
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 декабря 2020 года

П редседательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления

Протокол  
заседания Правления

№ 3 5

С.А. Косарев -  начальник управления

г.Брянск

заместитель начальника

заместитель начальника

М.В. Изоськина 
управления 
Е.В. Тихомирова 
управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
Е.Н. Ш амова - начальник отдела управления 
С.А. Саликова - начальник отдела управления 
В.Ф. Батрак -  главный консультант
О.Н. Сухобокова - секретарь руководителя

Присутствовали:
H.A. Новикова - заместитель руководителя 
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы Брянского У ФАС России

П овестка дня:

1. Об установлении размера специальной надбавки к тарифам на услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» для финансирования программы газификации 
Брянской области на 2021 год

2. Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующ его оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
заявителя ООО ТПК «Ф ормула Света»
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Вопрос №  1: Об установлении размера специальной надбавки к тарифам на 
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» для финансирования программы газификации 
Брянской области на 2021 год 

Выступила: Конова И.С.
Экономист отдела управления Конова И.С.. доложила членам правления, что в 

соответствии с Ф едеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О 
газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03 мая 2001 года № 335 «О порядке установления 
специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа 
газораспределительными организациями для финансирования программ 
газификации», приказом ФСТ России от 21 июня 2011 года №  154-э/4 «Об 
утверждении методики определения размера специальных надбавок к тарифам на 
транспортировку газа газораспределительными организациями для 
финансирования программ газификации», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, 
специалистами управления рассмотрены материалы об установлении размера 
специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» для 
финансирования программы газификации Брянской области на 2021 год

В соответствии с действующим законодательством сотрудниками 
Управления был определен размер специальной надбавки к тарифу на 
транспортировку газа по сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» на 2021 
год.

Расчетные материалы выполнены в соответствии с нормативно-правовыми 
актами, региональной программой газификации Брянской области на 2017
-  2021 годы, утвержденной распоряжением Губернатора Брянской области от 17 
августа 2017 года № 719-рг, с изменениями, внесенными распоряжением 
Губернатора Брянской области от 29 декабря 2020 года №  1064-рг.

В соответствии с М етодикой определения специальной надбавки от
21.06.2011 года №  154-э/4, размер специальной надбавки к тарифу на
транспортировку природного газа АО «Газпром газораспределение Брянск» на 
2021 год рассчитан исходя из следующих параметров:

1) общей стоимости программы в размере 70 122,41 тыс. руб., определенной 
в разделе III настоящ его экспертного заключения;

2) прогнозного уровня транспортировки газа по газораспределительным 
сетям в размере 1 130,828 млн. куб. м., определенного исходя из договорных 
объемов транспортировки газа, согласованных с поставщиком ООО «Газпром 
Межрегионгаз Брянск» (без учета объемов транспортировки природного газа для 
населения Брянской области);
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3) суммы налоговых платежей, определяемых в соответствии с пунктом 7, 8 
М етодики определения специальной надбавки от 21.06.2011 года № 154-э/4, в том 
числе НДС и налог на прибыль. Так пунктом 7 вышеуказанной методики 
оговорен порядок учета возврата НДС от альтернативных источников 
финансирования при определении необходимой валовой выручке. Однако, 
учитывая отсутствие альтернативных источников финансирования, НДС при 
определении необходимой валовой выручке не учитывался. Также, пунктом 8 
М етодики, предусмотрено включение налога на прибыль в необходимую валовую 
выручку, возникающ его от увеличения выручки в связи с введением специальной 
надбавки. При этом размер налоговых отчислений определяется в соответствии со 
ст. 284 главы 25 Налогового Кодекса РФ.

Расчет специальной надбавки производится, исходя из получения 
газораспределительной организацией (далее -  ГРО) планируемого объема 
выручки в размере, необходимом для финансирования утвержденной программы 
газификации и уплаты возникающ его при этом налога на прибыль.

Размер специальной надбавки определяется в рублях и копейках без учета 
налога на добавленную  стоимость на 1000 м3 транспортируемого газа, 
приведенного к стандартным условиям и складывается следующим образом:

1. Указанный размер выручки определяется по формуле:
Вспец. Игаз И альт. Нти + Н Приб

• И гвз - сумма средств, необходимая для финансирования утвержденной 
программы газификации на период установления специальной надбавки в зоне 
обслуживания ГРО. Для выполнения программы утвержденной газификации 
Брянской области на 2021 г. сумма финансовых средств составит -  70 122,41 
тыс. рублей (без НДС), в том числе стоимость работ на 1 полугодие 2021 года -  
3 368,54 тыс. рублей, на 2 полугодие 2021 года —  66 753,87 тыс. рублей.

• И альт - альтернативные источники финансирования данной программы 
газификации;

• Н приб - расчетная плановая сумма налога на прибыль, возникающего от 
увеличения выручки ГРО в связи с введением специальной надбавки, 
выпадающие доходы газораспределительной организации от оказания услуг по 
технологическому присоединению газоиспользующ его оборудования к 
газораспределительным сетям

• Итп _ выпадающ ие доходы газораспределительной организации от оказания 
услуг по технологическому присоединению газоиспользующ его оборудования 
к газораспределительным сетям

Представленная программа газификации региона для расчета специальной 
надбавки включает в себя объемы, которые планируется исполнить только за счет 
средств специальной надбавки. Альтернативные источники финансирования в 
расчете размера специальной надбавки не участвуют.

Расчетная плановая сумма налога на прибыль, возникающ его от увеличения 
выручки в связи с введением специальной надбавки, рассчитывается по 
следующей формуле:
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* Лаи" расходы, связанные с осуществлением программы газификации,
учитывающ иеся в налоговом учете (уменьш ающие налогооблагаемую базу по 
налогу на прибыль);

•К при6. - ставка начисления налога на прибыль (ставка налога на прибыль - 0,20).
С 01 января 2021 года:

„  _ (70122 ,41 + 5570,73) *0,2 1Г_ _
н  п р и б .  ------------- 1 _ 0 2-------------- = 18923 ,28 тыс.руб .

Вспец= 70122,41+5570,73+18923,28 = 94616,42 тыс. руб.

3. Расчет среднего размера специальной надбавки (Тспец) осуществляется по 
следующей формуле:

Г>
гр    спец.

спец. у

где:
V - суммарный объем транспортировки газа конечным потребителям, для 

групп которых устанавливается специальная надбавка, по распределительным 
сетям ГРО на территории рассматриваемого субъекта Российской Федерации на 
период установления специальной надбавки. Объемы транспортировки газа для 
расчета принимаются на уровне прогнозных на период регулирования с учетом 
договорных объемов транспортировки газа по распределительным газопроводам 
(в расчете на год), прогноза газопотребления конечных потребителей, 
газоснабжение которых осуществляется через газораспределительные сети 
данной ГРО.

Учитывая период действия программы, объем транспортировки для расчета 
определен, исходя из договорных объемов транспортировки газа, согласованных с 
поставщиком ООО «Газпром Межрегионгаз Брянск» в размере -  1 130,818 млн. 
куб. метров (без учета объемов транспортировки природного газа для населения 
Брянской области), в том числе:

1 полугодие -  598,304 млн. куб.м.
2 полугодие -  532,514 млн. куб.м.
Следовательно, средний размер специальной надбавки составит:
с 01 января 2021 года:

94616,42 
1130,818

Рассмотрев все представленные материалы, предлагается утвердить размер 
специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа АО «Газпром 
газораспределение Брянск» на 2021 год в размере 83,67 руб./тыс. куб. м. (в том 
числе расчетная величина специальной надбавки 66,94 руб./тыс. куб. м., сумма 
налога на прибыль 16,73 руб./тыс. куб. м.).

Т ,т,ц = — ^  ~ = 83,67 руб. за 1 тыс. куб. метров
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О рганизация была извещ ена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. Проект приказа был получен. Замечаний и дополнений не имеет.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Установить для всех групп потребителей природного газа (кроме 
населения) специальную надбавку к тарифам на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» для 
финансирования программы газификации Брянской области:

- с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года в размере 83,67 руб./тыс. 
куб. м. (в том числе расчетная величина специальной надбавки 66,94 руб./тыс. 
куб. м., сумма налога на прибыль 16,73 руб./тыс. куб. м.);

2. Признать утративш им силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 23 декабря 2019 года №  38/5-г «Об 
установлении размера специальной надбавки к тарифам на услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Г азпром 
газораспределение Брянск» для финансирования программы газификации 
Брянской области на 2020 год» с момента вступления в силу настоящего приказа.

Голосовали:

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

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Ш амова за
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Вопрос №  2: Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для заявителя ООО ТПК 
«Формула Света»

Выступил: Урядников A.A.
Ведущий консультант отдела управления Урядников A.A. доложил членам 

правления, что в соответствии с Ф едеральным законом от 31 марта 1999 года № 
69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Ф едерации», постановлениями 
Правительства Российской Ф едерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О 
государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его 
транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской 
Ф едерации», от 30 декабря 2013 года № 1314 «Об утверждении правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»,
5
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приказом ФАС России от 16 августа 2018 года N 1151/18 «Об утверждении 
М етодических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующ его оборудования к сетям газораспределения и 
(или) стандартизированных тарифных ставок, определяю щ их ее величину», 
Положением об управлении государственного регулирования тарифов Брянской 
области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 
года № 45, специалистами управления рассмотрены материалы об установлении 
платы за технологическое присоединение газоиспользующ его оборудования к 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» по 
индивидуальному проекту для заявителя ООО ТПК «Ф ормула Света»

В соответствии с требованиями Ф едерального законодательства 
АО «Газпром газораспределение Брянск» представило в УГРТ Брянской 
области заявление №  ОП-9/7367 от 11.12.2020г., а также дополнительные 
материалы №  ОП-9/7482 от 16.12.2020 г., по установлению платы за
технологическое присоединение для ООО ТПК «Ф ормула Света» по объекту 
«Производственное помещение по адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул. 
Ногина, д. 49» в размере 4 890 937 руб. 59 коп.

Согласно договору о подключении объекта капитального строительства № 
Ю Л -Ц О -444/2019-211 от 06.08.2019г. и техническим условиям №  00139 от 
18.07.2019г. на технологическое присоединение предусматривается:о
максимальный расход газа присоединяемого объекта 517,3 м /час ,  точка 
подключения от сущ ествующ его газопровода высокого давления 2 категории по 
ул. Мира, г.Клинцы, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск» 
(инв. № 09/030028). Проектом предусмотрено строительство газопровода-ввода 
высокого давления до границ земельного участка производственного помещения 
по адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул. Ногина, д. 49. Диаметр в точке 
подключения 0  426 мм. Давление газа в точке подключения 0,31-0,6 МПа. 
Протяженность газопровода высокого давления 1 055,0 м.

ООО ТПК «Ф ормула Света» по объекту «Производственное помещение по 
адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул. Ногина, д. 49», ГРО учитывались 
расходы на выполнение следующих обязательных мероприятий:

1) разработку ГРО проектной документации в размере 346,35148 тыс. руб.;
2) выполнение ГРО технических условий в размере 3553,60833 тыс. руб.;
3) мониторинг ГРО выполнения Заявителем технических условий в размере 

3,51149 тыс. руб.;
4) осуществление ГРО фактического подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведение пуска газа в размере 9,27877 тыс. руб.;

5) эффективная ставка налога на прибыль 20%;
6) налог на прибыль в размере 978,18752 тыс. руб.
В соответствии с Основными положениями формирования и государственного 

регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям на территории Российской Федерации",
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утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 N 1021 (далее -  
Основные положения), плата за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования определяется по индивидуальному проекту при прокладке 
газопровода протяженностью более 30 метров бестранш ейны м способом.

Таким образом, предлагаем принять затраты на «разработку ГРО проектной 
в связи со скорректированной стоимостью человека-часа документации» в 
размере 250,75472 тыс. руб., со снижением от заявленной на 95,59675 тыс. руб.

На основании вышеизложенного считаем возможным не включать в 
расходы на строительство газопровода затраты на приобретение и обустройство 1 
колонки контрольно-измерительны х пунктов СКИП-Г-3-0.

В соответствии с проектной документацией, совместно с газопроводом, при 
производстве работ по строительству, предусматривается прокладка 578,0 м. 
сигнальной ленты . Однако в сметной документации расчет затрат по прокладке 
сигнальной ленты произведен исходя из протяженности 5 780 м.

И материалы
Таким образом, предлагаем затраты на «Расходы на выполнение 

технических условий, в том числе на строительство газопровода» составили 3 
109,20684 тыс. руб. (-444,40149 тыс. руб.)

Таким образом, предлагаем затраты на «Затраты на проверку ГРО 
выполнения Заявителем технических условий» принять в размере 3,51149 тыс. 
руб. в размере заявленном обществом.

Таким образом, предлагаем расходы на «Затраты на осуществление ГРО 
фактического подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведение 
пуска газа» принять в размере 9,27877 тыс. руб. в размере заявленном обществом.

Налог на прибыль в размере 843,18796 тыс. руб. рассчитан по эффективной 
ставке налога на прибыль. (3 372,75182 тыс. руб./0,8*0,2).

Учитывая вышеизложенное, по результатам рассмотрения представленных 
материалов, предлагается установить плату по индивидуальному проекту за 
технологическое присоединение газоиспользующ его оборудования к 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» для ООО 
ТПК «Ф ормула Света» по объекту «Производственное помещение по адресу: 
Брянская область, г. Клинцы, ул. Ногина, д. 49» в размере: 4 215,93978 тыс. руб., 
(-674,997 80 тыс. руб.)

Организация была извещена о дате, времени и месте о заседании 
Правления. П роект приказа был получен. Замечаний и дополнений не имеет.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Установить плату за технологическое присоединение 
газоиспользующ его оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Брянск» по индивидуальному проекту для 
ООО ТПК «Ф ормула Света» «Производственное помещ ение по адресу: 
Брянская область, г. Клинцы, ул.Ногина, д. 49» в размере 4 215 939 руб. 
78 коп. без НДС
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Расчет платы за технологическое присоединение газоиспользующ его 
оборудования по индивидуальному проекту «Производственное помещение по 

адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул. Ногина, д. 49»

№ п/п Показатели Расходы, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Расходы на разработку проектной документации 250,75472
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 3 109,20684

2.2.2 110 - 159 мм 3 109,20684
3 Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических 

условий 3,511 49

4 Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 9,278 77

5 Эффективная ставка налога на прибыль, в % 20
6 Налог на прибыль 843,02551
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования заявителя, всего: 4 215,93978

Голосовали:

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

За -  7 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Ш амова за
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Председатель Правления 

Члены Правления

Секретарь Правления
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€$А. Косарев

Изоськина 
. Тихомирова 

Ф. Батрак 
С.А. Саликова 
Н.Е. Иванова 
Е.Н. Ш амова 
H.A. Новикова

О.Н. Сухобокова


