитываются расходы по статье л и ц е н з и р о в а н и е .  В связи с 

вводом в промышленную эксплуатацию информационной системы, 

обрабатывающей персональные данные сотрудников ЗК МИИТ, а также 

вводом в промышленную эксплуатацию компонента информационной системы 

ТСОППД, обрабатывающей персональные данные пассажиров и 

тиражированием данной системы на весь полигон, Компании необходимо 

выполнять требования Федерального закона РФ «№152-ФЗ «О персональных 

данных».

В данную статью включены расходы на сертификаты технической 

поддержки системы защиты от утечек конфиденциальной информации; а также 

предоставление неисключительного права использования программного 

обеспечения (неисключительной лицензии), необходимого для обеспечения 

антивирусной безопасности корпоративной сети Компании.

Наименование Факт 2017 год Факт 2018 г ол Прогноз 2019 год

Лицензирование 18 674,47 66 626,39 151 288,33



К онтрагент Номер договора Предмет договора Сумма 
договора, руб.

О боснованиенпояснение

ОАО «ИнфоТеКС» №Д2-976657 от 
12.03,2018

Поставка USB-токсной JaCarta ГОСТ, 
комплект документации и ПО 334 870.00

В связи с внедрением в составе программного 
комплекса безопасности системы 

двухфакторнон аутентификации на МКТФ и 
БПА необходима поставка иБВ-токенов 

)аСаг!а.
и8В-токсны для организации двухфакторнон 

аутентификации специалистов но 
техническому обслуживанию системы 

продаж

ОАО « ИнфоТеКС» №2-410987 от 
31.03.20)5

Приобретение неисключительных прав на 
воспроизведение и использование 

программы ViPNct производства ОАО 
“ИнфоТеКС"

7 527 190.00

ОАО «ИнфоТеКС» № 2-612758 от 
30.05.2016г.

Предоставление неисключительных прав на 
воспроизведение и на использование 

Программы ПО ViPNet Client 3 х (КС2)
5 660 050,00

ОАО «ИнфоТеКС» № 2-73! 207 от 
29. i 2.2016г

Предоставление неисключительных прав на 
воспроизведение и на использование 

Программы ПО ViPNct
5 132 270,00

ОАО «ИнфоТеКС» № 2-809777 от 
29,05.2017

Предоставление неисключительных праа на 
воспроизведение и на использование 

Программ ПО ViPNct Client 4.x (КС2) я 
Программный комплекс ViPNet SFT SDK 

версия 4.1 с целью их инсталляции для 
1 !роизаодственны х нужд

12 515 IftO.OO

ОАО «ИнфоТеКС» № 2-896387 от 
12.09.2017

Предоставление неисключительных праа на 
воспроизведение и на использование 

Программ НО ViPNet Client 4.x (КС2) и 
Программный комплекс ViPNet SFT SDK

55 966 020,00

ОАО «ИнфоТеКС» №2-1037517 от 
15 03.201 Hr

Приобретение неисключительных прав на 
воспроизведение и на использование 

Программного комплекса ViPNet SFT OS 
RMPK

25 745 000,00



ЗЛО «КРОК инкорпорентед»
№Д5 3/08/18 or 

04.04.2018
Экспергно-тсхннчсекнй аудит НТ- 

иифраструктуры
19 000 000,00

В целях обеспечения безопасности 
корпоративной ИТ - инфраструктуры, 

необходимо проведение комлсксного аудита 
текущего состояния НТ-ннфраструктуры с 

целью получения детального плана по 
повышению уровня информационной 
безопасности и отказоустойчивости

ЗЛО «КРОК инкорпорентед»
ЛуД 50/08/18 от 

29.03.20iS
Внедрение программных средств защиты or 

целевых атак
18 935 783.00

Система обнаружения целевых 
компьютерных атак в ИТ инфраструктуре это 

один из важнейших элементов систем 
информационной безопасности сетей 

компании

ЗЛО «КРОК ннкориорейтед»
№Д18 00238-Кот 

20.03 2018
Техническое сопровождение систем 

н ! {формат toi т о н  безолас ! m en i
5 644 600,00

Необходимо сопровождение используемых 
систем ифнормационной безопасности ввиду 

большого колличества конечного 
оборудования

ЗАО «КРОК инкорпорентед»
№46-08-18 от 

27.03.2018
Монтаж и пуско-нападка оборудования 800 000,00

В целях обеспечения эффективности и 
стабильности работы средств 

информационной безопасности необходимо 
увеличение емкости системы хранения 

данных

ЗЛО «КРОК никорпорейтея»
№Д52/08/18 от 

03.04.2018

Обследование информационных систем 
«ПЛСПРУО» и «ПОИБД» на соответствие 

требованиям ФЗ № 152
490 000,00

В связи с вводом в промышленную 
эксплуатацию информационных систем 
«ПЛСПРУО» н компонента «ПОИБД», 

обрабатывающих персональные данные и в 
целях выполнения требований Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»

ЗЛО «КРОК ннкорпорейтед»

№ 07/06/(7 от 
20.10.2017г. Права использования программного 

обеспечения, на условиях постой лицензии
1 131 000.00

В рамках обеспечения антивирусной защиты 
корпоративных рабочих станций и серверов и 

п связи с окончанием срока действия 
лицензий системы антивирусной защиты

Доп. соглашение Нч 1 
от 30.10.2017г.

ЗЛО «КРОК ннкорпорейтед»
Л»Д17 01898-К от 

16.01.2018

Поставка экземпляров программного 
обеспечения и приобретение 

неисключительных праа использования 
программного обеспечения

330 480.00

ЗЛО «КРОК инкорпорейтед»
№ Д18 00048-К от 

22 02.2018

Предоставление неисключительного права 
использования программного обеспечения 

Microsoft ап я нужд ОЛО «Центральная 
'  ППК»

36 083 079.45



ЗЛО «КРОК инкорпорентед» № 08/06/17 от 
20 10.2017г.

Поставка экземпляров программного 
обеспечения, права использования 

программного обеспечения, на условиях 
постои лицензии

' ~ “..............

13 500 000.00

В рамках реализации мер по выполнению 
требовании законодательства о защите 

персональных данных в информационных 
системах ЗКМИИТ и на всем полигоне 
использования МТСОППД, заключен 

Договор оказания услуг по реализации мер, 
направленных на выполнение требований 
законодательства о защите персональных 

данных в информационных системах 
ЗКМИИТ и компонента МТСОППД, поставки 

экземпляров программного обеспечения, 
предоставления права использования 

программного обеспечения на условиях 
простой (неисключительной) лицензии 

лицензий и поставку товара.
И Т О Г О 208 795 502,45



-прочие расходы;

Прочие расходы Управлением полностью и необоснованно исключены:

•  « Н а л о г и ,  н е  о т н о с я щ и е с я  к  о б ы ч н ы м  в и д а м  д е я т е л ь н о с т и  - к в о т и р о в а н и е  

р а б о ч и х  м е с т » . Согласно ст. 21 Федерального закона от 24.11.1995г. № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организациям, 

численность работников которых составляет более 100 человек, 

законодательством субъекта РФ устанавливается квота для приема на работу 

инвалидов в процентах к среднесписочной численности работников.

•  « П р о ц е н т ы , у п л а ч и в а е м ы е  о р г а н и з а ц и е й  з а  п р е д о с т а в л е н и е  е й  в  

п о л ь з о в а н и е  д е н е ж н ы х  с р е д с т в  (к р е д и т о в , з а й м о в )» ,  « Б а н к о в с к а я  г а р а н т и я , 

п л а т а  за  р е з е р в и р о в а н и е  д е н е ж н ы х  с р е д с т в » . Банковская гарантия и кредиты 

необходимы для осуществления операционной деятельности Компании. В 

соответствии с законодательством РФ данные расходы являются экономически 

обоснованными.

•«Расходы, с в я з а н н ы е  с  о п л а т о й  у с л у г  к р е д и т н ы х  о р г а н и з а ц и й » ,  основной 

рост расходов по данной статье вызван:

- ростом затрат на услуги эквайринга (комиссия банка), это связанно с 

увеличением использования безналичной оплаты и банковских карт при 

осуществлении расчетов;

- ростом вознаграждения по договорам инкассации в связи с увеличением 

инкассируемой выручки.

Расшифровка статьи «расходы, связанные с оплатой услуг кредитных 

организаций» представлена в таблице:

Банковское обслуживание 2019 Итого, тыс. рубле»

Инкассация_2019 154 264, 009

Расчетно-кассовое обслуживание 1 879, 392

Комиссия за зквайринг 2019 128 131, 056

Итого: 284 274, 457



• « Б а н к о в с к а я  г а р а н т и я , п л а т а  з а  р е з е р в и р о в а н и е  и  в о з н а г р а ж д е н и е  за  

в ы д а ч у  д е н е ж н ы х  с р е д с т в »  банковская гарантия и кредиты необходимы для 

осуществления операционной деятельности Компании. В соответствии с 

законодательством РФ данные расходы являются экономически обоснованными.

Кроме того, Управлением не приняты экономически обоснованные 

расходы прошлых лет (2018 год) в размере 311 465,11 тыс. рублей в 

соответствии с п. 46 Методики.

Наименование

Принято Управлением на 
2018г. (повестка 

Управления № 23 от 
18.09 18г.)

Факт 2018 год 
(письмо Компании 

№6426-19 от 
05.04.19г.)

Отклонение

Затраты на услуги РЖД 349 011.50 635 991 68 -286 980,18

Собственные расходы 136 397.26 138 582.92 -2 185,66

Общехозяйственные
расходы 45 530.00 56 741,83 -1 1 21 1,83

Прочие - 11 087,44 -1 1 087,44

Итого: 530 938,76 842 403,87 -311 465,11

А также расходы в размере 26 253,03 тыс. руб.. сложившиеся за счет 

отклонения планового значения пассажирооборота на период регулирования 

(2018г.) и фактически сложившегося пассажирооборота по отчетным данным 

этого периода. Исключение сложившихся экономически обоснованных затрат 

противоречит положениям Методики (п. 46 и п. 49.1.4).

Кроме того не учтены затраты (2016 г.) в соответствии с апелляционным 

определением Верховного суда РФ от 30.11.2017г. по делу № 83-АПГ 17-16 в 

размере 299 418,32 тыс. рублей, а также затраты (2017г.) в соответствии с 

решением Брянского областного суда от 27.04.2018г. по делу № 3(а)-126/17 (№3а 

-  17/2018), оставленного в силе апелляционным определением Верховного суда 

РФ от 30.1 1.2017г. по делу №83-АПГ 17-16, в размере 344 071,69 тыс. рублей.



Просим повторно рассмотреть вопрос о включении данных расходов при 

рассмотрении размера экономически обоснованного уровня тарифа либо в 

данном периоде регулирования, либо в последующие периоды.

На основании вышеизложенного, при установлении экономически 

обоснованного уровня тарифа на 2019 год по территории Брянской области 

просим учесть замечания Компании.

Кроме того, направляем в адрес Управления электронный носитель, 

содержащий копии договоров перечисленных по тексту данного письма.

Приложение: 1. Скорректированный расчет экономически обоснованных затрат

на 2019 год;

2. Копия письмо от 14.06.2019г. №1756 Департамента 

промышленности, транспорта и связи Брянской области;

3. Расчет отнесения лизинговых платежей на Брянскую область;

4. Электронный носитель.

Директор п о :

/

Т.А. Островская

И«» Стюжми О В;с1 '»'Ы''


