
У П Р А В Л Е Н И Е  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  Р Е Г У Л И Р О В А Н И Я  Т А Р И Ф О В
Б Р Я Н С К О Й  О Б Л А С Т И

от 26 декабря 2019 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:

Протокол 
заседания Правления

№ 39 г. Брянск

С.А. Косарев - начальник управления

М.В. Изоськина - заместитель начальника управления 
Е.В. Тихомирова - заместитель начальника управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
Е.Н. Шамова - начальник отдела управления 
Е.А. Лахмоткина - начальник отдела управления
B.Ф. Батрак -  главный консультант
C.Л. Груздев -  представитель Ассоциации НП «Совет 
рынка» (заочно)
О.Н. Сухобокова - секретарь руководителя

Н.А. Новикова - заместитель начальника управления 
Федеральной антимонопольной службы по Брянской 
области
С.А. Саликова - главный консультант отдела 
А.А. Урядников - ведущий консультант отдела 
И.С. Конова - экономист отдела

И.Д. Еулаева - начальник Департамента по экономике и 
финансам филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «Газпром 
энергосбыт Брянск»
О.А. Хенкина - заместитель директора филиала ПАО 
«МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по экономике и 
финансам
Е.А. Дроконов - заместитель директора филиала ПАО 
«МРСК Центра» - «Брянскэнерго» по реализации услуг
Н.В. Суркова - директор филиала ООО «БрянскЭлектро» в 
г. Брянск
А.В. Паршикова - заместитель директора филиала 
ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по экономике и 
финансам
Д.В. Соловьев - директор ООО «БРЭСК»
A.В. Ильин - генеральный директор ООО «ЭлТранс»
B.Г. Шиленкова - главный бухгалтер ООО «Современный 
город - ЭСО»
Т.И. Рассолова - юрисконсульт ООО «Современный город - 
ЭСО»
Д.В. Горностаев -  заместитель начальника ремонтно
эксплуатационного управления АО «Брянский



автомобильный завод»
В.В. Чероченко - инженер -  электрик АО «Группа 
«Кремний Эл»

Повестка дня:
1. О внесении изменений в приказ от 26 декабря 2017 года № 41/3-э «О

долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии на 
территории Брянской области на 2018 - 2022 гг.»

2. О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче
электрической энергии на территории Брянской области на 2020-2024 гг.

3. О тарифах на услуги по передаче электрической энергии для сетевых
организаций Брянской области, обслуживающих преимущественно одного потребителя
(ООО «НК «Русснефть-Брянск» - монопотребитель)

4. О внесении изменений в приказ от 26 декабря 2018 года № 38/5-э 
«О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии 
на территории Брянской области на 2019-2021 гг.»

5. О внесении изменений в приказ от 26 декабря 2017 года № 41/8-э «О 
долгосрочных параметрах регулирования деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой 
выручки на 2018 - 2022 гг.»

6. О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов между филиалом ПАО «МРСК Центра»- 
«Брянскэнерго» и ООО «БрянскЭлектро» на 2019-2023 гг.

7. Об установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика 
электрической энергии ООО «Газпром энергосбыт Брянск» на 2020 год

8. О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической энергии 
по сетям Брянской области на 2020 год

9. Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Г азпром 
газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее 
величину, на 2020 год

10. О внесении изменений в отдельные приказы управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области

Вопрос №1: О внесении изменений в приказ от 26 декабря 2017 года № 41/3-э «О 
долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии на 
территории Брянской области на 2018 - 2022 гг.»

Выступила: Салнкова С.А.
Главный консультант отдела управления С.А. Саликова доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-Ф3 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной 
индексации необходимой валовой выручки, утвержденными приказом ФСТ России от 17 
февраля 2012 года № 98-э, специалистами управления рассмотрены материалы по 
внесению изменений в приказ от 26 декабря 2017 года №41/3-э «О долгосрочных 
индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии на территории 
Брянской области на 2018-2022 гг.».

В соответствии с требованиями Федерального законодательства ООО «БРЭСК» 
представлены заявления и материалы по установлению долгосрочных тарифов за оказание 
услуг по передаче электроэнергии сторонним потребителям на 2020г.



Обосновывающие материалы и их копии представлены за подписью 
уполномоченных лиц организации и заверены печатью организации. При рассмотрении 
предоставленных обосновывающих материалов и документов, эксперты исходили из того, 
что представленная информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица и уполномоченные представители 
организации, оказывающей регулируемую деятельность.

Анализ соответствия критериям отнесения к территориальным сетевым
организациям

В подтверждение осуществления деятельности по передаче электрической энергии 
ООО «БРЭСК» представлены свидетельства о праве собственности и договоры аренды 
электросетевого оборудования.

В ходе оценки соответствия ООО «БРЭСК» критериям отнесения владельцев 
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 28.02.2015 года №184, выявлено полное его 
соответствие необходимым параметрам, а именно:______________________ _______________

№ Критерии значение
1 Владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок не менее 

долгосрочного периода регулирования трансформаторными и иными подстанциями с 
установленными силовыми трансформаторами (автотрансформаторами), 
расположенными и используемыми для осуществления регулируемой деятельности в 
административных границах субъекта Российской Федерации, сумма номинальных 
мощностей которых составляет не менее 10 MBA

12,10 MBA

2 Владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок не менее долгосрочного периода 
регулирования линиями электропередачи (воздушными и (или) кабельными), расположенными и используемыми 
для осуществления регулируемой деятельности в административных границах субъекта Российской Федерации, 
непосредственно соединенными с трансформаторными и иными подстанциями, указанными в пункте 1 настоящих 
критериев, сумма протяженностей которых по трассе составляет не менее 15 км, не менее 2 из следующих 
проектных номинальных классов напряжения:
- высокое напряжение (ВН) - 110 кВ и выше 0,30 км

- среднее первое напряжение (СН1) - 35 кВ -

- среднее второе напряжение (СН2) -1  - 20 кВ 11,37 км

- низкое напряжение (НН) - ниже 1 кВ 13,23 км
3 Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода регулирования 3 фактов применения органами 

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

4 Наличие выделенного абонентского номера для обращений потребителей услуг по 
передаче электрической энергии и (или) технологическому присоединению.
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5 Наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (4832) 58-93-45
6 Отсутствие во владении и (или) пользовании объектов электросетевого хозяйства, расположенных в 

административных границах субъекта Российской Федерации и используемых для осуществления регулируемой 
деятельности в указанных границах, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании 
иному лицу, владеющему объектом по производству электрической энергии (мощности), который расположен в 
административных границах соответствующего субъекта Российской Федерации и с использованием которого 
осуществляется производство электрической энергии и мощности с целью ее продажи на оптовом рынке 
электрической энергии (мощности) и (или) розничных рынках электрической энергии - ОТСУТСТВУЮ Т

Расчет условных единиц электрооборудования и структура полезного отпуска на
2020 год

Расчет общей суммы условных единиц по сетям ООО «БРЭСК» и распределение 
их по диапазонам напряжения на 2020 год произведен в соответствии с нормами, 
установленными на единицу обслуживаемого оборудования.

Источник информации ВН CHI CHII НН Всего
Таблица №П 2.1. 0,57 - 68,25 50,04 118,85
Таблица №П 2.2. 376,00 - 635,36 - 1 011,36
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ИТОГО 376,57 - 703,61 50,04 1 130,21
В % к итогу 46,79% 9,65% 41,08% 2,48% 100

Структура и объемы полезного отпуска электроэнергии в сети ООО «БРЭСК», по 
диапазонам напряжения, согласованные на 2020 года с организацией -  котлодержателем - 
филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» - и гарантирующим поставщиком -

п.п Показатели
Период регулирования 2019 г.

Всего ВН СН1 СН2 НН
1 2 3 4 5 6 7

1. Поступление электроэнергии в сеть, 
ВСЕГО 109 407,2 96 092 - 13 315,2 -

1.1 из смежной сети, всего 108 091,0 94 767 - 13 324 -
1.2 от электростанций ПЭ (ЭСО) - - - - -
1.3 от других поставщиков 1 325 1 325 - - -

1.4 поступление электроэнергии от других 
организаций - - - - -

2. Потери электроэнергии в сети 2 007,2 774 - 236 997,20
то же в % (п.2/п.1) 1,83 0,83 - 4,74 9,23

3. Расход электроэнергии на 
производственные и хоз. нужды - - - - -

4. Полезный отпуск из сети, в т.ч. 107 400 92 858 - 4 739 9 803
4.1 На собственное потребление - - - - -
4.2 Потребителям, присоединенным к сети 94 945 80 858 - 4 284 9 803
4.3 сальдо переток в другие организации 12 455 12 000 - 455 -

В соответствии с п. 38 Основ ценообразования величина потерь электрической 
энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
определяется органами исполнительной власти субъектов РФ в области государственного 
регулирования тарифов в процентах от величины суммарного отпуска электрической 
энергии в сеть территориальной сетевой организации по формуле, установленной п. 40 
(1).

Уровень потерь электрической энергии территориальной сетевой организации 
устанавливается на каждый последующий год долгосрочного периода регулирования 
равным уровню потерь, установленному на первый год долгосрочного периода.

Процент потерь для ООО «БРЭСК» на первый период регулирования -  2018 год - 
определен в размере 1,83% с учетом приказа Минэнерго России от 30.09.2014г. №674 «Об 
утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций».

Показатели объемов электрической энергии, принимаемые для целей расчет 
тарифов сформированы исходя из объемов потерь, определенных СПБ на 2020 год и
сложились следующим образом:

Наименование Количество, тыс. кВт*ч/%
Объем поступления в сеть 109 402,06
Процент нормативных потерь энергии при передаче 1,83%
Объем потерь энергии при передаче 2 002,06
Объем передачи сторонним потребителям 107 400,00

Анализ исполнения сметы, утвержденной на 2018 года, а также достижения 
основных технико-экономических показателей

2018 год является для ООО «БРЭСК» базовым годом второго долгосрочного 
периода регулирования. При формировании тарифов на оказание услуг по передаче 
электрической энергии на 2018 годы для взаиморасчетов между филиалом ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго» и ООО «БРЭСК» были учтены следующие технико
экономические показатели (для анализа и сопоставления с учетом данных 2017 года):



№ п/п Параметры Установленный 
план 2017 года

Экономически 
обоснованный 
факт 2017 года

Установленный 
план 2018 года Факт 2018 TCO

Экономически 
обоснованный 
факт 2018 года

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

29 219,07 26 656,05 27 535,03 47 503,71 29 404,61

2.
Заявленная мощность 
сторонних потребителей, МВт 11,233 11,233 85,842 84.530 84.530

3.
Процент потерь электрической 
энергии при ее передаче, %

2,84 2,03 1,83 1.82 1.82

4.
Объем поступления 
электрической энергии в сеть, 
млн. кВт*ч

79 340,44 146 944,245 200 366,71 209 901.07 209 901.07

5.
Объем потерь электрической 
энергии при ее передаче, тыс. 
кВт*ч

2 256,44 2 983,532 3 666,71 3 817.277 3 817.277

6.
Объем полезного отпуска 
электрической энергии, тыс. 
кВт*ч

77 084,00 143 960,713 196 700,00 206 083.79 206 083.79

7.
Тариф покупки электрической 
энергии на потери, руб./ кВт*ч

2,25872 2,532545 2,50360 2.61865 2.61865

8. Количество у.е. 930,69 1 756,14 2 079,65 1 883.05 2 020.59

Фактические затраты, заявленные ООО «БРЭСК» и анализ исполнения сметы 
расходов представлен в таблице, являющейся приложением к экспертному заключению.

Фактические данные бухгалтерского учета были скорректированы организацией в 
ноябре 2019 года, сдана скорректированная бухгалтерская и налоговая отчетность.

Перед началом анализа считаем необходимым отметить, что ООО «БРЭСК» 
находится на общей системе налогообложения. 2018 годя являлся базовым годом второго 
долгосрочного периода регулирования 2018-2022 гг., подконтрольные и 
неподконтрольные расходы определены в соответствии с Методическими указаниями 
№98-э, метод сравнения аналогов по Методическим указаниям №421-э не применялся.

В соответствии с принципами и методами расчета цен (тарифов), которые 
закреплены в Основах ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 года 
№1178, регулирование цен (тарифов) основывается на принципе обязательности ведения 
раздельного учета организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, 
объема продукции (услуг), доходов и расходов на производство, передачу, сбыт 
электрической энергии и технологическое присоединение к электрическим сетям.

Законодательство о тарифном регулировании прямо не урегулирован вопрос о 
порядке принятия к учету фактически понесенных затрат -  по поступлению ТМЦ или их 
списанию в производство. Исходя из сложившейся практики, считаем возможным 
применить метод учета по списанию затрат на себестоимость в рамках отчетного периода.

Фактические затраты по статье «Материальные затраты» первоначально 
заявлены в размере 7 625,79 тыс. руб., в том числе 2 759,81 тыс. руб. -  сырье и материалы, 
4 865,98 тыс. руб. -  работы производственного характера, в обоснование представлены 
договоры поставки, товарные накладные, чеки и прочие первичные документы, 
расшифровки затрат.

Плановые затраты на 2018 год формированы следующим образом:
№п/п Наименование статьи ТБР2018, руб.

1 Средства защиты 0,00
2 Аварийный запас материалов 1 241 721,07
3 Материалы для ремонта и монтажа 95 548,31
4 Топливо 234 490,02
5 Инструменты 137 513,00
6 Спецодежда 0,00
7 КИП 50 000,00
8 Запасные части автомобиль 93 600,00

ИТОГО 1 852 872,40



Рассмотрение обосновывающих материалов по затратам на сырье и материалы 
осуществляется с учетом аналитики по счетам 10 (с учетом субсчетов), 20, 26, 71.

Фактические затраты по данным бухгалтерского учета в организации (с учетом 
распределения по номенклатурным группам затрат) сложились следующим образом:_____

Наименование счета Данные бухгалтерского учета 
ООО «БРЭСК» УГРТ Брянской области

В составе материальных затрат
10.01. Сырье и материалы 1 046 155,23 1 046 155,23
10.03. Топливо 206413,13 206413,13
Списано на сч. 08 «Незавершенное 
строительство» X - 22 770,83

10.05. Запасные части 5 031,96 5 031,96
10.06. Прочие материалы 36 485,78 30 105,78
10.09. Инвентарь и хозяйственные 
принадлежности 295 649,87 213 347,67

- оргтехника 129 093,56 129 093,56
- мебель 162 127,08 79 924,88

- хозтовары 4 329,23 4 329,23
10.10. Специальная оснастка и 
специальная одежда на складе 4 466,11 0,00

10.11. Специальная оснастка и 
специальная одежда в 
эксплуатации

89 463,28 0,00

26. Общехозяйственные расходы 356 886,95 203 691,23
- 10.01. сырье и материалы 3 922,70 107,86

-10.03. топливо 260 794,05 167 268,73
- 10.06. прочие материалы 56 476,77 1 670,03

-10.09. инвентарь и 
хозяйственные товары 35 549,61 34 500,79

- 71.01. расчеты с подотчетными
лицами 143,82 143,82

ПРОМ ЕЖ У ТО ЧНЫИ ИТОГ 2 040 552,31 1 681 974,17
В составе прочих затрат

26. Общехозяйственные расходы 3 684,85 3 684,85
- сч. 10.9. — жесткий диск 2 712,64 2 712,64

- 71.01. -  штамп и замок 972,21 972,21
ИТОГО 2 044 237,16 1 685 659,02

Затраты по счетам 10.01 (в составе сч. 26), 10.06., 10.09, 10.10, 10.11 частично 
перенесены в иные статьи затрат (затраты на обеспечение нормальных условий труда -  
114 155,65 руб., вневедомственную и пожарную охрану -  1 391,83 руб., канцтовары -  
44 461,17 руб., затраты приобретение мебели, учтенные в составе неподконтрольных -  
82 202,20 руб.).

Затраты на ГСМ снижены на величину списания топлива на автомобиль Ниссан 
Пасфайндер, приобретение которого признано необоснованным по итогам анализа 2017 
года (исключено 93 526,25 руб. (в доле)).

Считаем обоснованным принять фактические затраты по данной статье в размере 
1 685 659,02 руб.

Затраты по статье работы производственного характера заявлены в размере 
4 865,98 тыс. руб., документально подтверждаются заключенными договорами и актами 
выполненных работ, ОСВ по счетам учета. Плановая величина затрат, учтенная в ТБР 
2018 года-486,31 тыс. руб.

Рассмотрение обосновываю щ их материалов по затратам на работы и услуги 
производственного характера осущ ествляется с учетом аналитики по счетам 10, 20, 
26, 60.01. и номенклатурных групп формирования затрат, а также корректировки 
ноября 2019 года.



Наименование статьи Данные Б/У ТСО УГРТ Брянской области
В составе прочих затрат

60.01. Расчеты с поставщиками 4 903 291,77 3 341 638,63
- ООО БрянскЭлектро (освидетельствование 
э/у, вызовы инспектора, схемы подключения) 5 254,26 5 254,26

- ООО ИТИС (испытания, поиск 
повреждений) 61 910,00 61 910,00

- ООО МК Катюша (ТО ЭСО) 491 525,42 400 815,11
- ООО КОМИНФОРМ (ТО ЭСО) 4 067 796,60 2 634 141,91

- филиал МРСК Центра -  Брянскэнерго 
(дубликат акта ТП) 817,80 817,80

- ООО Современный город -  ЭСО (отмывание
фасадов зданий) 37 288,14 0,00

- ООО Энергостроитель (опоры, г. Клинцы) 8 461,00 8 461,00
- ООО ЭРГО (испытания) 1 425,00 1 425,00

- ООО ЭТЛ (испытания и оформление 
энергопаспорта) 228 813,55 228 813,55

В составе затрат на безопасность
26. Общехозяйственные расходы

2 308,04 2 308,04- 60.01. расчеты с поставщиками 
(Брянский ЦСМ -  периодические поверки)

ИТОГО 4 905 599,81 3 343 946,67
Затраты на технические обслуживание электросетевого оборудования ООО БРЭСК 

оказывали ООО КОМИНФОРМ и ООО МК Катюша. При анализе данных затрат и оценке 
их экономической обоснованности считаем необходимым отметить, что в плановом 
размере они не закладывались и должны были выполняться силами собственного 
персонала. При оценке затрат необходимо учитывать их целесообразность и не 
превышение уровня, который может сложиться при выполнении работ собственными 
силами.

Плановым расчетом численности на 2018 год для обслуживания объектов АО ПО 
Бежицкая сталь и ООО МК Катюша заложена численность персонала 5,86 и 5,35 человека 
соответственно (с учетом дежурного персонала). Считаем возможным произвести 
перерасчет затрат на обслуживание исходя из плановой численности персонала и 
фактической среднемесячной заработной платы, опубликованной 25.07.2019 года на 
официальном сайте Брянсктата по виду деятельности «распределение электрической 
энергии».

Затраты на ТО с учетом перерасчета и сроков исполнения договоров составят: ООО 
КОМИНФОРМ -  2 634 141,91 руб. (5,86 чел. * 28 726,50 руб. *1,304 * 12 мес.); ООО МК 
К атю ш а-400 815,11 руб. (5,35 чел. * 28 726,50 руб. *1,304 * 2 мес.).

Расходы на отмывание фасадов зданий объектов ООО Современный город -  ЭСО, 
оплаченные ООО БРЭСК арендодателю, считаем необоснованными и подлежащими 
исключению, поскольку работы могли быть выполнены либо самостоятельно, либо 
арендодателем безвозмездно, при указании ненадлежащего состояния объекта в акте 
приема -  передачи.

Таким образом, считаем обоснованным принять затраты по статье «работы 
производственного характера» в экономически обоснованном размере 3 343 946,67руб.

Общий размер материальных затрат -  5 029 605,69 руб.

Затраты по оплате труда заявлены в размере 12 512,53 тыс. руб., подтверждены 
ОСВ по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». В статистической форме №МП 
(микро) за 2018 год фонд начисленной заработной платы работников указан в размере 
12 459,80 тыс. руб., заявленная численность персонала 25 человек, штатным расписанием 
предусмотрена численность 35 человек.

Плановые показатели, учтенные в ТБР на 2018 год -  численность 37 человек, 
среднемесячная заработная плата -  25 745,82 руб.



Анализ ОСВ по счетам 20, 70, 26 показал, что заявленная сумма затрат является 
общей по организации и подлежит последующему прямому и косвенному распределению 
по видам деятельности передача электрической энергии, технологическое присоединение, 
оказание прочих услуг.

По результатам рассмотрения представленных материалов, фактически учтенные 
затраты по данной статье с учетом корректировки ноября 2019 года сложились в размере 
11 799,06 тыс. руб. (6 696,97 тыс. руб. прямых затрат на оплату труда, 5 102,09 тыс. руб. 
общехозяйственных затрат на оплату труда). Исходя из объема ФОТ и среднесписочной 
численности по факту 2018 года, среднемесячная заработная плата составляет 39,33 тыс. 
руб.

Пунктом 29 Основ ценообразования в электроэнергетике определены методы 
признания фактических расходов в порядке очередности; среди них указан метод с 
использованием официальной статистической информации.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 29.11.2007 года №282-ФЗ «Об 
официальном статистическом учете в системе государственной статистики в Российской 
Федерации» (далее -  Закон о статистическом учете), официальная статистическая 
информация - сводная агрегированная документированная информация о количественной 
стороне массовых социальных, экономических, демографических, экологических и других 
общественных процессов в Российской Федерации, формируемая субъектами 
официального статистического учета в соответствии с официальной статистической 
методологией.

Частью 11 статьи 5 Закона о статистическом учете определено, что 
распространение официальной статистической информации субъектами официального 
статистического учета осуществляется путем ее опубликования в официальных изданиях 
субъектов официального статистического учета, средствах массовой информации и 
размещения для всеобщего доступа в информационно-телекоммуникационных сетях, в 
том числе для бесплатного доступа на официальных сайтах субъектов официального 
статистического учета в сети «Интернет».

Согласно сведениям, размещенным 25.07.2019 года на официальном сайте 
Брянскстата, среднемесячная заработная плата по итогам 2018 года по виду деятельности 
«распределение электрической энергии» составляет 28 726,50 руб.

С учетом перерасчета исходя из фактической среднесписочной численности и 
среднестатистической заработной платы по виду деятельности, считаем возможным 
учесть ФОТ в экономически обоснованном размере -  8 617 950,00 руб.

Затраты на оплату услуг сторонних организаций заявлены на сумму 640,56 тыс. 
руб., в обоснование представлены договоры, акты выполненных работ, ОСВ по счетам 
учета.______________________________________________________________________________

Наименование статьи ООО БРЭСК 
факт 2018

УГРТ БО факт 
2018

Оплата работ и услуг сторонних организаций 640,66 396,36
1) услуги связи 67,81 64,40
2) расходы на услуги вневедомственной и 
пожарной охраны 24,47 1,39

3) расходы на юридические и 
информационные услуги 202,57 182,66

4) расходы на аудиторские и 
консультационные услуги 0,00 0,00

5) транспортные услуги 3,01 0,71
6) прочие услуги сторонних организаций 342,80 147,19

Рассмотрение обосновывающих материалов по затратам работы и услуги 
сторонних организаций осуществляется с учетом аналитики по счетам 10, 20, 26, 60.01., 
71.01. и номенклатурных групп формирования затрат._________________________________

Наименование статьи Данные Б/У ТСО
Услуги связи



В составе затрат на связь
60.01. Расчеты с поставщиками и подрядчиками 33 792,45
26. Общехозяйственные расходы 30 611,51
Итог по статье затрат 64 403,96

Расходы на услуги вневедомственной и пожарной охраны
В составе материальных затрат

26. Общехозяйственные расходы 1 391,82- 10.06. прочие материалы (огнетушитель)
Итог по статье затрат 1 391,82

Расходы на юридические и информационные услуги
В составе прочих затрат

26. Общехозяйственные расходы
- 60.01. расчеты с поставщиками и подрядчиками (АйТиЛайн

- домен) 58 046,04

- 60.01. расчеты с поставщиками и подрядчиками (АТСГОЗ
-  тех. поддержка) 1 544,32

- 60.01. расчеты с поставщиками и подрядчиками (Дейта-
Сервис -1 C ) 27 302,30

- 60.01. расчеты с поставщиками и подрядчиками 
(Компьютерные технологии -  ТО хостинга) 4 237,05

- 60.01. расчеты с поставщиками и подрядчиками (СКВ 
Контур -  использование программных средств)

18 077,67

- 76.05. расчеты с дебиторами и кредиторами 
(консультационные услуги) 1 110,17

- 97,21. Расходы будущих периодов (Главбух) 65 510,63
- 97,21. Расходы будущих периодов (ЕИАС и Контур, иные

инф. системы) 6 828,89

Итог по статье затрат 182 657,07
Транспортные услуги
В составе прочих затрат

26. Общехозяйственные расходы 713,01- 71.01. расчеты с подотчетными лицами (доставка грузов)
Итог по статье затрат 713,01

Затраты на прочие услуги сторонних организаций подлежат корректировке в 
следующих размерах:____________________ ___________________________________________

Наименование статьи Данные Б/У ТСО УГРТ Брянской области
В составе затрат на обслуживание автомобилей

60.01. Расчеты с поставщиками 29 665,48 29 665,48
26. Общехозяйственные расходы

175 179,86 98 937,72- 60.01. расчеты с поставщиками 
- 71.01. расчеты с подотчетными лицами 

(ТО, автомойка, шиномонтаж автомобилей)
ИОДИТОГ 204 845,34 128 603,20

В составе затрат на обслуживание офиса
26. Общехозяйственные расходы

7 696,44 7 696,44- 60.01. расчеты с поставщиками 
(заправка картриджей, ТО офиса)

ИОДИТОГ 7 696,44 7 696,44
В составе прочих затрат

26. Общехозяйственные расходы
- 71.01. расчеты с подотчетными лицами 

(ТО, автомойка, шиномонтаж автомобилей) 280,71 280,71

- 60.01. расчеты с поставщиками и 
подрядчиками (Авангард -  ПНР ККТ) 1 543,93 1 543,93

- 60.01. расчеты с поставщиками и 
подрядчиками (Кузьмин А. А. - шиномонтаж) 6 830,72 4 772,15



- 60.01. расчеты с поставщиками и 
подрядчиками (PH-Карт -  личный кабинет и

ТО)
4 297,95 4 297,95

ПОДИТОГ 12 953,31 10 894,74
и т о г о 225 495,09 147 194,38

С учетом того, что в составе затрат по статье прочие услуги сторонних организаций 
учтены затраты по автомобилю Ниссай-Пасфайндер, приобретение которого признано 
необоснованным по итогам анализа 2017 года, считаем необходимым произвести 
перерасчет затрат, списанных на сч. 26 (исключить 76 242,14 руб.).

По результатам рассмотрения материалов, затраты на оплату услуг сторонних 
организаций считаем возможным принять в размере 396 360,24 руб.

Затраты на командировочные и представительские расходы заявлены в размере 
30,73 тыс. руб., плановая величина затрат -  50,00 тыс. руб.

Рассмотрение обосновывающих материалов по затратам на командировочные и 
представительские расходы осуществляется с учетом аналитики по счетам 20, 26, 71.1. и 
номенклатурных групп формирования затрат.___________ _______________________________

Наименование статьи УГРТ Брянской области
В составе командировочных расходов

26. Общехозяйственные расходы
24 042,80- 71.01. Расчеты с подотчетными лицами (суточные, 

билеты, проживание, платные дороги)
В составе прочих расходов

26. Общехозяйственные расходы
3 811,17- 71.01. Расчеты с подотчетными лицами (суточные, 

билеты, проживание, платные дороги)
ИТОГО 27 853,97

Общую величину затрат на командировочные и представительские услуги считаем 
возможным принять в размере 27 853,97руб.

Затраты на подготовку кадров первоначально заявлены в размере 78,54 тыс. руб., 
плановая величина затрат -  162,50 тыс. руб.

Рассмотрение обосновывающих материалов по затратам на обеспечение 
нормальных условий труда осуществляется с учетом аналитики по счетам 20, 26, 60.01., 
76.05 и номенклатурных групп формирования затрат, а также корректировки фактических 
затрат в ноябре 2019 года._____________________________ _______________________________

Наименование статьи УГРТ Брянской области
В составе расходов на обучение

26. Общехозяйственные расходы 39 314,27- 76.05. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
В составе прочих расходов

26. Общехозяйственные расходы
8 608,58- 60.01. Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Учебный

центр)
В составе расходов на обеспечение нормальных условий труда

- 76.05. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 7 800,00
ИТОГО 55 722,85

Общую величину затрат на подготовку кадров считаем возможным принять в 
размере 55 722,85 руб.

Расходы по статье обеспечение нормальных условий труда заявлены в размере 
131,62 тыс. руб. Структура плановых и фактических затрат (по данным ТСО) 
представлена в таблице:_______________________________________ ______________________

Наименование статьи затрат План ТБР2018 Факт ТСО 2018
Спецодежда 385,91 74,36
Мероприятия по охране труда 23,60 23,66



- приобретение литературы 3,60 X
- приобретение робота-тренажера 20,00 X

Периодические мед осмотры 45,10 33,60
ИТОГО 454,61 131,62

Рассмотрение обосновывающих материалов по затратам на обеспечение 
нормальных условий труда осуществляется с учетом аналитики по счетам 10, 20, 26, 
60.01., 73.03. и номенклатурных групп формирования затрат.

Наименование статьи УГРТ Брянской области
В составе материальных затрат

10.06. Прочие материалы (питьевая вода) 6 380,00
10.10. Специальная оснастка и специальная одежда на складе 
(спецодежда) 4 466,11

10.11. Специальная оснастка и специальная одежда в 
эксплуатации (спецодежда) 89 463,28

26. Общехозяйственные расходы 13 846,25- 10.06. прочие материалы (питьевая вода)
В составе прочих затрат

10.06. Прочие материалы (питьевая вода) 10 240,00
60.01. Расчеты с поставщиками и подрядчиками 16 800,00- ООО Прайм-Медикал (предрейсовые осмотры)
73.03. Расчеты с персоналом по прочим операциям 
(медосмотры при приеме на работу) 4 330,00

26. Общехозяйственные расходы 16 452,98
- 10.06. прочие материачы (питьевая вода) 732,97

- 60.01. расчеты с поставщиками и подрядчиками 
(периодические медосмотры) 15 720,01

ИТОГО 161 978,62
Общую величину затрат на подготовку кадров считаем возможным принять в 

размере 161 978,62 руб.

Фактические затраты на страхование первоначально заявлены в размере 288,94 
тыс. руб., плановая величина затрат, учтенная в ТБР 2018 года -  24,00 тыс. руб.

Рассмотрение обосновывающих материалов по затратам на страхование 
осуществляется с учетом аналитики по счетам 20, 26, 97.21 и номенклатурных групп 
формирования затрат, корректировки фактических затрат в ноябре 2019 года.____________

Наименование статьи Данные Б/У ТСО УГРТ Брянской области
В составе прочих затрат

97.21. Расходы будущих периодов 
(страхование) 3 016,70 3 016,70

В составе расходов на страхование
97.21. Расходы будущих периодов 
(страхование) 27 357,86 27 357,86

26. Общехозяйственные расходы
248 108,74 166 523,49- 97.21. Расходы будупцих периодов 

(страхование)
ИТОГО 278 483,30 196 898,05

С учетом того, что в составе затрат по данной статье учтены затраты по 
автомобилю Ниссан-Пасфайндер, приобретение которого признано необоснованным по 
итогам анализа 2017 года, считаем необходимым произвести перерасчет затрат, 
списанных на сч. 26.

Общую величину затрат на страхование считаем возможным принять в размере 
196 898,05 руб.

В составе затрат по статье электроэнергия на собственные нужды учтены 
затраты на оплату услуг ГУП «Брянсккоммунэнерго» и ООО «ЮНИОР» по тепло-,



водоснабжению. Учет данных затрат осуществляется в составе неподконтрольных 
расходов, в связи с чем их анализ будет проведен ниже.

Другие прочие расходы заявлены обществом в фактическом размере 191,59 тыс.
руб. Структура плановых и фактических зат рат (по данным ТСО) представлена в таблице:

Наименование статьи затрат План ТБР 2018 Факт ТСО 2018
Услуги банков 43 517,92 142 350,00
Почтовые расходы 6 000,00 7 500,00
Канцтовары 61 555,20 41 740,00
ИТОГО 111 073,12 191 590,00

Рассмотрение обосновывающих материалов по затратам на другие прочие расходы 
осуществляется с учетом аналитики по счетам 10, 20, 26, 71.01., 91.02. и номенклатурных 
групп формирования затрат.___________________________ _______________

Наименование статьи УГРТ Брянской области
В составе материальных затрат

26. Общехозяйственные расходы 44 461,00
- 10.01. сырье и материалы (канцтовары) 3 814,84
- 10.06. прочие материалы (канцтовары) 39 597,22

- 10.09. инвентарь и хозяйственные товары (канцтовары) 1 048,94
В составе прочих затрат

71.01. Расчеты с подотчетными лицами (канцтовары) 283,80
26. Общехозяйственные расходы

1 140,4771.01. расчеты с подотчетными лицами (почтовые
отправления

В составе затрат на почтовые отправления
71.01. Расчеты с подотчетными лицами 83,50
26. Общехозяйственные расходы

6 560,21- 71.01. расчеты с подотчетными лицами (почтовые
отправления

ИТОГО 52 528,98
Затраты на услуги банков списаны на счет 91.02. в общем объеме 142 354,87 

руб. Считаем обоснованным принять данные затраты в размере 128 420,43 руб. 
(142 354,87 руб. / 48 047 011,06 руб. * 43 343 917,73 руб.), произведя перерасчет
пропорционально выручке по видам деятельности.

Общую величину затрат на другие прочие расходы считаем возможным принять в 
размере 180 949,58 руб.

Фактический экономически обоснованный размер прочих расходов считаем 
возможным принять в размере 1 019 763,32 руб.

Таким образом, общий размер экономически обоснованных подконтрольных 
расходов за 2018 год составил 14 667 319,01 руб.

НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ.
Фактические затраты на аренду электросетевого оборудования заявлены в 

размере 6 220,94 тыс. руб., учтено в ТБР на 2018 год -  566,87 тыс. руб.
Анализ данных бухгалтерского учета показал, что затраты по данной статье 

составили 6 217 943,29 руб.
При оценке экономической обоснованности для включения затрат по аренде 

электросетевого оборудования исходили из норм:
- пп. 5 п. 28 Основ ценообразования - расходы на аренду определяются 

регулирующим органом исходя из величины амортизации и платежей, связанных с 
владением арендуемым имуществом;

- п. 27 Основ ценообразования - результаты переоценки основных средств и 
нематериальных активов, осуществленной в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о бухгалтерском учете, учитываются при расчете экономически



обоснованного размера расходов на амортизацию при условии, что учитываемые в составе 
необходимой валовой выручки расходы на амортизацию являются источником 
финансирования мероприятий утвержденной в установленном порядке инвестиционной 
программы организации.

Согласно подпункту 5 п. 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от
29.12.2011 года №1178, в состав необходимой валовой выручки включается, в том числе, 
плата за владение и (или) пользование имуществом, в том числе платежи в федеральный 
бюджет за пользование имуществом, находящимся в федеральной собственности, за 
исключением затрат, связанных с арендой объектов электросетевого хозяйства, не 
относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, в случае, 
если собственник объектов электросетевого хозяйства является единственным 
потребителем услуг по передаче электрической энергии, оказываемых с использованием 
указанных объектов электросетевого хозяйства.

Поскольку, согласно представленным ООО «БРЭСК» сведениям ООО «МК 
«Катюша», ООО «Мегаполис-Строй», ИП Стройло Н.М., ИП Трошин А.А., ООО «Боярд» 
являются собственниками переданного в аренду оборудования и единственными 
потребителями электроэнергии с его использованием, затраты по аренде данного сетевого 
оборудования считаем экономически не обоснованными.

Отдельными арендодателями не представлены сведения, являющиеся основанием 
для формирования экономически обоснованных арендных платежей.____________________

№п/п Наименование статьи ООО БРЭСК 
Факт 2018

УГРТ БО 
Факт 2018

1 Аренда электросетевого оборудования 6 217 943,29 154 654,54
1.1. ООО «МК «Катюша» 830 508,49 0,00
1.2. ООО «Мегаполис-Строй» 101 694,96 0,00
1.3. ИП Рябович С.М. 60 000,00 н/д
1.4. ИП Стройло Н.М. 317 796,60 0,00
1.5. ИП Трошин А.А. 50 847,46 0,00
1.6 ООО «Боярд» 50 847,48 0,00
1.7 ООО «ЖЭК» 120 000,00 н/д
1.8 АО ПО «Бежицкая сталь» 2 440 677,96 н/д
1.9 ПН ССНвКП 36 000,00 н/д
1.10. Кокинская сельская администрация 300 522,96 н/д
1.11. Кривенький, Савченко 480 000,00 н/д
1.12. ООО «Современный город» 508 474,56 42 393,34
1.13. Балухто С.А. 30 000,00 н/д
1.14. ООО РУСИМПЕКС 890 572,80 112 261,20

С учетом изложенного, считаем возможным принять затраты на аренду 
электросетевого оборудования в размере 154 654,54 руб.

Затраты на аренду нежилых помещений ООО «БРЭСК» заявлены в размере 846,88 
тыс. руб., в обоснование представлены ОСВ по счетам учета, договоры аренды, акты, 
платежные поручения. Расшифровка затрат приведена в таблице. _______________________

Аренда помещения ООО БРЭСК факт 2018 УГРТ БО факт 2018
ООО «Респект» (офисное помещение) 587 280,00 549 526,80
ООО «ЮНИОР» (складское помещение) 243 600,00 227 940,21
ООО «Три медведя» 16 000,00 14 971,44
ИТОГО 846 880,00 792 438,45

Рассмотрев представленные материалы, учитывая сложившуюся среднесписочную 
численность персонала за 2018 год, порядок распределения затрат, считаем возможным 
осуществить перерасчет и принять затраты в размере 192 438,45 руб.

Затраты на аренду автомобиля по данным бухгалтерского учета сложились в 
размере 9 357,15 руб. (аренда у сотрудника организации 1 месяц). Считаем возможным 
принять затраты в составе неподконтрольных расходов.



В составе затрат на аренду заявлены также затраты на финансовую аренду (лизинг) 
в размере 4 890,11 тыс. руб., в том числе: 1 110,48 тыс. руб. -  лизинговые платежи за 
приобретение автоподъемника, 1 369,45 тыс. руб. -  приобретение двух автомобилей марки 
Ниссан, 2 410,17 тыс. руб. -  приобретение передвижной лаборатории.

Рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая, что:
- по автоподъемнику обществом начисляется амортизация,

затраты на приобретение автомобиля Ниссан-Пасфайндер признаны 
необоснованными по итогам анализа 2017 года,

- затраты на лизинговые платежи по передвижной лаборатории не списаны на 
расходы 2018 года,

считаем возможным произвести расчет затрат исходя из платы за финансирование 
лизинга на автоподъемник (% за лизинг), а также лизингового платежа за Ниссан-Икс - 
Трэйл, и принять в размере 856 068,99 руб.

В данной статье считаем обоснованным учесть затраты на аренду земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности в размере 9,11 руб., учтенные в 
бухгалтерском учете как имущественный налог.

Таким образом, общая величина затрат на аренду и лизинг в 2018 году признанная 
экономически обоснованной сложилась в размере 1 812 528,24 руб.

Затраты по статье «отчисления на социальное страхование» за 2018 год 
определены ООО «БРЭСК» в размере 3 806,25 тыс. руб. В материалах дела имеется 
уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданное 
филиалом №1 ГУ БРО ФСС РФ 10.01.2014г., о применении с января 2014 года 
дополнительного размера тарифа 0,4%.

Анализ ОСВ по счетам 20, 69, 26 показал, что заявленная сумма затрат является 
общей по организации и подлежит последующему прямому и косвенному распределению 
по видам деятельности передача электрической энергии, технологическое присоединение, 
оказание прочих услуг.

По результатам рассмотрения представленных материалов, фактически 
сложившиеся затраты по данной статье с учетом корректировки в ноябре 2019 года 
сложились в размере 3 578,87тыс. руб. (2 034,31 тыс. руб. прямых затрат, 1 544,56 тыс. 
руб. общехозяйственных).

С учетом произведенного выше перерасчета экономически обоснованного ФОТ, 
считаем необходимым произвести корректировку отчислений на социальные нужды и 
принять затраты по статье в размере 2 619 856,80 руб.

В обоснование затрат 2018 года по амортизации представлены карточки по сч. 
10.11.1., 02.01., 20, 26, расшифровки, согласно которым затраты складываются 
следующим образом: __________________ __________________________________________

Наименование объекта
Начислено 

амортизации 2018 год, 
руб.

УГРТ факт 2018 год, 
руб.

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ 3 558 202,03 3 400 525,39
Транспортные средства 96 502,20 96 502,20

- Лада Ларгус 189 96 502,20 96 502,20
Электросетевое оборудование 3 344 206,29 3 186 529,65
- ПС 110/бкВ "Глинищево" с заходами В Л 11 ОкВ 2 590 400,64 2 590 400,64

- ТП Ст. Димитрова 65 164 276,88 6 600,24
- КТП № 172д. Добрунь 39 129,72 39 129,72

- ВЛ-0,4кВ от ЗТП№222, 348,2м 3 958,32 3 958,32
- ВЛ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ от ЗТП № 174, 2065,1м 4 182,84 4 182,84

- ВТЛ-0,4кВ от ЗТП№175, 2700,1м 9 070,08 9 0 70,08
-ВЛ-0,4кВ от ЗТП№171, 2184,1м 4 397,52 4 397,52
- КЛ-0,4кВ от ЗТП№207 213,8м 6 837,96 6 837,96



- ВЛ-0,4кВ от КТП №172, 520,6 м 4 927,92 4 927,92
-ВЛ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ от ЗТП № 173, 1169м 3 876,96 3 876,96

- ВЛИ 0,4кВ от КТП №172 д. Добрунъ 1936м 36 019,32 36 019,32
- ВЛ-0,4кВ д. Добрунъ, 83 м 2 592,96 2 592,96

- КТП № 709 д. Добрунъ 13 086,20 13 086,20
- ВЛ-0,4кВ д. Добрунъ, 701м 31 008,40 31 008,40
- ВЛ-0,4кВ д. Добрунъ, 160 м 2 066,13 2 066,13
- ВЛ-0,4кВ д. Добрунъ, 380 м 2 446,88 2 446,88
- ВЛ-0,4кВ д. Добрунъ, 170 м 513,59 513,59
- ВЛ-0,4кВ д. Добрунъ, 160 м 368,40 368,40
- ВЛ-0,4кВ д. Добрунъ, 156 м 166,70 166,70

- ТП Белые Берега 397 847,88 397 847,88
ЗТП-400/10-0,4, Оболешево 8 051,67 8 051,67

ВЛ-0,4, Оболешево 15 634,35 15 634,35
КЛ-0,4кВ, Оболешево 571,77 571,77

- ВЛ 0,4кВ КТП№87 Клинцы 465,24 465,24
- ВКЛ 0,4кВ КТП №87 Кокин о 2 307,96 2 307,96

Прочие ОС 91 750,07 91 750,07
- РЕТОМ-21 63 196,08 63 196,08

- Энергомера 7 866,11 7 866,11
- АИСКУЭ 20 687,88 20 687,88

СПЕЦОДЕЖДА 25 743,47 25 743,47
КОСВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 470 822,28 470 822,28

Списано на сч. 08 «Незавершенное 
строительство» (подлежит исключению) X 13 375,16

ИТОГО 4 029 024,31 3 857 972,51
В составе прямых затрат снижена амортизация по ТП Ст. Димитрова 65, в связи с 

тем, что она начислялась с учетом переоценки имущества, вместе с тем, учет переоценки 
имущества в составе тарифов возможен лишь в случае направления амортизации для 
финансирования инвестиционной программы (п. 27 Основ ценообразования), которая для 
ООО БРЭСК не утверждалась.

В составе косвенных расходов начислена амортизация по автоподъемнику Чайка, 
двум автомобилям Лада Ларгус и офисным перегородкам.

Со счета 20 на сч. 08 «Незавершенное строительство» списано 13 375,16 руб., в том 
числе 9 928,65 руб. -  по электросетевому оборудованию, 3 446,51 руб. -  по транспортным 
средствам.

Рассмотрев представленные материалы, с учетом раздельного учета затрат, считаем 
возможным принять затраты в размере 3 857 972,51 руб.

По статье налоги и сборы первоначально заявлена сумма 1 418,90 тыс. руб. 
Структура плановых и фактических затрат (по данным ТСО) представлена в таблице:

Наименование статьи затрат План ТБР 2018 Факт ТСО 2018
Плата за землю 3 120,00 9 450,00
Налог на имущество 26 620,00 1 195 680,00
Прочие налоги и сборы 3 010,00 213 770,00
ИТОГО 32 750,00 1 418 900,00

Рассмотрение обосновывающих материалов с учетом корректировки фактических 
данных 2018 года по затратам на налоги и сборы осуществляется с учетом аналитики по 
счетам 20, 26, 68, 71. (с учетом субсчетов), 71.01. и номенклатурных групп формирования 
затрат._______ ____ __________________________ ________________________________________

Наименование статьи Данные Б/У ТСО УГРТ Брянской области
В составе земельных налогов

68.06. Налоги (земельный налог) 8 877,00 8 877,00
26. Общехозяйственные расходы 548,39 548,39- 68.06. Налоги (земельный налог)

- 76.05. -  аренда муниципальной собственности 9,11 0,00
В составе имущественных налогов



68.07. Налоги (транспортный налог) 870,00 870,00
68.08. Налоги (имущественный налог) 1 148 775,16 1 148 775,16
26. Общехозяйственные расходы 28 320,87 10 322,15- 68.07. Налоги (транспортный налог)

В составе прочих расходов
68.10. Налоги (регистрация прав на недвижимость 
и госпошлина за аттестацию) 161 900,00 161 900,00

26. Общехозяйственные расходы
2 105,36 2 105,36- 71.01. Расчеты с подотчетными лицами

(госпошлина)
ИТОГО 1 351 405,89 1 333 398,06

С учетом того, что в составе затрат на уплату транспортного налога учтен налог по 
автомобилю Ниссан-Пасфайндер, приобретение которого признано необоснованным по 
итогам анализа 2017 года, считаем необходимым произвести перерасчет транспортного 
налога, списанного на сч. 26 (исключить 17 998,72 руб.).

Общую сумму расходов на налоги и сборы за 2018 год считаем возможным 
принять в экономически обоснованном размере 1 333 398,06 руб.

Выпадающие доходы от осуществления технологического присоединения
заявлены обществом в размере 2 991,54 тыс. руб. В материалах на установление 
стандартизированных ставок на 2020 год представлены расчеты для льготной категории 
до 15кВт -  1 004,21 тыс. руб., для заявителей до 150кВт по строительству «последней 
мили» - 1 993,03 тыс. руб.

По результатам рассмотрения материалов фактические затраты на льготное 
присоединение потребителей до 15 кВт считаем возможным принять в заявленном 
размере.

Затраты на строительство заявителей до 150кВт подлежат корректировке с учетом 
предоставления дополнительных пояснений о том, что строительство объектов по 
договорам №18/05ТП от 27.03.2018 года и №17/25ТП от 21.12.2017 года являются 
мероприятиями по реконструкции существующих объектов.

Фактические выпадающие доходы от присоединения потребителей до 150кВт 
считаем возможным принять в размере 1440,21 тыс. руб.

Дополнительному учету подлежат затраты на реконструкцию в размере 224,37 тыс.
руб.

Общий размере выпадающих доходов от технологического присоединения считаем 
возможным принять в размере 2 657 449,03 руб.

Затраты на оплату ФСК заявлены в размере 1 056,98 тыс. руб., в плановом ТБР 
данные затраты учтены не были.

По результатам рассмотрения материалов (карточки сч. 20, 60.01., актов 
выполненных работ) считаем возможным принять затраты в заявленном объеме — 
1 056 977,87 руб.

Затраты на прочие неподконтрольные расходы заявлены в сумме 439,75 тыс. 
руб. Структура плановых и фактических затрат по данным ООО «БРЭСК» представлена в 
таблице:
№ Наименование статьи План ТБР 2018 Факт ТСО 2018
1 Сертификация продукции 129 500,00 259 000,00
2 Приобретение мебели и оргтехники 65 718,86 82 202,20
3 Проведение периодической поверки 129 160,00 X
4 Приобретение передвижной 

лаборатории 2 683 446,33 X

5 Техническое освидетельствование 
оборудования в п. Кокино 15 850,00 98 550,00

ИТОГО 3 023 675,19 439 752,20



Рассмотрение обосновывающих материалов по затратам на прочие 
неподконтрольные расходы осуществляется с учетом аналитики по счетам 10, 20, 60.01. и 
номенклатурных групп формирования затрат.___________ _______________________________

Наименование статьи УГРТ Брянской области
В составе материальных затрат

10.09. Инвентарь и хозяйственные принадлежности 
(приобретение мебели и оргтехники)

82 202,20

В составе прочих затрат
60.01. Расчеты с поставщиками и заказчиками 357 550,00

- ООО Сертификация и мониторинг (инспекционный
контроль) 259 000,00

- ООО Экспертрегион (техническое освидетельствование) 98 550,00
ИТОГО 439 752,20

Общую сумму расходов на прочие неподконтрольные расходы за 2018 год считаем 
возможным принять в экономически обоснованном размере 439 752,20 руб.

Рассмотрение обосновывающих материалов по затратам коммунальные услуги 
осуществляется с учетом аналитики по счетам 20, 60.01 и номенклатурных групп 
формирования затрат.

В составе неподконтрольных расходов считаем необходимым учесть затраты на 
отопление и холодное водоснабжение объектов в пгт. Белые Берега, исполнителем 
коммунальных услуг является ГУП «Брянсккоммунэнерго»._____________________________

Наименование статьи УГРТ Брянской области
В составе прочих затрат

60.01. Расчеты с поставщиками и подрядчиками (ГУП - ТС и 
ХВС)

71 404,35

26. Общехозяйственные расходы 6 056,33
- 60.01. Расчеты с поставщиками и подрядчиками (ООО Три

медведя -  ком. услуги) 2 265,78

- 60.01. Расчеты с поставщиками и подрядчиками (ООО
ЮНИОР -  ком. услуги) 3 790,55

ИТОГО 77 460,68
Общую сумму расходов на коммунальные услуги за 2018 год считаем возможным 

принять в экономически обоснованном размере 77 460,68 руб.

Дополнительно в неподконтрольных расходах считаем возможным учесть затраты 
ООО «БРЭСК» за 2017 год за фактическое пользование объектами недвижимости ГУП 
«Брянскоммунэнерго» в размере 881 896,02 руб.

Таким образом, считаем экономически обоснованные фактически понесенные 
неподконтрольные расходы учесть в размере 14 737 291,41 руб.

Обоснованный размер необходимой валовой выручки по результатам деятельности 
2018 года составит 29 404 610,42 руб.

Фактические затраты на оплату технологических потерь сложились в размере 
9 996 128,69 руб., исходя из 3 817 277 кВт*ч и средневзвешенной стоимости 2,61865 
руб./кВт*ч.

Расчет необходимой валовой выручки на 2020 год
В соответствии с положениями Методических указаний по расчету тарифов на 

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



Так как 2020 год является третьим расчетным годом второго долгосрочного 
периода регулирования, то осуществляется корректировка с учетом отклонения 
фактических значений параметров расчета тарифов по итогам истекшего года 
долгосрочного периода регулирования, за который известны фактические значения 
параметров расчета тарифов, т.е. за 2018 г.

Методические указания устанавливают, что перед началом каждого года 
долгосрочного периода регулирования необходимо определять предприятию 
планируемые значения следующих параметров расчета тарифов:

1) индекс потребительских цен (I2 0 2 0 )* Определяется в соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации. На 2020 год он установлен в 
размере -  103,00%;

2) размер активов (уе2020) -  1130,21 условных единиц;
3) величина неподконтрольных расходов -  16 839 352,78 руб.

Формирование неподконтрольных расходов ООО «БРЭСК»
Статья «Арендная плата и лизинг»
Затраты по данной статье с учетом корректировки заявлены обществом в размере 

10 761,94 тыс. руб., в том числе: 2 469,53 тыс. руб. -  аренда помещения, 4 065,77 тыс. руб. 
-  аренда электросетевого оборудования, 4 226,64 тыс. руб. -  затраты на лизинг.

При оценке экономической обоснованности для включения затрат по аренде 
электросетевого оборудования исходили из норм:

- пп. 5 п. 28 Основ ценообразования - расходы на аренду определяются 
регулирующим органом исходя из величины амортизации и платежей, связанных с 
владением арендуемым имуществом;

- расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для 
расчета тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, 
принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании 
территориальным сетевым организациям, определяются на уровне, равном сумме 
отношений стоимости амортизируемых активов регулируемой организации к сроку 
полезного использования таких активов, принадлежащих ей на праве собственности или 
на ином законном основании, применяемых в сфере оказания услуг по передаче 
электрической энергии;

- при расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый 
период регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к 
соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими органами в 
соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. 
№ 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

- п. 27 Основ ценообразования - результаты переоценки основных средств и 
нематериальных активов, осуществленной в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о бухгалтерском учете, учитываются при расчете экономически 
обоснованного размера расходов на амортизацию при условии, что учитываемые в составе 
необходимой валовой выручки расходы на амортизацию являются источником 
финансирования мероприятий утвержденной в установленном порядке инвестиционной 
программы организации._____________________ _________________ _____________________

№п/п Наименование статьи ООО БРЭСК УГРТ БО
1 Аренда электросетевого оборудования 4 141 770,96 111 687,89
1.1. ИП Рябович С.М. 50 000,00 н/д
1.2. ИП Стройло Н.М. 100 000,00 0,00
1.3. ИП Трошин А.А. 50 000,00 0,00
1.4. ООО «Боярд» 50 000,00 0,00
1.5. ООО «ЖЭК» 120 000,00 0,00
1.6. АО ПО «Бежицкая сталь» 2 440 678,00 0,00
1.7 ПН ССНвКП 36 000,00 0,00



1.8 Кокинская сельская администрация 300 522,96 н/д
1.9 Кривенький, Савченко 66 000,00 19 982,00
1.11. ООО «РУСИМПЕКС» 890 570,00 85 705,89
1.12. ООО Архим 6 000,00 6 000,00
1.13. Стройло Н.М., Марин В.В. 12 000,00 н/д
1.14. ООО КОНСУЛ 20 000,00 н/д

Согласно подпункту 5 п. 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от
29.12.2011 года №1178, в состав необходимой валовой выручки включается, в том числе, 
плата за владение и (или) пользование имуществом, в том числе платежи в федеральный 
бюджет за пользование имуществом, находящимся в федеральной собственности, за 
исключением затрат, связанных с арендой объектов электросетевого хозяйства, не 
относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, в 
случае, если собственник объектов электросетевого хозяйства является 
единственным потребителем услуг по передаче электрической энергии, 
оказываемых с использованием указанных объектов электросетевого хозяйства.

Поскольку, согласно представленным ООО «БРЭСК» сведениям, ИП Стройло
Н.М., ИП Трошин А.А., ООО «Боярд» являются собственниками переданного в аренду 
оборудования и единственными потребителями электроэнергии с его использованием, 
затраты по аренде данного сетевого оборудования считаем экономически не 
обоснованными.

Отдельными арендодателями не представлены сведения, являющиеся основанием 
для формирования экономически обоснованных арендных платежей.

С учетом изложенного, считаем возможным принять затраты на аренду 
электросетевого оборудования в размере 111 687,89руб.

Затраты на аренду нежилых помещений ООО «БРЭСК» с учетом корректировки
заявлены в размере 2 469,53 тыс. руб., расшиф ровка затрат приведена в таблице.

Аренда помещения ООО БРЭСК УГРТ БО
ООО «Респект» (офисное помещение) 587 280,00 548 099,03
ООО «ЮНИОР» (складское помещение) 243 600,00 227 347,98
ООО «Три медведя» 24 000,00 22 398,82
ГУП «Брянсккоммунэнерго» 1 614 648,24 0,00
ИТОГО 2 469 528,24 797 845,83

Рассмотрев представленные материалы, считаем возможным принять затраты в 
размере 797 845,83 руб., пропорционально фактическому распределению косвенных 
затрат в 2018 году.

Затраты на финансовую аренду (лизинг) с учетом корректировки заявлены 
обществом в размере 4 226,64 тыс. руб. и включают расходы на приобретение автовышки, 
Ниссан Икс-Трэйл и передвижной лаборатории. Дополнительно учтены плановые затраты 
на приобретение грузовой Газели. _____________________________ _____________________

Автомобиль ООО БРЭСК УГРТ БО
Автоподъемник 378 943,87 29 208,70
Ниссан Икс-Трэйл 131 400,53 123 453,73
Передвижная лаборатория 3 472 620.00 2 784 181,67
Ниссан-Пасфайндер 210 962,85 X
Газель грузовая 541 931,95 192 758,31
ИТОГО 4 735 859,20 3 129 602,42

По результатам рассмотрения материалов считаем возможным принять затраты в 
размере 3 129 602,42 руб., включив проценты за использование лизинга автовышки, 
лизинговые платежи по Ниссан Икс-Трэйл, передвижной лаборатории, а также затраты на 
приобретение грузовой газели, с учетом фактически сложившегося распределения 
косвенных затрат в 2018 году.

Таким образом, общий объем средств по статье «арендные и лизинговые платежи» 
считаем возможным принять в размере 4 039 136,14 руб.



Статья «Амортизационные отчисления».
Затраты на амортизацию с учетом корректировки заявлены обществом в размере 

5 570,81 тыс. руб.
При оценке экономической обоснованности для включения затрат по амортизации 

электросетевого оборудования исходили из норм:
- расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для 

расчета тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, 
принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании 
территориальным сетевым организациям, определяются на уровне, равном сумме 
отношений стоимости амортизируемых активов регулируемой организации к сроку 
полезного использования таких активов, принадлежащих ей на праве собственности или 
на ином законном основании, применяемых в сфере оказания услуг по передаче 
электрической энергии;

- при расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый 
период регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к 
соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими органами в 
соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. 
№ 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

- п. 27 Основ ценообразования -  результаты переоценки основных средств и 
нематериальных активов, осуществленной в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о бухгалтерском учете, учитываются при расчете экономически 
обоснованного размера расходов на амортизацию при условии, что учитываемые в составе 
необходимой валовой выручки расходы на амортизацию являются источником 
финансирования мероприятий утвержденной в установленном порядке инвестиционной 
программы организации._____________________________________________________________

Наименование объекта ООО БРЭСК план 
2020 год, руб.

УГРТ план 2020 год, 
руб.

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ 4 975 753,40 4 115 987,78
Транспортные средства - Лада Ларгус 189 96 502,20 96 502,20
Электросетевое оборудование 4 776 959,06 3 917 193,44
Прочие ОС 102 292,14 102 292,14

- РЕТОМ-21 63 196,08 63 196,08
- ЭНЕРГОМЕРА СЕ602 13 484,76 13 484,76

-прибор MIC-2510 5 083,62 5 083,62
- прибор MPI-525 9 228,81 9 228,81

- прибор MMR-620 11 298,87 11 298,87
КОСВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 595 056,60 470 822,28

Транспортные средства 574 615,92 452 598,85
Автогидроподъемник Чайка-сервис 27845R

(328) 409 039,56 364 670,02

- Автомобиль LAD A LARGUS (груз. 392) 66 949,20 0,00
- Автомобиль LAD A LARGUS (легковой 2017

250) 98 627,16 87 928,83

Прочие ОС- офисные перегородки 20 440,68 18 223,43
ИТОГО 5 570 810,00 4 586 810,06

Затраты по амортизации транспортных средств и прочих основных средств, прямо 
не отнесенных на оказание услуг по передаче электрической энергии, считаем возможным 
учесть с учетом пропорциональности отнесения в 2018 году, по автомобилю LADA 
LARGUS (груз.392) затраты исключены, поскольку их учет в 2018 году осуществлялся по 
виду деятельности «технологическое присоединение».

С учетом вышеизложенного, считаем возможным принять затраты по данной 
статье в размере 4 586 810,06 руб.



Затраты по данной статье с учетом корректировки заявлены обществом в размере 
1 463,93 тыс. руб., в том числе:________________________________________________________
№п/п Наименование статьи План ТСО УГРТ БО
1 Земельный налог 13,44 13,44
2 Налог на имущество организаций 1 418,83 1 418,83
3 Прочие налоги и сборы (транспортный) 31,66 8,43

ИТОГО налогов 1 463,93 1 440,70
Рассмотрев представленные материалы, с учетом приобретения дополнительных 

земельных участков под трансформаторные подстанции, строительством и приобретением 
дополнительных электросетевых объектов, считаем возможным учесть затраты по налогу 
на имущество и земельному налогу в заявленном размере, затраты по прочим налогам 
(транспортному) на уровне фактически сложившегося размера 2018 года.

Общий размер затрат на налоги, подлежащий включению составит 1 440 695,80
руб. 

Статья «Отчисления на социальные нужды».
При расчете величины страховых взносов применена ставка 30% от фонда оплаты 

труда в соответствии с положениями Главы 34 НК РФ.
Кроме этого, в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.11.2009г. 

№ 297-ФЗ, организациями уплачиваются страховые взносы на обязательное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

В материалах дела имеется уведомление филиала №1 ГУ БРО ФСС РФ 
10.01.2014г., о применении с января 2014 года дополнительного размера тарифа 0,4%.

С учетом сложившегося при корректировке ФОТ отчисления на социальные нужды 
составят 2 148 902,83 руб.

Статья «Выпадающие доходы»
В данной статье учтены выпадающие доходы, связанные с осуществлением 

технологического присоединения к электрическим сетям ООО «БРЭСК».
ООО «БРЭСК» представлены расчеты расходов, связанных с технологическим 

присоединением энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно, а также заявителей до 150 кВт в части 
строительства, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение, с 
учетом корректировки на общую сумму 6 121,59тыс. руб., выполненный в соответствии с 
Методическим указаниями по определению выпадающих доходов, связанных с 
осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, 
утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2014г. №215-э/1.

Рассмотрев представленные материалы, получив пояснения от регулируемой 
организации, считаем необходимым произвести перерасчет выпадающих доходов исходя 
из рассчитанных управлением единых стандартизированных ставок для всех сетевых 
организаций Брянской области и принять затраты в размере 2 611 236,07 руб.

Статья «Прочие неподконтрольные расходы»
Затраты по данной статье с учетом корректировки заявлены в размере 8 048,21 тыс. 

руб., в том числе:________________________________________________ ____________________
Наименование затрат ООО БРЭСК УГРТ БО

Сертификация 129 500,00 129 500,00
Землеустроительные работы 397 020,00 X
Установка приборов учета 492 827,31 410 689,43
Техническое освидетельствование 99 900,00 99 900,00
Приобретение кабельного транспортера 360 500,00 X
Приобретение мебели 142 824,17 142 824,17
522-ФЗ 1 276 750,00 X



Поверка трансформаторов тока 47 437,50 47 437,50
Программа энергосбережения 5 085 450,00 X
Новогодние подарки 16 000,00 16 000,00
ИТОГО 8 048 210,00 846 351,10

Отказывая во включении отдельных затрат специалисты управления исходили из 
следующего:

1) Основанием для установления охранных зон общество указывает ПП №160 
от 24.02.2009 года, разработанное в соответствии со ст. 89 ЗК РФ. В связи с тем, что 
требование об установлении охранных зон с особыми условиями использования 
земельных участков в ЗК РФ утратило силу с 03.08.2018 года (№342-Ф3 от 03.08.2018 
года), соответствующие затраты считаем неподлежащими к включению.

2) Затраты на установку приборов учета считаем необходимым принять без
НДС.

3) Затраты на приобретение кабельного транспортера будут компенсированы 
через фактические амортизационные отчисления, поскольку объект является основным 
средством.

4) Затраты на исполнение федерального закона №522-ФЗ, установившего 
обязанность ТСО по организации коммерческого учета, не подлежат включению 
поскольку в настоящий момент законодательно не определены требования к приборам 
учета, а также источники компенсации.

5) Мероприятия по энергосбережению включают в себя -  обучение 
сотрудников (80,00 тыс. руб.); замену низкоэффективных источников света на ПС 
Фасонолитейная (35,45 тыс. руб.), замена масляных выключателей 110кВ на ПС Брянская 
ГРЭС (4 800,00 тыс. руб.), замена силовых трансформаторов (170,00 тыс. руб.).

В паспорте программы энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности ООО БРЭСК указана информация об объемах и источниках 
финансирования -  собственные средства в пределах амортизации, включенные в 
тарифы на электрическую энергию.

Считаем необходимым отметить, что заявленные затраты могут быть частично 
покрыты за счет подконтрольных расходов -  на подготовку кадров и выполнение работ 
производственного характера. Мероприятия по замене масляных выключателей носят 
капитальный характер, их реализация должна осуществляться с утверждением 
инвестиционной программы, определения источников финансирования -  тарифных и 
нетарифных.

С учетом вышеизложенного, дополнительное включение затрат, предусмотренных 
программой энергосбережения, считаем необоснованным.

Рассмотрев представленные материалы, считаем возможным учесть затраты по 
данной статье в размере 846 351,10 руб. на осуществление сертификации и 
инспекционного контроля.

Статья «Плата за ФСК»
Расходы по данной статье заявлены в размере 1 110,01 тыс. руб., на уровне 

учтенных в ТБР на 2019 год.
Расчет затрат произведен управлением исходя из прогнозной ставки на содержание 

по полугодиям 182 697,68 и 192 746,05 руб. /МВт соответственно и затрат на 
технологические потери исходя их объема потерь на 2020 год в размере 82,415 МВт*ч и 
ставки 1 878 руб./МВт*ч

Считаем возможным учесть общий объем затрат по данной статье в размере 
1 166 220,78 руб.

С учетом изложенного неподконтрольные расходы ООО «БРЭСК» на 2020 год - 
третий год долгосрочного периода регулирования 2018-2022 гг. составляют 16 839 352,78 
руб.



4) величина мощности, в пределах которой сетевая организация принимает на себя 
обязательства обеспечить передачу электрической энергии потребителям услуг в 
соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861, принимается в размере 36,3813 МВт;

5) величина полезного отпуска электрической энергии потребителям услуг 
территориальной сетевой организации -  109 402,06 тыс. кВт*ч;

6) цена (тариф) покупки потерь электрической энергии, учитываемая при 
установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии по электрическим 
сетям, с использованием которых услуги по передаче электрической энергии оказываются 
регулируемыми организациями, -  3,12460 руб./кВт*ч (без НДС); рассчитана исходя из не 
превышения тарифа 1 полугодия 2020 года над 2 полугодием 2019 года с учетом роста, 
определенного прогнозом социально-экономического развития.

Необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей на 2020 год 
(3-й год долгосрочного периода регулирования (2018-2022 гг.) определяется по формуле:

НВВ** = П Р 1_1-1Г \  + к , . уе' - уе'-'Л
У*,

(1 -  X ,) + ЯР, + В, + Н В В • к н к ,

Н ВВ™ 0 =  ПР2019 • 12020 * (1 +  к эл,  ув202° уб2°19) * (1 -  Х2020 ) + НР2020 +  в2020
У е 2019

+ н в в “ д18 * к н к 2020

При этом:
d  _  г)Инд , р>коррИП , „распред
&2 0 2 0  —  2 0 2 0  ' 2 0 2 0  ‘ ^ 2 0 2 0

B2 0 2 0  '  расходы 3 года второго долгосрочного периода регулирования (2019), 
связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком "плюс") или 
полученного избытка (со знаком "минус"), выявленных по итогам последнего истекшего 
года долгосрочного периода регулирования, за который известны фактические значения 
параметров расчета тарифов, связанных с необходимостью корректировки валовой 
выручки регулируемых организаций.

Указанные расходы определяются следующим образом:

^2020 =  Д П Р 2020 +  Д Н Р 202 0 +  ^ Н В В 2020 4- П О 2020

ДПР2о2 о ‘ корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением 
планируемых параметров расчета тарифов. Поскольку 2018 год являлся базовым годом 
второго долгосрочного периода, ДПР202 о принимается равной 0.

ДНР2о2 о - корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических 
значений указанного параметра:

A U D  -  Н р Р а с х Фак т  _  п п Р а с ш а н  
2020  -  2018  2018

HP2 QC1g^aKT- фактическая экономически обоснованная величина неподконтрольных
расходов (за исключением расходов на финансирование капитальных вложений) -
14 737,29 тыс. руб.;

тт~расх.план .
2 0 1 8  '  плановая величина неподконтрольных расходов (за исключением

расходов на финансирование капитальных вложений) -  12 288,66 тыс. руб.
Таким образом, корректировка неподконтрольных расходов 2 448 635,08 руб. (со

знаком «плюс»).



ДНВВ2 0 2 0  " корректировка необходимой валовой выручки по доходам от 
осуществления регулируемой деятельности:

ДНВВ™0 = НВВ™8 -  НВВ|018;

Н В В ^ з  - необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей, 
установленная на 2018 год.

Н В В|018 - фактический объем выручки за услуги по передаче электрической 
энергии за 2018 год в части содержания электрических сетей (с учетом фактически 
недополученной выручки по зависящим от сетевой организации причинам), 
определяемый исходя из установленных на 2018 год тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии без учета ставки, используемой для целей определения расходов 
на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим 
сетям, и фактических объемов оказанных услуг.

Поскольку расчеты за оказание услуг производились с филиалом ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго» по двухставочному тарифу, считаем возможным произвести 
данную корректировку по общей сумме затрат на содержание и принять в размере 
420 828,95 руб. (со знаком «плюс»),

ПО2 0 2 0  -  корректировка необходимой валовой выручки регулируемой валовой 
выручки регулируемой организации с учетом изменения полезного отпуска и цен на 
электрическую энергию, рассчитывается по следующей формуле:

П О 2020 — ( э 2018 _  ^201б)  *  U n f o i 8  * а 2018 +  ^2018 * ( Ц П 2018 _  4 ^ 2 0 1 8 )  * а 2018

Э2 0 1 8  ‘ прогнозный объем отпуска электрической энергии в сеть, определенный 
управлением государственного регулирования на 2018 год долгосрочного периода 
регулирования -  200 366,71 тыс. кВт*ч;

‘ фактический объем отпуска электрической энергии в сеть на 2018 год 
долгосрочного периода регулирования -  209 901,07 тыс. кВт*ч;

( * 2 0 1 8  '  величина технологического расхода (потерь) электрической энергии -
1,83%;

ЦП2 0 1 8  ■ прогнозная цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с учетом 
мощности) в 2018 году, учтенная при установлении тарифа на услуги по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям- 2,50360 руб./кВт*ч (без НДС);

ЦП2 0 1 8  '  фактическая цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с 
учетом мощности) в 2018 году -  2,61865 руб./кВт*ч (без НДС).

Таким образом, корректировка с учетом изменения полезного отпуска и цен на 
электричество 878 753,68 руб. (со знаком «плюс»).

B^ozô h ‘ корректировка необходимой валовой выручки на 2020 год долгосрочного 
периода регулирования, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) 
инвестиционной программы на 2018 год. Поскольку инвестиционная программа на 2018 
год не была утверждена, корректировка по данному направлению равна 0.

^ 2 0 2 С)РеД " учитываемая в 2020 году величина распределяемых в целях сглаживания 
изменения тарифов исключаемых необоснованных доходов и расходов, выявленных в том 
числе по результатам проверки хозяйственной деятельности регулируемой организации, 
учитываемых экономически обоснованных расходов, не учтенных при установлении 
регулируемых цен (тарифов) на тот период регулирования, в котором они понесены, или 
доходов, недополученных при осуществлении регулируемой деятельности в этот период



регулирования, а также результаты деятельности регулируемой организации за 
предыдущие годы до начала долгосрочного периода регулирования методом 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки или до изменения метода 
регулирования согласно абзацу второму пункта 39 Основ ценообразования.

Таким образом, предлагаем включить в необходимую валовую выручку, 
рассчитанную на 2020 год недополученные доходы по итогам 2018 года, в размере 
3 748 217,70 руб.

КНК2()2 о ~ понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий 
необходимую валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и качества 
производимых (реализуемых) товаров (услуг), определяемый в процентах в соответствии 
с Методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых 
товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной 
(общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, 
утвержденными приказом Минэнерго России от 14 октября 2013 г. № 718. Уровень 
надежности и качества реализуемых товаров (услуг) на 2018-2020 год установлен 
приказом управления от 26.12.2017 года №41/3-э; с учетом фактических значений за 2018 
год КНК2о2о принимается равным 1,2%.

В соответствии с Методическими указаниями подконтрольные и 
неподконтрольные расходы на 2020 год подлежат корректировке.

Установленные приказом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 26.12.2017г. №41/3-э в начале регулируемого пятилетнего периода 
следующие долгосрочные параметры не подлежат изменению:

- базовый уровень подконтрольных расходов (П Р2 0 1 8 ) ~ 15 108,27 тыс. руб.;
- индекс эффективности подконтрольных расходов (Х202 о ) установлен в размере 

6% уровня подконтрольных расходов текущего года долгосрочного периода 
регулирования;

- коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов 
(Кэл.) установлен на уровне 75%.

На основе указанных долгосрочных параметров регулирования и планируемых 
значений параметров расчета тарифов, определяемых на долгосрочный период 
регулирования, рассчитывается необходимая валовая выручка на содержание сетей на 
2020 год (третий год долгосрочного периода регулирования) составит 30 260 597,45 руб..

Расчет затрат на компенсацию потерь электроэнергии
Величина технологического расхода в сетях ООО «БРЭСК» на 2020 год 

запланирована в размере 2 002,06 тыс. кВт*ч.
Затраты на потери электрической энергии при ее передаче по сетям ООО «БРЭСК» 

для расчета тарифа на потери на 2020 год определены в сумме 6 255,63 тыс. руб., исходя 
из выше рассчитанного объема потерь электрической энергии и тарифа покупки 
электрической энергии на потери в размере 3,12460 руб./кВт*ч.

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

Расчет ставок за содержание сетей произведен в соответствии с Методическими 
указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую энергию на 
розничном рынке на основании определенных объемов электроэнергии на 2020г., с 
учётом принятых затрат.

Расчет расходов за компенсацию потерь электроэнергии в сетях выполнен по 
вышеуказанным Методическим указаниям с учетом прогнозного тарифа на компенсацию 
потерь электроэнергии в 2020 году в размере 3,12460 руб./кВт*ч.



Так как на территории Брянской области действует «котловой метод» учёта затрат 
сетевых компаний, индивидуальные тарифы организациям, оказывающим услуги по 
передаче электрической энергии, устанавливаются для расчётов с филиалом ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго».

С учетом выше изложенного и заявленной ООО «БРЭСК» мощности, тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии, которые оказываются филиалу ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго» на 2020 г., предлагается установить в следующих размерах (без 
учета НДС):________________________________________________________________________

№ п/п Параметры 2020 год

1. НВВ на содержание электрических сетей, тыс. руб. 30 260,60

2. Заявленная мощность сторонних потребителей, МВт 36,381

3. Ставка на содержание электрических сетей, руб./кВт в месяц 69 313,53

4. Процент потерь электрической энергии при ее передаче, % 1,83

5. Объем поступления электрической энергии в сеть, тыс. кВт*ч 109 402,06

6. Объем потерь электрической энергии при ее передаче, тыс. 
кВт*ч 2 002,06

7. Объем полезного отпуска электрической энергии, тыс. кВт*ч 107 400,00

8. Тариф покупки электрической энергии на потери, руб./ кВт*ч 3,12460

9. Затраты на потери, тыс. руб. 6 255,63

10. Ставка на оплату технологического расхода потерь 
электрической энергии, руб./ кВт*ч 58,25

11. Одноставочный индивидуальный тариф, руб./ тыс. кВт*ч 340,00
Организация извещена о времени и месте проведения правления, материалы для 

подготовки к правлению направлены, представители присутствуют в заседании.
ООО «БРЭСК» считает необходимым при формировании тарифа на передачу 

электрической энергии ООО «БРЭСК» на 2020 год учесть в тарифе корректировку 
подконтрольных расходов 2018 год в связи с изменением планируемых параметров 
расчета по формуле 5 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от
17.02.2012 года №98-э. А также учесть в тарифе на 2020 год затраты по реконструкции 
существующих электросетевых объектов в рамках технологического присоединения на 
2020 год по договорам Технологического присоединения № 19/28ТП от 25.09.2019года и 
№19/30ТП от 25.09.2019 года в сумме 413 540 руб.00коп.

В рамках рассмотрения вопроса оглашена позиция представителя Ассоциации «НП 
«Совет рынка», который голосовал «против» принятия решения в связи с 
несвоевременным представлением материалов для ознакомления.

По результатам рассмотрения вопроса правлением управления принято 
протокольное решение:

1. Внести следующие изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 26 декабря 2017 года №41/3-э «О 
долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии на 
территории Брянской области на 2018-2022 гг.»:

1.1. изложить приложение 3 в редакции:



Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями Брянской области

на 2020 год

Наименование сетевых организаций

I полугодие II полугодие
Двухставочный тариф

Одноставоч
ный тариф

Двухставочный тариф

Одноставоч
ный тариф

ставка за 
содержание 
электричес

ких сетей

ставка на оплату 
технологичес
кого расхода 

(потерь)

ставка за 
содержание 
электричес

ких сетей

ставка на оплату 
технологичес
кого расхода 

(потерь)
руб./М Втмес. руб./М В тч руб./кВ тч руб./М Втмес. руб./МВт-ч руб./кВт- ч

1 2 3 4 5 6 7
филиал ПАО "MPCK Центра" - "Брянскэнерго" - 
ООО "БРЭСК" *

69 313,53 58,25 0,34000 69 313,53 58,25 0,34000

1.2. изложить приложение 6 в редакции:
НВВ сетевы х организаций на долгосрочны й период регулирования 

(без учета оплаты потерь)

№
п/п

Наименование сетевой организации
Год

НВВ сетевых организаций 
без учета оплаты потерь

тыс. руб.
1 2 3 4

2018 27 535,03
2019 17 366,12

1 ООО "БРЭСК" 2020 30 260,60
2021 23 492,46
2022 23 190,35

Голосовали:

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

За -  7 человек 
Против -  1 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.Л. Груздев против

Вопрос №2: О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии на территории Брянской области на 2020-2024 гг.

Выступили: Саликова С.А., Конова И.С., Урядников А.А.
Сотрудники отдела управления доложили членам правления что, в соответствии с 

Федеральным законом от 26.03.2003 года № 35-Ф3 «Об электроэнергетике», 
постановлениями Правительства РФ от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Методическими указаниями 
по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с 
применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, 
утвержденными приказом ФСТ России от 17 февраля 2012 года № 98-э, рассмотрены 
материалы территориальных сетевых организаций Брянской области по установлению 
долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии на 
территории Брянской области на 2020 -  2024 года

МОСКОВСКОЙ ДИРЕКЦИЕЙ ПО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЮ ТРАНСЭНЕРГО -
ФИЛИАЛА

ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»



В соответствии с требованиями Федерального законодательства и ростом затрат на 
осуществление деятельности по передаче электрической энергии ОАО «РЖД» 
представлено заявление и материалы по установлению тарифов за оказание услуг по 
передаче электроэнергии сторонним потребителям и долгосрочных параметров 
регулирования на 2020-2024 гг.

При рассмотрении предоставленных обосновывающих материалов и документов 
исходили из того, что представленная информация является достоверной. 
Ответственность за достоверность предоставленных документов несут должностные лица, 
уполномоченные представители организаций, оказывающих регулируемую деятельность.

Анализ соответствия критериям отнесения к территориальным сетевым
организациям

Расчет доли объема передачи электроэнергии по сетям в границах Брянской 
области в 2018 году приведен в таблице:_______________________________________________

№ и/и Наименование энергосистем и 
потребителей

Фактический расход 
электроэнергии, тыс. кВт*час

Удельный 
вес, %

1 Мосэнерго, в том числе: 5 1 10 314,651 67,468
г. Москва 967 426,355 12,772
Московская область 4 142 888,316 54,696

2 Тулаэнерго 250 143,716 3,302
3 Калугаэнерго 493 560,332 6,516
4 Владимирэнерго 248 187,467 3,277
5 Орелэнерго 144 710,270 1,911
6 Рязаньэнерго 633 976,369 8,370
7 Брянскэнерго 232 244,066 3,066
8 Смолэнерго 364 588,283 4,813
9 Курскэнерго 91 673,578 1,210
10 Липецкэнерго 1 025,064 0,014
11 Тверьэнерго 3 973,880 0,052

Всего: 7 574 397,68 100,00%

Из данных таблицы следует, что в границах Брянской области Московской 
железной дорогой в 2018 году было получено 232 244,066 тыс. кВт*ч электрической 
энергии или 3,066%.

Фактический полезный отпуск электрической энергии из сетей ОАО «РЖД» в 
границах Брянской области, за 2018 год составил 22 151,млн. кВт. В том числе:

- потребление электрической энергии железнодорожным транспортом -  90,019 млн.
кВт.

- переток в другие сетевые организации и потребителям других организаций -  
130,132 (59,11 %) млн. кВт.

Кроме того доля электроэнергии переработанной в границах области составляет 
66,7% (232 244,07/348 283,34), доля прямых затрат составляет 20,52% (51 761 927,06/252 
228 841,09).

На территории Брянской области находится структурное подразделение 
Московской железной дороги - Брянская дистанция электроснабжения, в составе которой 
4 тяговых подстанций: Жуковка, Навля, Брянск-Восточный и Холмечи,
трансформаторные подстанции, а также электрические сети.

При принятии тарифных решений на 2020-2024гг. регулирования, подлежат 
применению положения постановления Правительства РФ от 28.02.2015 г. №184 «Об 
отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям».



Московская дирекция по энергообеспечению Трансэнерго -  филиал ОАО «РЖД» 
соответствует всем требованиям (критериям):__________________________________________

№ Критерии значение
1 Владение на праве собственности или на ином законном основании на срок не 

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

306 MBA

2 Владение на праве собственности или на ином законном основании на срок не менее очередного 
расчетного периода регулирования линиями электропередачи (воздушными и (или) кабельными), 
используемыми для осуществления регулируемой деятельности в административных границах субъекта 
Российской Федерации, не менее 2 уровней напряжения из следующих уровней напряжения:
- высокое напряжение (ВН) - 110 кВ и выше 0,00 км
- среднее первое напряжение (СН1) - 35 кВ 442,54 км
- среднее второе напряжение (СН2) - 1 - 20 кВ 710,75 км
- низкое напряжение (НН) - ниже 1 кВ 652,22 км

3 Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода регулирования 3 фактов применения органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов понижающих коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, 
установленных для владельца объектов электросетевого хозяйства, уровню надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг, а также корректировки цен (тарифов), установленных на 
долгосрочный период регулирования, в случае представления владельцем объектов электросетевого 
хозяйства, для которого такие цены (тарифы) установлены, недостоверных отчетных данных, 
используемых при расчете фактических значений показателей надежности и качества поставляемых 
товаров и оказываемых услуг, или непредставления таких данных - ОТСУТСТВУЮТ

4 Наличие выделенного абонентского номера для обращений потребителей 
услуг по передаче электрической энергии и (или) технологическомуприсоед. +7(495)995-92-27

5 Наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"

http ://www.rzd.ru

6 Отсутствие во владении и (или) пользовании объектов электросетевого хозяйства, расположенных в 
административных границах субъекта Российской Федерации и используемых для осуществления 
регулируемой деятельности в указанных границах, принадлежащих на праве собственности или ином 
законном основании иному лицу, владеющему объектом по производству электрической энергии 
(мощности), который расположен в административных границах соответствующего субъекта 
Российской Федерации и с использованием которого осуществляется производство электрической 
энергии и мощности с целью ее продажи на оптовом рынке электрической энергии (мощности) и (или) 
розничных рынках электрической энергии - ОТСУТСТВУЮТ

В качестве подтверждения законного владения организация предоставила копию 
свидетельства о государственной регистрации права АА №003120 от 28 июля 2008 года на 
производственно-технологический комплекс Брянская дистанция энергоснабжения.

Расчет условных единиц электрооборудования и структура полезного отпуска
на 2020 год

Расчет общей суммы условных единиц по сетям Московской дирекции по 
энергообеспечению Трансэнерго - филиала ОАО «Российские железные дороги» и 
распределение их по диапазонам напряжения на 2020 год произведен в соответствии с 
нормами, установленными на единицу обслуживаемого оборудования.

Общий объем условных единиц рассчитан организацией в размере 6658,10 у.е.

Источник информации ВН CHI CHII НН Всего

Таблица №П 2.1. X 327,52 2639,26 1124,52 4091,30

Таблица №П 2.2. 568,6 136,2 1862 X 2566,80

ИТОГО 568,6 463,72 4501,26 1124,52 6658,1

В % к итогу 8,54% 6,96% 67,61% 16,89% 100%
Структура и объемы полезного отпуска электроэнергии в сети Московской 

дирекции по энергообеспечению Трансэнерго - филиала ОАО «Российские железные 
дороги», по диапазонам напряжения, согласованна с организацией -  «котлодержателем» 
филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и частично согласованна

http://www.rzd.ru


гарантирующим поставщиком электрической энергии ООО «Газпром энергосбыт Брянск» 
(в части отпуска электроэнергии из сети) и приведена в нижеследующей таблице:

млн. кВт*ч
п.

Показатели Период регулирования 2020 г.
п. Всего ВН СН1 СН2 НН
1 2 3 4 5 6 7

1.
Поступление электроэнергии в 
сеть, ВСЕГО 228,109 177,096 51,772 76,830 59,584

В т.ч. из сети ВН 78,041 - 51,772 26,269 -

СН2 53,251 - - - 59,132
2. Потери электроэнергии в сети 11,187 4,001 0,305 3,859 3,022

то же в % (п.2/п.1) 4,904 2,259 0,590 5,023 5,072

3. Расход электроэнергии на 
производственные и хоз. нужды - - - - -

4. Полезный отпуск из сети, в т.ч. 216,922 95,055 51,466 13,839 56,562
4.1 Собственные потребители ЭСО 93,766 - 50,682 - 43,083

В соответствии с п. 38 Основ ценообразования величина потерь электрической 
энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
определяется органами исполнительной власти субъектов РФ в области государственного 
регулирования тарифов в процентах от величины суммарного отпуска электрической 
энергии в сеть территориальной сетевой организации по формуле, установленной п. 40.

Вместе с тем, уровень потерь электрической энергии территориальной сетевой 
организации устанавливается на каждый последующий год долгосрочного периода 
регулирования равным уровню потерь, установленному на первый год долгосрочного 
периода регулирования.

Проценты потерь для ОАО «РЖД» на первый год третьего долгосрочного периода 
регулирования -  2020 год -  определены с учетом приказа Минэнерго России от 
26.09.2017г. №887 «Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее 
передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций».

Учитывая согласованный с гарантирующим поставщиком и «котл о держателем» 
объем полезного отпуска, показатели объемов электрической энергии сложатся 
следующим образом:_________________________________________________________________

Наименование Количество, млн. кВт*ч/%
Объем поступления в сеть 228,1093
Процент нормативных потерь энергии при передаче 4,74%
Объем потерь энергии при передаче 6,04005
Объем передачи сторонним потребителям 123,1564

Анализ исполнения сметы, утвержденной на 2018 года, а также достижения 
основных технико-экономических показателей

Перед началом анализа необходимо отметить, что раздельный учет затрат по 
передаче электрической энергии сторонним потребителям не ведется.

При отнесении расходов по видам деятельности ОАО «РЖД» руководствовались 
Номенклатурой расходов основных видов хозяйственной деятельности железнодорожного 
транспорта, утвержденной приказом МПС РФ от 29.09.2003 г. №68 и Номенклатурой 
расходов хозяйства электрификации и электроснабжения, связанных с передачей 
электрической энергии по сетям ОАО «РЖД» прочим потребителям и другим 
энергоснабжающим организациям.

Учет затрат относимых на Брянскую область ведется по:
- Брянской дистанции электроснабжения;
- Брянского линейного отдела в границах Брянской области;
- Московской дирекции по энергообеспечению в границах Брянской области.
Отнесение расходов Московской дирекцией по энергообеспечению Трансэнерго -

филиала ОАО «Российские железные дороги» на передачу электрической энергии 
Протокол № 39 от 26.12.2019 г.



производится согласно доле электроэнергии переданной в регионе, доли технических 
единиц занятых в данном виде деятельности.

Согласно пояснительной записки, к расчетам тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии через сети Московской железной дороги филиала ОАО «РЖД» на 
территории Брянской области на 2020-2024г.г., доля прямых затрат равна 20,52%, а доля 
электроэнергии переработанной Брянской дистанцией электроснабжения в границах 
региона равна 66,7%. Доля сторонних потребителей на 2018 составила 59,11%.

Доля технических единиц по оборудованию Брянской дистанции электроснабжения:

Оборудование Всего по дистанции На передачу
Тех. еденицы %

лэп 5 351,79 2 714,72 50,73
Тяговые подстанции 6 365,20 2 332,10 06,63
Трансформаторные подстанции 2 047,16 1 963,53 95,91
Контактная сеть 7 522,98 0,00 0,00
Всего по дистанции 21 287,83 7 010,35 32,93

Следовательно, учитывать фактические затраты по статьям расходов, которые 
относятся одновременно для собственных потребителей и сторонних, придется в долях 
электроэнергии переработанной Брянской дистанцией и долях сторонних потребителей.

Анализируя перечень материалов, полученных Брянской дистанцией 
электроснабжения в 2018 году, товарные накладные, счета-фактуры и т.д. были 
исключены позиции, которые не относятся к деятельности по передаче электрической 
энергии.

Фактические затраты, заявленные ОАО «РЖД» и анализ исполнения сметы 
расходов представлен в нижеприведенной таблице.

тыс. руб.

№
п.п. Показатели План 2018 Факт 2018 

ТСО
Факт 2018 
УГРТ БО

1 2 3 4 5
1 Подконтрольные расходы 23080,56 42897,86 25028,43
1.1 Материальные затраты, в т.ч. 10300,11 10698,57 10698,57
1.1.1 Сырье и материалы 4458,24 6423,72 6423,72
1.1.2 Работы и услуги производственного 

характера 5841,87 4274,85 4274,85

1.2 Затраты на оплату труда 11802,44 30849,23 13547,42
1.3 Прочие подконтрольные расходы 934,78 714,37 739,20
1.3.1 Оплата услуг сторонним организациям 602,44 276,78 345,66

Услуги связи 64,70 0,00 7,32
Расходы на услуги вневедомственной и 
пожарной охраны 226,66 131,93 131,93

Расходы на юридические и 0,10 0,00 5,98
информационные услуги
Транспортные услуги 7,58 34,73 20,46
Прочие расходы 303,41 179,97 179,97

1.3.2 Расходы на командировки и 
представительские 112,42 294,20 129,20

1.3.3 Обеспечение нормальных условий 
труда

20,78 7,45 7,45

1.3.4 Расходы на подготовку кадров 0,00 60,80 13,80
1.3.5 Электроэнергия на собственные нужды 0.00 0,00 0,00
1.3.6 Другие прочие расходы 199,14 256,39 243,09
1.3.7 Расходы на страхование 0,00 60,80 13,80
1.4 Прибыль на прочие цели 43,23 379,30 43,23
2 Неподконтрольные расходы 16894,46 18658,27 13974,12
2.1 Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" 5,43 5,96 5,96



2.2 Плата за аренду имущества 0,00 0,02 0,02
2.3 Налоги, за исключением налога на 

прибыль 636,86 911,12 911,12

1 2 3 4 5
2.4 Отчисления на ЕСН 3733,08 9378,16 4118,41
2.5 Налог на прибыль 100,99 76,30 76,230=
2.6 Амортизация 11299,40 7065,90 7065,90
2.7 Погашение заемных средств 0,00 2,19 2,19
2.8 Выпадающие доходы/экономия 

средств (п.87 Основ ценообразов) 0,00 0,00 577,8

2.9 Прочие неподконтрольные расходы 1118,70 1218,61 1218,61
3 ИТОГО НВВ 39975,020 61566,140 52981,05

По статье сырье и материалы обществом заявлены расходы в размере 10698,568 
тыс. руб.

В составе данной статьи учтены расходы на ГСМ, материалы для обслуживания 
ЭСХ, материалы для текущего ремонта и обслуживания автотранспорта, инструмент, 
аварийно-страховой запас, канцтовары и хозяйственные средства, кроме того учтены 
работы и услуги производственного характера оказываемые сторонними организациями и 
т.д.

В подтверждение затрат обществом предоставлены оборотно-сальдовые ведомости, 
карточки счетов, отчеты по проводкам, акты выполненных работ и договора.

Затраты по оплате труда заявлены в размере 30 849,226 тыс. руб.
По результатам рассмотрения представленных материалов, фактически учтенные 

затраты по данной статье сложились в размере 13 547,42 тыс. руб., исходя из принятой 
плановой численности на 2018 год 39,3 чел. и среднемесячной заработной платы по 
итогам 2018г. в размере 28 726,5 руб. по виду деятельности «распределение 
электрической энергии» согласно сведениям, размещенным на официальном сайте 
Брянскстата.

Анализ прочих затрат представлен в таблице:

Наименование статьи затрат План 2018, тыс. 
руб.

ТСО факт 2018, 
тыс. руб.

УГРТ факт 2018, 
тыс. руб.

Услуги связи 64,700 0,00 7,32
Услуги вневедомственной охраны 226,66 131,93 131,93
Расходы на юридические и 
информационные услуги 0,10 0,00 0,00

Расходы на аудиторские и 
консультационные услуги 0,00 0,00 5,98

Транспортные услуги 7,58 20,46 20,46
Прочие расходы 303,41 179,97 179,97
Расходы на командировки и 
представительские 112,42 294,20 129,20

Расходы на подготовку кадров 0,00 60,80 13,80
Обеспечение нормальных условий 
труда 20,78 7,45 7,45

Расходы на страхование 0,00 19,56 0,00
Другие прочие расходы 199,14 256,40 243,09
Прибыль на прочие цели 43,23 379,30 43,23
ИТОГО прочие расходы 978,02 1350,07 782,43

В подтверждение затрат обществом предоставлены оборотно-сальдовые ведомости, 
карточки счетов, отчеты по проводкам, акты выполненных работ и договора.

Расходы на услуги связи в размере 7,32 тыс. руб. перенесены из статьи другие прочие 
расходы.



Расходы на аудиторские и консультационные услуги перенесены из статьи другие 
прочие расходы.

Расходы на командировки и представительские принимаем в размере 129,20 тыс. руб. 
в связи со скорректированным «ФОТ» за 2018 год.

Расходы на подготовку кадров приняты в размере 13,80 тыс. руб. согласно 
представленным подтверждающим документам.

Документов подтверждающих расходы на страхование не представлено, 
следовательно, затраты по данной статье принимаем в размере 0,00 тыс. руб.

Другие прочие расходы принимаем в размере 243,09 тыс. руб. в связи с переносом 
части затрат на соответствующие статьи расходов.

Прибыль на прочие цели в составе подконтрольных расходов, запланированная на 
оказание материальной помощи сотрудникам, спортивные мероприятия, просветительская 
работа и т.д. была заложена на плановый период 2018 года в размере 43,23 тыс. руб. 
Фактические затраты заявлены в размере 379,30 тыс. руб. в подтверждение обществом 
предоставлены ОСВ и расчеты. По результатам рассмотрения считаем возможным учесть в 
качестве экономически обоснованных плановое значение в размере 43,23 тыс. руб.

Таким образом, общий фактический размер экономически обоснованных 
подконтрольных расходов сложился в размере 25028,42 тыс. руб.

Фактические затраты на аренду земли заявлены обществом в размере 0,02 тыс. руб.,
по результатам рассмотрения считаем возможным учесть в качестве экономически
обоснованных, заявленное значение.

В материалах дела имеются сводная информация о годовой амортизации основных 
средств и уплаты налога на имущество Московской железной дороги филиала ОАО «РЖД» 
на территории Брянской области за 2018 год, согласно которому сумма начисленной 
амортизации составила 7 065,90тыс. руб., а также карточки счетов по счету 02.1. в разрезе 
электросетевого оборудования.

С учетом сложившихся объемов поступления в сеть и передачи электрической
энергии по итогам 2018 года, документального подтверждения затрат на амортизацию,
считаем возможным принять в качестве экономически обоснованных затраты в размере 
7065,90 тыс. руб.(11 953,74*0,5911).

Фактические расходы на отчисления на социальные нужды заявлены организацией 
в размере 9 378,16 тыс. руб.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 28.11.2009г. № 297-ФЗ, 
организациями уплачиваются страховые взносы на обязательное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

С учетом уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
выданного филиалом №1 ГУ БРО ФСС РФ29.03.2018г., о применении с января 2018 года 
дополнительного размера тарифа 0,4%, и рассчитанного ФОТ -  13 547,42 тыс. руб. - затраты 
по данной статье сложатся в размере 4118,41 тыс. руб.

Фактический налог на прибыль заявлен в размере 76,30 тыс. руб. По результатам 
рассмотрения представленных материалов, считаем возможным учесть затраты в размере
76,30 тыс. руб.

Выпадающие доходы предприятия образовавшиеся за счет технологического 
присоединения льготных категорий составили 577,80 тыс. руб.

Таким образом, общий фактический размер экономически обоснованных 
неподконтрольных расходов сложился в размере 13 976,32 тыс. руб.

Необходимая валовая выручка на осуществление деятельности по передаче
электроэнергии на 2020-2024 года



С 2012 года в отношении Московской дирекции по энергообеспечению 
Трансэнерго - филиала ОАО «Российские железные дороги» государственное 
регулирование тарифов на передачу электрической энергии осуществляется с 
применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, с 2020 
года начинается третий долгосрочный период регулирования 2020-2024гг.

В соответствии с п. 38 Основ ценообразования в электроэнергетике тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемые с применением метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, регулирующими органами 
определяются в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Федеральной 
антимонопольной службой, на основании следующих долгосрочных параметров 
регулирования:

- базовый уровень подконтрольных расходов;
- индекс эффективности подконтрольных расходов;
- коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов;
- уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям;
- уровень надежности и качества реализуемых товаров (услуг).
Необходимая валовая выручка будет рассчитана с использованием Методических 

указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой 
выручки, утвержденных приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э (далее -  
Методические указания).

Также будет осуществлена корректировка с учетом отклонения фактических 
значений параметров расчета тарифов по итогам истекшего года долгосрочного периода 
регулирования, за который известны фактические значения параметров расчета тарифов, 
т.е. за 2018 г.

Необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей на 2020 год 
(1-й год третьего долгосрочного периода регулирования) определяется по формуле:

НВВ“ Я20 = ПР2020 +  НР2020 + в2020 + нвв“ д18 * кнк2020

Расчет подконтрольных расходов.
В соответствии с п. 38 Основ ценообразования базовый уровень подконтрольных 

расходов определяется регулирующими органами с использованием метода экономически 
обоснованных расходов (затрат) и метода сравнения аналогов. Базовый уровень 
подконтрольных расходов устанавливается как сумма доли базового уровня 
подконтрольных расходов, рассчитанного с применением метода экономически 
обоснованных расходов (затрат) в соответствии с методическими указаниями по расчету 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением 
метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки (приказ ФСТ России от 
17 февраля 2012г. № 98-э), и доли базового уровня подконтрольных расходов, 
рассчитанного с использованием метода сравнения аналогов в соответствии с 
методическими указаниями по определению базового уровня операционных, 
подконтрольных расходов территориальных сетевых организаций, необходимых для 
осуществления регулируемой деятельности, и индекса эффективности операционных, 
подконтрольных расходов с применением метода сравнения аналогов (приказ ФСТ России 
от 18 марта 2015 г. № 421-э), утверждаемыми Федеральной антимонопольной службой.

Расчет подконтрольных методом экономически обоснованных расходов.
Материальные затраты заявлены обществом в размере 11 249,45 тыс. руб., в том 

числе затраты на сырье и материалы -  6 721,70 тыс. руб., затраты на работы и услуги 
производственного характера -  4 528,05 тыс. руб.



Проанализировав представленные материалы считаем возможным принять 
материальные затраты в заявленном обществом размере 11249,45 тыс. руб.

Расходы на оплату труда
Данные расходы заявлены в организацией размере 32 676,45 тыс. руб.
Согласно сведениям, размещенным 25.07.2019 года на официальном сайте 

Брянскстата, среднемесячная заработная плата по итогам 2018 года по виду деятельности 
«распределение электрической энергии» составляет 28 726,50 руб. Считаем
возможным принять среднемесячную заработную плату на 2020 с учетом ИПЦ 2019 года 
4,7% и 2020 года 3,0% в размере 30 978,94 руб.

Общий размер фонда оплаты труда на 2020 год считаем обоснованным принять в 
размере 17 472,12 тыс. руб.

Анализ прочих расходов в составе подконтрольных.

Статья «Прочие расходы».
Анализ прочих затрат представлен в таблице:

Наименование статьи затрат
Предложение 

ТСО 2020, тыс. 
РУб-

Предложение 
УГРТ 2020, тыс. 

РУб-
Отклонение.

Ремонт основных фондов 9095,50 4015,24 -5080,26
Услуги связи 0,00 7,89 7,89
Услуги вневедомственной охраны 139,74 139,74 0,00
Расходы на юридические и 
информационные услуги 0,00 0,00 0,00

Расходы на аудиторские и 
консультационные услуги 0,00 6,45 6,45

Транспортные услуги 21,67 21,67 0,00
Прочие расходы 190,64 190,64 0,00
Расходы на командировки и 
представительские 311,62 139,33 -191,72

Расходы на подготовку кадров 64,41 14,88 -49,53
Обеспечение нормальных условий 
труда

7,89 7,89 0,00

Расходы на страхование 20,72 0,00 -20,72
Другие прочие расходы 441,05 262,45 -178,60
Прибыль на прочие цели 401,77 46,62 -355,15
ИТОГО прочие расходы 10695,01 4 832,28 -5861, 64

Расходы по статье ремонт основных фондов заявлены обществом в размере 
9095,50 тыс. руб.В связи с отсутствием документов, подтверждающих стоимость работ по 
ремонту, в рабочем порядке, 14.08.2019 года были запрошены вышеуказанные документы. 
Дефектные акты и локальные сметы обществом были предоставлены 01.11.2019 года № 
ИСХ.-6856.

Согласно представленных документов, объем работ по данной статье на 2020-2024 
года составил 33 964,148 тыс. руб. Следовательно, на первый год третьего долгосрочного 
периода регулирования приходится 6 792, 830 тыс. руб.

Как указывалось выше в ОАО «РЖД» раздельный учет затрат не ведется, доля 
передачи сторонним потребителям составляет 59,11%. В соответствии с изложенным, 
предлагаем расходы по данной статье,на первый год третьего долгосрочного периода 
регулирования принять в размере 4015,24 тыс. руб.

Услуги связи принимаем от факта 2018 года с учетом планового ИПЦ на 2019-2020 
гг. в размере 7,89 тыс. руб.



Расходы на аудиторские и консультационные услугиот факта 2018 года с учетом 
планового ИПЦ на 2019-2020 гг. в размере 6,45 тыс. руб.

Расходы на транспортные услуги считаем возможным принять в размере 
указанным обществом 21,67 тыс. руб.

Расходы на командировки и другие прочие расходы учитываем от факта 2018 года с 
учетом планового ИПЦ на 2019-2020 гг.в размере 139,33 тыс. руб.

Расходы на обеспечение нормальных условий труда считаем возможным принять 
в размере заявленным обществом 7,89 тыс. руб.

В связи с отсутствием факта затрат по статье расходы на страхован иев 2018 году, 
затраты по данной статье принимаем в размере 0,00 тыс. руб.

Другие прочие расходы учитываем от факта на 2018 год учетом планового ИПЦ на 
2019-2020 гг. (сведения об отклонениях см. в таблице).

Прибыль на прочие цели в составе подконтрольных расходов, запланированная на 
оказание материальной помощи сотрудникам, спортивные мероприятия, просветительская 
работа и т.д., по результатам рассмотрения считаем возможным учесть от факта 2018 год с 
учетом планового ИПЦ на 2019-2020 гг. в размере 46,62 тыс. руб.

Таким образом, общий фактический размер экономически обоснованных 
подконтрольных расходов сложился в размере 33 560,03 тыс. руб.

Расчет подконтрольных расходов методом сравнения аналогов
Расчет индекса эффективности ОПР и величины базового уровня ОПР с 

применением метода сравнения аналогов осуществляется с использованием 
Методических указаний по определению базового уровня операционных, подконтрольных 
расходов территориальных сетевых организаций, необходимых для осуществления 
регулируемой деятельности, и индекса эффективности операционных, подконтрольных 
расходов с применением метода сравнения аналогов, утвержденных приказом ФСТ 
России от 18 марта 2015 года № 421-э, на основании распределения ТСО по группам ТСО, 
показатель рейтинга эффективности которых находится в заданном интервале 
фиксированных значений в соответствии с приложением № 3 к Методическим по итогам 
расчета рейтинга эффективности ТСО, с учетом:

1) уровня цен и климатических условий в регионе, в котором осуществляется 
деятельность ТСО;

2) натуральных показателей ТСО, предусмотренных приложением № 1 к 
Методическим указаниям.

Индекс эффективности ОПР на 2020-2024 годы определен на уровне 1%.
Величина базового уровня операционных, подконтрольных расходов (Эф.ОРЕХ2020) 

рассчитан методом сравнения аналогов на уровне 26 146,61 тыс. руб.
В соответствии с п. 9 вышеуказанных Методических указаний для расчета 

долгосрочных параметров регулирования на очередной долгосрочный период 
регулирования с применением метода сравнения аналогов в отношении ТСО базовый 
уровень ОПР ТСО определяется в 70% доле от базового уровня ОПР, рассчитанных в 
соответствии с Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной 
индексации НВВ, и 30% доле от базового уровня ОПР для ТСО, рассчитанного в 
соответствии с методом сравнения аналогов.____________ ______________________________

% тыс.руб.
ОРЕХ по методу экономически 
обоснованных расходов

70 33 560,03

ОРЕХ по методу сравнения аналогов 30 26 146,61
Итого ОРЕХ 100 31 336,01



С учетом изложенного подконтрольные расходы ОАО «РЖД» в границах брянской 
области на первый год долгосрочного периода регулирования 2020-2024 гг. составляют 31 
336,01тыс. руб.

Расчет неподконтрольных расходов 2020 года.

Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС»
Средства на оплату услуг по передаче электрической энергии по сетям ПАО «ФСК 

ЕЭС» рассчитаны на основании:
1. Проекта приказа Федеральной антимонопольной службы «Об утверждении 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии по единой национальной 
(общероссийской) электрической сети, оказываемые ПАО «Федеральная сетевая 
компания единой энергетической системы» и продлении долгосрочного периода 
регулирования на 2020 года».

2. Приказа ФАС России от 25.06.2019 г. № 282/19-ДСП «Об утверждении сводного 
прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в 
рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на 
2020 год», в редакции приказов № 1247а/19-ДСП от 25.09.2019 г., № 1452/19-ДСП от 
31.10.2019 г., № 1567/19-ДСП от 28.11.2019 г.

3. Прогнозного значения ставки тарифа, используемой для целей определения 
расходов на оплату нормативных потерь э/э при ее передаче по электросетям ЕНЭС на 
2020 г, официально опубликованный на сайте НП Совет рынка 28.11.2019 г. (ссылка на 
публикацию: https://www.np-sr.ru/sites/default/files/prognoz_stup_2020_20191128.pdf)

Параметры, учтенные для расчета затрат на услуги по передаче электрической энергии 
по сетям ПАО «ФСК ЕЭС» в сети филиала, приняты в размере:
- заявленная мощность: в 1 полугодии -  0,002 МВт/месяц, во 2 полугодии -  0,002 
МВт/месяц;
- годовые потери электрической энергии -  0,75 тыс. кВтч.

Расходы по данной статье считаем обоснованным включить в размере 5,91 тыс. руб.

Затраты на аренду земли заявлены обществом в размере 0,02 тыс. руб., по 
результатам рассмотрения считаем возможным учесть в качестве экономически 
обоснованных, заявленное значение.

При оценке экономической обоснованности для включения затрат по аренде 
электросетевого оборудования исходили из норм п. 27 Основ ценообразования:

- расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для 
расчета тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, 
принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании 
территориальным сетевым организациям, определяются на уровне, равном сумме 
отношений стоимости амортизируемых активов регулируемой организации к сроку 
полезного использования таких активов, принадлежащих ей на праве собственности или 
на ином законном основании, применяемых в сфере оказания услуг по передаче 
электрической энергии;

- при расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый 
период регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к 
соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими органами в 
соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. 
№ 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

При расчет амортизационные группы приняты в соответствии с установленными в 
организации при принятии к бухгалтерскому учету.

https://www.np-sr.ru/sites/default/files/prognoz_stup_2020_20191128.pdf


Учитывая представленные обоснования, предлагаем принять амортизационные 
отчисления в размере, предложенном предприятием 7065,90 тыс. руб.

Фактические расходы на отчисления на социальные нужды заявлены организацией 
в размере 9 933,64 тыс. руб.

При расчете величины страховых взносов применена ставка 30% от фонда оплаты 
труда в соответствии с разделом XI «Страховые взносы в Российской Федерации» НК РФ.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 28.11.2009г. № 297-ФЗ, 
организациями уплачиваются страховые взносы на обязательное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

С учетом уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
выданного филиалом №1 ГУ БРО ФСС РФ от 02.04.2019г., о применении с января 2019 года 
дополнительного размера тарифа 0,4%, и рассчитанного ФОТ -  17 472,12 тыс. руб. - затраты 
по данной статье сложатся в размере 4 959,53 тыс. руб.

По статье налог на прибыль предприятием запланировано 945,17 тыс. рублей. В 
соответствии с п. 20 Основ ценообразования, в необходимую валовую выручку 
включается величина налога на прибыль организаций по регулируемому виду 
деятельности, сформированная по данным бухгалтерского учета за последний истекший 
период. В соответствии с изложенным предлагаем принять расходы по данной статье в размере
76,30 тыс. руб.

Выпадающие доходы предприятия, образовавшиеся за счет технологического 
присоединения льготных категорий, считаем возможным принятьв размере 906,68 тыс. руб. 
согласно методическим указаниями по определению выпадающих доходов, связанных с 
осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, 
утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2014г. №215-э/1.

Расходы на финансирование капитальных вложений из прибыли
Расходы по данной статье представлены Обществом в сумме 4728,12 тыс. руб.
В данной статье отражены расходы из прибыли на реализацию инвестиционной 

программы 2020-2024 гг.
В связи с тем, что в установленный законодательством срок -  на 01.11.2019 года, 

инвестиционная программа для ОАО «РЖД» не утверждена, включение данных затрат 
является необоснованным.

Таким образом, общий фактический размер экономически обоснованных 
неподконтрольных расходов сложился в размере 14 257,40 тыс. руб.

Расчет расходов, связанных с компенсацией незапланированных расходов,
выявленных по итогам последнего истекшего года долгосрочного периода

регулирования
При формировании необходимой валовой выручки на 2020 год учитываются 

расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком «плюс») или 
полученного избытка (со знаком «минус»), выявленных по итогам последнего истекшего 
года долгосрочного периода регулирования, за который известны фактические значения 
параметров расчета тарифов, связанных с необходимостью корректировки валовой 
выручки регулируемых организаций.

Указанные расходы определяются следующим образом:

О _  п и н д  , р к о р р и п  . р р асп р ед
“ 2020 — “ 2020 “г “ 2020 “’"“ 2020

, где



В™ 0  =  ДПР2020 + ДНР2020+ ДНВВ“ д20 + по2020

А П Р2 0 2 0  '  корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением 
планируемых параметров расчета тарифов.

ДПР2020 = П Р & 7 ■ (1 -  Х2018) х (1 + ипц|018) х (1 + кэл • ика|018) -  ПР;2" 8
^ Р 2*0\ 1> ^ 2 0 1 8  ‘ подконтрольные расходы, установленные приказом управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области от 18.12.2014г. №54/26-э в 
начале регулируемого трёхлетнего периода. П Р2о17 -23391,32 тыс. руб.,П Р2 0 1 8  -  
24014,23 тыс. руб.;

X 2o i8 * индекс эффективности подконтрольных расходов в размере 1% уровня 
подконтрольных расходов текущего года долгосрочного периода регулирования;

И П Ц |018 — фактическое значение индекса потребительских цен на 2017 год 
определено в размере 2,9%;

Кэл - коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов 
установлен на уровне 75%;

И К А 2 О10  - индекс изменения количества активов:

. * у е | 018 -  у е *017
и ь а ^018 = -------- — | ------------

“ -^2017

^ 2 0 1 7 ’ 0^8 ‘ фактическое количество условных единиц ООО «РЖД» в
2017 г о д у - 6630,73, 2018 г о д у - 6658,10.

Таким образом А П Р2о20 равно 111,49 тыс. руб. (со знаком «минус»).

Д Н Р202о - корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических 
значений указанного параметра:

a u p  _  иррасх .ф акт  ттррасх.план
Z\MF2o20 -  М*2018 2018

Фактическая величина неподконтрольных расходов (за исключением 
расходов на финансирование капитальных вложений) -  19 284,99тыс. руб.;

т тг,расх.план ,
2018 '  плановая величина неподконтрольных расходов (за исключением

расходов на финансирование капитальных вложений) -  16 894,46тыс. руб.
Таким образом, корректировка неподконтрольных расходов 2 390,53 тыс. руб. (со 

знаком «плюс»).

- корректировка необходимой валовой выручки по доходам от 
осуществления регулируемой деятельности;

ДНВВ™ 0 = ДНВВ“ д18 -днвв|018

ДНВВ201Й - необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей;



ДНВВ2018 - фактический объем выручки за услуги по передаче электрической 
энергии за 2018 год в части содержания электрических сетей (с учетом фактически 
недополученной выручки по зависящим от сетевой организации причинам), 
определяемый исходя из установленных на 2018 год тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии без учета ставки, используемой для целей определения расходов 
на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим 
сетям, и фактических объемов оказанных услуг.

Таким образом, корректировка необходимой валовой выручки по доходам от 
осуществления регулируемой деятельности составляет 3677,91 (со знаком «минус») тыс. 
руб.

ПО 2 0 2 О ~ корректировка необходимой валовой выручки регулируемой валовой 
выручки регулируемой организации с учетом изменения полезного отпуска и цен на 
электрическую энергию, рассчитывается по следующей формуле:

П О 2 020 =  ( ^ 2 0 1 8  ~  ^ o i s )  Х Ц ^ 2 0 1 8  * а 2018 +  * ( 4 ^ 2 0 1 8  _  Ц ^ 2 0 1 в )  * а 2018

Э2 0 1 8  - прогнозный объем отпуска электрической энергии в сеть ООО «РЖД», 
определенный управлением государственного регулирования на 2018 год долгосрочного 
периода регулирования -  125 527,43тыс. кВт*ч;

2018 '  Фактический объем отпуска электрической энергии в сеть ООО «РЖД» на 
2018 год долгосрочного периода регулирования -  136 607,18 тыс. кВт*ч;

^2018 '  величина технологического расхода (потерь) электрической энергии -  
4,90%;

Ц П 2о18 ■ прогнозная цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с учетом 
мощности) в 2018 году, учтенная при установлении тарифа на услуги по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям ООО «РЖД» -  2,50387руб./кВт*ч (без 
НДС);

4 ^2 0 1 8  " фактическая цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с учетом 
мощности) в 2018 году -  2,6205руб./кВт*ч (без НДС).

Таким образом, корректировка с учетом изменения полезного отпуска и цен на 
электричество 2 070,16 тыс. руб. (со знаком «плюс»),

Е$2 0 2 0 ИП - корректировка необходимой валовой выручки на 2020 год долгосрочного 
периода регулирования, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) 
инвестиционной программы на 2018 год. В связи с отсутствием утвержденной в 
установленном порядке инвестиционной программы в части передачи электрической

энергии у ООО «РЖД» в 2018 году, принимается равной 0.

'  учитываемая в 2020 году величина распределяемых в целях сглаживания 
изменения тарифов исключаемых необоснованных доходов и расходов, выявленных в том 
числе по результатам проверки хозяйственной деятельности регулируемой организации, 
учитываемых экономически обоснованных расходов, не учтенных при установлении 
регулируемых цен (тарифов) на тот период регулирования, в котором они понесены, или 
доходов, недополученных при осуществлении регулируемой деятельности в этот период 
регулирования, а также результаты деятельности регулируемой организации за



предыдущие годы до начала долгосрочного периода регулирования методом 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки или до изменения метода 
регулирования согласно абзацу второму пункта 39 Основ ценообразования. На 2020 год 
равен 0.

Таким образом, предлагаем исключитьиз необходимой валовой выручки, 
рассчитанной на 2020 год, излишние доходы в размере 4637,91 тыс. руб. (со знаком 
«минус»),

К Н К 2о20_ понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий 
необходимую валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и качества 
производимых (реализуемых) товаров (услуг), определяемый в процентах в соответствии 
с Методическими указаниями по расчету и применению понижающих (повышающих) 
коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных 
для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню надежности и 
качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утвержденными приказом ФСТ 
России от 26 декабря 2010 г. N 254-э/1. Уровень надежности и качества реализуемых
товаров (услуг) с учетом фактических значений за 2018 год,К Н К 2020 принимается 
равным-1,80%.

Расчет необходимой валовой выручки на 2020-2024 гг.
С учетом величин подконтрольных, неподконтрольных расходов, компенсацией 

незапланированных расходов (со знаком "плюс") или полученного избытка (со знаком 
"минус"), корректировки с учетом надежности и качества производимых (реализуемых) 
товаров (услуг), индекса потребительских цен, определяемого в соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации, количества активов 
(условных единиц), рассчитанных на 2020-2024 гг., необходимые валовые выручки ООО 
«РЖД»на третий долгосрочный период предлагаем принять в следующих размерах:

Показатели
Единица
измере

ния
2020 2021 2022 2023 2024

индекс потребительских цен % 3,00% 3,70% 4,00% 4,00% 4,00%
индекс эффективности 
подконтрольных расходов % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

количество активов у.е. 6658,1 6658,1 6658,1 6658,1 6658,1
индекс изменения 
количества активов % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

коэффициент эластичности 
подконтрольных расходов 
по количеству активов

75% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0%

итого коэффициент 
индексации 1,027 1,030 1,030 1,030

ИТОГО подконтрольные 
расходы тыс. руб. 31 336,01 32 170,48 33 122,73 34 103,16 35 112,62

ИТОГО неподконтрольных 
расходов тыс. руб. 14 257,40 14 637,08 15 070,34 15 516,42 15 975,70

Компенсация
незапланированных
расходов/полученного
избытка

тыс. руб. -4 637,38 - - - -

Понижающий 
(повышающий) 
коэффициент с учетом 
надежности и качества

-1,80%



ИТОГО затраты 
содержание

на тыс. руб. 40 206,00 46 807,56 48 193,07 49 619,58 51 088,32

Показатели надежности и качества
Показатели надежности и качества рассчитаны в соответствии с Методическими 

указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и 
оказываемых услуг для организации по управлению
единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых 
организаций, утвержденными приказом Минэнерго России от 29 ноября 2016 года № 
1256.

Рассчитанные показатели на 2020-2024 годы приведены в таблице:

год nsaidi nsaifi Птпр
для справки

г saidi г saifi Р

ООО «РЖД»

2020 0,00333 0,00106 1,00000 0,015 0,015 0,015
2021 0,00328 0,00104 1,00000 0,015 0,015 0,015
2022 0,00323 0,00103 1,00000 0,015 0,015 0,015
2023 0,00318 0,00101 1,00000 0,015 0,015 0,015
2024 0,00313 0,00100 1,00000 0,015 0,015 0,015

Расчет затрат на компенсацию потерь электроэнергии
Величина технологического расхода в сетях ООО «РЖД» на 2020 год 

запланирована в размере 6, 12810 млн. кВт*ч.
Затраты на потери электрической энергии при ее передаче по сетям ООО «РЖД» 

для расчета тарифа на потери на 2020 год определены в сумме 19 160,24 тыс. руб.,
исходя из выше рассчитанного объема потерь электрической энергии и тарифа покупки 
электрической энергии на потери в размере 3,12662 руб./кВт*ч., рассчитанного как 
средневзвешенный по году с учетом равенства ставок на покупку потерь 1 полугодия 2020 
года и 2 полугодия 2019 года.

Общий размер средств, необходимых ООО «РЖД» для компенсации потерь 
электрической энергии на 2020-2024 годы предлагается утвердить в следующих размерах:

Показатели 2020 2021 2022 2023 2024

Затраты на компенсацию 
потерь 19160,38 19160,38 19160,38 19160,378 19160,38

Расчет индивидуальных тарифов для расчетов между филиалом ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго» и ООО «РЖД»

Расчет ставок за содержание сетей произведен в соответствии с Методическими 
указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую энергию на 
розничном рынке на основании определенных объемов электроэнергии на 2020г-2024гг., с 
учётом принятых затрат.

Расчет расходов за компенсацию потерь электроэнергии в сетях выполнен по 
вышеуказанным Методическим указаниям с учетом прогнозного тарифа на компенсацию 
потерь электроэнергии в 2020г-2024гг. году в размере 3,12662 руб./кВт*ч.

Так как на территории Брянской области действует «котловой метод» учёта затрат 
сетевых компаний, индивидуальные тарифы организациям, оказывающим услуги по 
передаче электрической энергии, устанавливаются для расчётов с филиалом ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго».

С учетом выше изложенного и заявленной ОАО «РЖД» мощности, тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии, которые оказываются филиалу ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго»на 2020-2024гг., предлагается установить в следующих размерах 
(без учета НДС):____________________________________________________________________
№ Параметры 2020 2021 2022 2023 2024



п/п

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

40 206,00 46 807,56 48 193,07 49 619,58 51 088,32

2.
Заявленная мощность 
сторонних потребителей, 
МВт

19,55 19,55 19,55 19,55 19,55

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

171 393,34 199 535,01 205 441,25 211 522,31 217 783,37

4.
Процент потерь 
электрической энергии при 
ее передаче, %

4,74 4,74 4,74 4,74 4,74

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

129 284,81 127 427,87 127 427,87 127 427,87 127 427,87

6.
Объем потерь электрической 
энергии при ее передаче, 
тыс. кВт*ч

6 128,10 6 040,08 6 040,08 6 040,08 6 040,08

7.
Объем полезного отпуска 
электрической энергии, тыс. 
кВт*ч

123 156,71 121 387,79 121 387,79 121 387,79 121 387,79

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

3,12662 3,24230 3,37200 3,50688 3,64715

9. Затраты на потери, тыс. руб. 19 160,24 19 583,79 20 367,14 21 181,82 22 029,09

10.

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

155,58 161,33 167,79 174,50 181,48

11.
Одноставочный 
индивидуальный тариф, 
руб./ тыс. кВт*ч

482,04 546,94 564,80 583,27 602,35

Организация извещена о месте и времени проведения заседания правления, 
материалы для подготовки к заседанию организации направлены. Организация просит 
провести правление без участия представителей, и отразить в протоколе особое мнение по 
рассматриваемому вопросу.

Московская дирекция по энергообеспечению структурное подразделение 
Трансэнерго -  филиал ОАО «РЖД» ознакомилась с представленной Управлением 
государственного регулирования тарифов Брянской области сметой расходов на 
осуществление деятельности по передаче электрической энергии на 2020 год, и сообщаем 
следующее:

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области к 
утверждению в состав необходимой валовой выручки на содержание сетей на 2020 год 
определены расходы по статье фонд оплаты труда в размере 17 472,12,62 тыс. руб. Фонд 
оплаты труда рассчитан на фактическую численность 47 человек со средней заработной 
платой 30 978,94 тыс.руб.. Однако, фактическая средняя заработная плата по дирекции за 
ноябрь 2019 года согласно статистической отчетности П-4 составляет 49 355,32 руб.

При этом ОАО «РЖД» отмечает, что по данным официального сайта федеральной 
статистики ЕМИСС, среднемесячная заработная плата в сфере производства, передачи и 
распределения электрической энергии по Брянской области за октябрь 2019 г. составила 
36 572,92 руб. Т.е. планируемая к утверждению заработная плата ОАО «РЖД» составляет 
84,7% от среднего уровня по субъекту.

Учитывая вышеизложенное, просим Вас рассмотреть при расчете фонда оплаты 
труда среднемесячную заработную плату в сфере производства, передачи и распределения 
электрической энергии по Брянской области данные официального сайта федеральной



статистики ЕМИСС.

ОАО «ЖИЛКОМХОЗ»
В соответствии с требованиями Федерального законодательства и ростом затрат на 

осуществление деятельности по передаче электрической энергии ОАО «Жилкомхоз» 
представлено заявление и материалы по установлению долгосрочных параметров 
регулирования на первый (базовый) период регулирования 2020-2024 гг. и 
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям.

Обосновывающие материалы и их копии представлены за подписью 
уполномоченных лиц организации и заверены печатью организации. При рассмотрении 
предоставленных обосновывающих материалов и документов, эксперты исходили из того, 
что представленная информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица и уполномоченные представители 
организации, оказывающей регулируемую деятельность.

Анализ соответствия критериям отнесения к территориальным сетевым
организациям

В подтверждение осуществления деятельности по передаче электрической энергии 
ОАО «Жилкомхоз» представлены свидетельства о праве собственности на 
трансформаторные подстанции, воздушные и кабельные линии.

В ходе оценки соответствия предприятия критериям отнесения владельцев 
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 28.02.2015 года №184, выявлено полное его 
соответствие необходимым параметрам, а именно:

№ Критерии значение
1 Владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок не менее 

долгосрочного периода регулирования трансформаторными и иными подстанциями с 
установленными силовыми трансформаторами (автотрансформаторами), 
расположенными и используемыми для осуществления регулируемой деятельности в 
административных границах субъекта Российской Федерации, сумма номинальных 
мощностей которых составляет не менее 10 MBA.

28,169МВА

2 Владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок не менее долгосрочного периода 
регулирования линиями электропередачи (воздушными и (или) кабельными), расположенными и используемыми 
для осуществления регулируемой деятельности в административных границах субъекта Российской Федерации, 
непосредственно соединенными с трансформаторными и иными подстанциями, указанными в пункте 1 настоящих 
критериев, сумма протяженностей которых по трассе составляет не менее 15 км, не менее 2 из следующих 
проектных номинальных классов напряжения:
- высокое напряжение (ВН) - 110 кВ и выше -

- среднее первое напряжение (СН1) - 35 кВ -
- среднее второе напряжение (СН2) - 1 - 20 кВ 78,91км

- низкое напряжение (НН) - ниже 1 кВ 204,64км
3 Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода регулирования 3 фактов применения органами 

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

4 Наличие выделенного абонентского номера для обращений потребителей услуг по 
передаче электрической энергии и (или) технологическому присоединению.

(48334) 3-29-62 
(48334)3-11-30

5 Наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.zhukgkh.org.ru
6 Отсутствие во владении и (или) пользовании объектов электросетевого хозяйства, расположенных в 

административных границах субъекта Российской Федерации и используемых для осуществления регулируемой 
деятельности в указанных границах, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании 
иному лицу, владеющему объектом по производству электрической энергии (мощности), который расположен в 
административных границах соответствующего субъекта Российской Федерации и с использованием которого 
осуществляется производство электрической энергии и мощности с целью ее продажи на оптовом рынке 
электрической энергии (мощности) и (или) розничных рынках электрической энергии - ОТСУТСТВУЮТ

http://www.zhukgkh.org.ru


Расчет условных единиц электрооборудования и структура полезного отпуска
на 2020 год

Расчет общей суммы условных единиц по сетям ОАО «Жилкомхоз» и 
распределение их по диапазонам напряжения на 2020 год произведен в соответствии с
нормами, установленными на единицу обслуживаемого оборудования.

Источник информации CHII НН Всего
Таблица №П 2.1. 182,81 405,17 587,98
Таблица №П 2.2. 649,30 - 649,30
ИТОГО 832,11 405,17 1237,28
В % к итогу 67,25 32,75 100,00

В соответствии с п. 38 Основ ценообразования величина потерь электрической 
энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
определяется органами исполнительной власти субъектов РФ в области государственного 
регулирования тарифов в процентах от величины суммарного отпуска электрической 
энергии в сеть территориальной сетевой организации по формуле, установленной п. 40(1) 
Основ ценообразования.

При этом уровень потерь электрической энергии территориальной сетевой 
организации устанавливается на каждый последующий год долгосрочного периода 
регулирования равным уровню потерь, установленному на первый год долгосрочного 
периода регулирования.

Процент потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям 
для ОАО «Жилкомхой» определен с учетом приказа Министерства энергетики 
Российской Федерации от 26 сентября 2017 года № 887 «Об утверждении нормативов 
потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций».

Процент потерь для ОАО «Жилкомхоз» на первый период регулирования -  2020 
год - определен в размере 16,68%._____________________________________________________

Расчет потерь электрической  эн ерги и  в сетях О А О  «Ж илком хоз» на 2020 год

всего ВН СН1 СН2 НН
Поступление в сеть из других 
организаций, в том числе: тыс. кВт*ч 39702,20 34465,90 4208,40 1027,90 0,00

из сетей ФСК тыс. кВт*ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
от генерирующих компаний и 
блок-станций тыс. кВт *ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

от смежных сетевых 
организаций тыс. кВт*ч 34466 4208 1 027,90 34466

Поступление в сеть из других 
уровней напряжения 
(трансформация)

тыс. кВт*ч 95153,50 34465,90 38674 22013,30

Отпуск электроэнергии в сеть тыс. кВт ч 39702,20 34465,90 38674,30 39 702,20 24066,85

Уровень потерь электроэнергии % 16,67 0,00 0,00 13,66 21,92
Величина потерь 
электроэнергии тыс. кВт*ч 10698,10 5423,00 5275,10

Также п. 38 Основ ценообразования предусматривает, что уровень потерь 
электрической энергии территориальной сетевой организации устанавливается на каждый 
последующий год долгосрочного периода регулирования равным уровню потерь, 
установленному на первый год долгосрочного периода регулирования.

Процент потерь на период 2020-2024 гг. будет иметь следующий размер:
Процент потерь 
электрической энергии при 
ее передаче,%____________

2020 2021 2022 2023 2024

16,67 16,67 16,67 16,67 16,67
Структура и объемы полезного отпуска электроэнергии в сети ОАО «Жилкомхоз», 

по диапазонам напряжения, на 2020 года согласованы обществом с организацией -  
котлодержателем - филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго», в связи с чем,



баланс электрической энергии, принимаемый для расчета тарифа, рассчитан управлением 
исходя из утвержденного в сводном прогнозном балансе на 2020 объема потерь, и 
сложится следующим образом:________________________________________________________

Наименование Количество, тыс. кВт*ч/%
Объем поступления в сеть 34 807,10
Процент нормативных потерь энергии при передаче 16,68
Объем потерь энергии при передаче 5 801,30
Объем передачи сторонним потребителям 29 005,80

Анализ исполнения сметы, утвержденной на 2018 года, а также достижения 
основных технико-экономических показателей

При формировании тарифов на оказание услуг по передаче электрической энергии 
на 2018 года для взаиморасчетов между филиалом ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» и ОАО «Жилкомхоз» были учтены следующие технико-экономические 
показатели:

№
п/п Параметры Установленный 

план 2018 года
Факт 2018 года 

ОАО Жилкомхоз

Экономически 
обоснованный 
факт 2018 года

1. НВВ на содержание электрических 
сетей, тыс. руб. 34308,24 36099,52 34320,76

2. Процент потерь электрической 
энергии при ее передаче, % 19,599 19,599 19,599

3.
Объем поступления 
электрической энергии в сеть, млн. 
кВт*ч

35,6468 39,7020 39,7022

4.
Объем потерь электрической 
энергии при ее передаче, тыс. 
кВт*ч

6,9864 10,6980 6,98642

5. Объем полезного отпуска 
электрической энергии, тыс. кВт*ч 28,6604 29,0040 28,66040

6. Тариф покупки электрической 
энергии на потери, руб./ кВт*ч 2,5036 2,6205 2,6205

7. Количество у.е. 1125,98 1239,02 1237,28

Структура полезного отпуска электроэнергии в сети ОАО «Жилкомхоз», по 
диапазонам напряжения, согласованная на 2018 года с филиалом ОАО «МРСК Центра»
приведена в нижеследующей таблице:

тыс. кВт*ч

п.п. П о к а за т е л и
П ериод регулирования 2018 г.

Всего ВН СН1 СН 2 н н

1 2 3 4 5 6 7

1.
Поступление электроэнергии в сеть, 
ВСЕГО

39702,20 34465,90 4208,40 1027,90 -

1.1 из смежной сети, всего 39702,20 34465,90 4208,40 1027,90 -

в том числе из сети - - - - -

ВН - - - - -

СН2 - - - - -

1.2 от электростанций ПЭ (ЭСО) - - - - -

1.3 от других поставщиков - - - - -

1.4
поступление электроэнергии от других 
организаций - - - - -

2. Потери электроэнергии в сети 10698,20 - - - -

то же в % (п.2/пЛ) - - - - -

3.
Расход электроэнергии на 
производственные и хоз. нужды - - - - -



4. Полезный отпуск из сети, в т.ч. 29004,00 12265,80 16738,20
4.1 На собственное потребление 28233,00 - - 11494,8 16738,20
4.2 Потребителям, присоединенным к сети - - - -
4.3 сальдо переток в другие организации 771,00 - - 771,00 -

Согласно Уставу от 2012 года ОАО «Жилкомхоз» является коммерческой 
организацией и преследует в качестве основной цели своей деятельности извлечение 
прибыли. Основным видом деятельности организации согласно уставу и выписке из 
Единого государственного реестра юридических лиц является, в том числе, передача и 
распределение электрической энергии.

ОАО «Жилкомхоз» находится на общей системе налогообложения
В соответствии с принципами и методами расчета цен (тарифов), которые 

закреплены в Основах ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 года 
№1178, регулирование цен (тарифов) основывается на принципе обязательности ведения 
раздельного учета организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, 
объема продукции (услуг), доходов и расходов на производство, передачу, сбыт 
электрической энергии и технологическое присоединение к электрическим сетям.

Для целей соблюдения данного принципа в организации приказом №400 от
29.12.2018 года утверждена учетная политика для целей бухгалтерского учета (далее -  
Учетная политика организации). Пунктом 21 закреплена обязанность обеспечения 
раздельно учета расходов, относящихся к нормируемым и ненормируемым видам 
деятельности. На счетах по учету затрат и доходов, а также финансовых результатов вести 
учет по отдельным подразделениям производства, в сфере электроэнергетики -  передача 
электрической энергии.

Кроме того, для детального учета доходов и расходов внутри подразделения 
введена обязанность ведения учета по номенклатурным группам, в передаче 
электрической энергии -  электроэнергия и технологическое присоединение к 
электрическим сетям.

В соответствии с Учетной политикой организации Коммерческие и управленческие 
расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг 
полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам 
деятельности.

Косвенные расходы, учитываемые по дебету счета 25 «Общепроизводственные 
расходы», ежемесячно при закрытии месяца распределяются между объектами 
калькулирования (номенклатурными группами) и списываются в дебет счета 20 
«Основное производство» пропорционально объемам выручки номенклатурных групп 
внутри каждого из подразделений.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные 
расходы», по окончании отчетного периода распределяются между объектами 
калькулирования и списываются в дебет счета 20 «Основное производство» 
пропорционально объемам выручки отдельных отраслей производства (номенклатурных 
групп).

В ходе проведения плановой документарно-выездной проверки в отношении ОАО 
«Жилкомхоз», рассмотрения и анализа представленной бухгалтерской документации за 
2017 год выявлено фактическое отсутствие раздельного учета в организации в части 
передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим 
сетям.

Фактические затраты, заявленные ОАО «Жилкомхоз» и анализ исполнения сметы 
расходов представлен в нижеприведенной таблице.



ты с. руб .
№ п.п. Показатели Утверждено 2018 

год
Факт ТСО 
2018 год

Факт УГРТ 
2018 год

Утверждено 2019 
год

Предложение ТСО 
2020 год

Предложение УГРТ 
2020 год

1. Материальные затраты 3848,16 3602,72 3571,41 4034,32 6908,62 3 851,455
1.1. Сырье, материалы, запасные части, 

инструмент, топливо 3416,60 3427,72 3403,05 3581,89 6439,00 3669,88

1.2. Работы и услуги производственного 
характера (в т.ч. услуги сторонних 
организаций по содержанию сетей и 
распределительных устройств)

431,55 175,00 168,36 452,43 469,62 181,57

2. Расходы на оплату труда 20289,28 20010,01 20010,01 21270,80 23619,40 23 197,03
3. Прочие расходы, всего, в том числе: 2375,83 750,57 434,92 2490,76 4398,67 2 518,50
3.1. Ремонт основных фондов 1484,27 0,00 0,00 1556,07 3369,64 1678,08
3.2. Оплата работ и услуг сторонних 

организаций 390,67 509,51 423,35 409,57 635,39 457,20

услуги связи 121,64 109,03 109,03 127,52 126,88 117,58
расходы на услуги вневедомственной и 
пожарной охраны 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

расходы на юридические и 
информационные услуги 52,61 67,83 67,83 55,16 72,81 72,81

расходы на аудиторские и 
консультационные услуги 20,14 17,00 17,00 21,11 18,25 18,25
транспортные услуги 7,35 67,90 23,40 7,71 72,88 25,23
прочие услуги сторонних организаций 188,93 247,75 207,09 198,06 344,57 223,23

3.3. Расходы на командировки и 
представительские 31,00 6,85 6,85 32,50 7,35 7,35

3.4. Расходы на подготовку кадров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5. Расходы на обеспечение нормальных 

условий труда и мер по технике 
безопасности

118,35 0,00 0,00 124,08 125,39 125,39

3.6. Расходы на страхование 108,83 49,83 49,83 114,09 53,48 53,48
3.7. Электроэнергия на хоз. нужды 158,18 124,97 124,97 165,84 132,93 132,93
3.8. Другие прочие расходы 84,52 59,41 59,41 88,61 74,49 64,07
4. Прибыль на прочие цели 721,32 453,06 453,06 756,22 778,22 488,58

ИТОГО затрат в составе 
подконтрольных расходов 27234,58 24816,36 24699,89 28552,09 35704,91 30055,57

5. Теплоэнергия, вода и канализация 515,19 440,34 440,34 0,00 474,41



6. Налоги, всего, в том числе: 236,13 311,62 311,62 311,62 315,07 315,07
6.1. плата за землю 31,94 26,87 26,87 26,87 28,58 28,58
6.2. налог на имущество 180,82 257,45 257,45 257,45 257,45 257,45
6.3. прочие налоги и сборы 23,38 27,30 27,30 27,30 29,04 29,04
7. Отчисления на социальные нужды (ЕСН) 6045,89 6059,03 6059,03 6059,03 7133,06 6 492,76
8. Налог на прибыль 118,36 176,79 176,79 176,79 188,06 176,79
9. Амортизация 1909,05 1670,67 1670,67 1670,67 2020,36 2020,36
10 Расходы на финансирование капитальных 

вложений из прибыли 0,00 0,00 0,00 0,00 3769,57 4086,84

10 Выпадающие доходы/экономия средств 1444,04 515,53 338,13 966,98 966,98
11 Прочие расходы 1048,27 1605,52 1080,52 1165,18 2180,04 1164,13

ИТОГО затрат в составе 
неподконтрол ьи ых расходов 11316,93 10339,16 10077,10 9823,63 16573,14 15698,91



ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ.
Материальные затраты организации по итогам 2018 годазаявлены в размере 3 

602,72 тыс. руб.
В обоснование понесенных расходов представлены первичные документы, 

оборотно-сальдовые ведомости по субсчетам счета 10, 20, 26.
Рассмотрев представленные организацией обосновывающие материалы, 

расшифровки материальных затрат, были исключены необоснованные затраты (в статье 
общехозяйственные расходы) в сумме: 22359,48 руб., а именно: Алкотестер
HF779587(CH):5/100; Вытяжка AVEX YS 6040*400 каминная пристенная; Конвектор и 
т.д. Кроме того по трем позициям: Накопитель SSD 128 Gb; Накопитель твердотельный 
SSD 2.5 Sata -3240 Gb; Диск жесткий SATA-3 1 Tb WD 64МВ; были завышены затраты на 
2310,16 руб., предлагаем их принять в размере 9960 руб.

Таким образом, с учетом расчета пропорционально объемам выручки, считаем 
возможным принять экономически обоснованный размер затрат на сырье и материалы в 
сумме 3 403,05 тыс. руб.

Работы и услуги производственного характера по итогам 2018 года заявлены в 
размере 175,00 тыс. руб. и включают в себя:_______________ ___________________________

Наименование затрат ИТОГО, тыс. руб.
Утилизация отходов 0,000
Обучение кадров 71,140
Техническое обслуживание приборов безопасности (автовышек, 
автокранов) 80,500

Поверка приборов и оборудования 20,000
Шиномонтаж 2,900
Резка металла 0,460
ИТОГО 175,000

Рассмотрев представленные организацией обосновывающие материалы, 
расшифровки материальных затрат, были исключены необоснованные затраты по статьям:

- Поверка приборов и оборудования в сумме 0,97762тыс. руб. (исключены поверка 
и калибровка алкотестера);

- Шиномонтаж в сумме 1,57421 тыс.руб. (исключена тонировка автомобиля KIA);
- Обучение кадров в сумме 4,08452 (исключены: договор № б/н от 06.12.18 

«Реорганизация МУП и ГУП в сфере ЖКХ путем приватизации, акционирования и 
другие. О переходе ресурсоснабжающих организаций в состояние конкурентного рынка. 
Добровольный и принудительный переход на прямые договоры»; договор № б/н от 
06.02.18 не указана тема семинара; акт по договору № 0000000206 от 30 января 2018 г. 
«Обучение (пред. аттестационная подготовка) по нормам и 
правилам работы в тепловых энергоустановках»; договор № 0000000740 от 15.03.18 
Обучение (пред. аттестационная подготовка) по нормам и 
правилам работы в тепловых энергоустановках».

По итогам рассмотрения материалов, предоставленных в тарифном деле 
экономически обоснованный размер затрат по данной статье считаем возможным принять 
в размере 168,36365 тыс. руб..

Общий размер фактических материальных затрат составилЗ 571,41401тыс. руб., 
снижение от заявленных затрат организацией в размере 31,30599 тыс. руб.

Плановые затраты на оплату труда при установлении тарифов на 2018 год с 
учетом использования метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки и 
метода сравнения аналогов рассчитаны в размере 20 289,29 тыс. руб.

Фактические затраты по данной статье заявлены в размере 20010,01 тыс. руб. 
Данные затраты совпадают с данными, отраженными в статистической форме П-4, при 
этом среднегодовая численность по виду деятельности «Передача электрической энергии» 
сложилась 62,4 человека, среднемесячная заработная плата составила 26,72276 тыс. руб.



Поскольку по данным территориального органа государственной статистики 
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников Брянской области 
по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха» за 2018 год сложилась в размере 28 726,50 руб., а также 
необходимостью доплаты сотрудникам за совмещение из-за неполного укомплектования 
штата, считаем возможным учесть в составе экономически обоснованных фактически 
понесенных расходов затраты на оплату труда в заявленном размере -20 010,01 тыс. руб.

В составе прочих подконтрольных расходов при расчете тарифа на передачу на 
2018 год были заложены средства на проведение ежегодных ремонтов основных 
производственных фондов в размере 1 484,27 тыс. руб. По результатам деятельности 
затрат по данной статье обществом не понесено.

Фактические затраты по статье оплата услуг сторонних организаций по данным 
общества сложились в сумме 509,51 тыс. руб.

Рассмотрев представленные организацией обосновывающие материалы, 
расшифровки материальных затрат, были исключены необоснованные затраты по статьям:

Транспортные услуги в сумме 44,500 тыс.руб. (погрузчик и грейдер -  это 
специальная дорожная техника);

Членские взносы в СРО в сумме 19,60 тыс.руб. (нет подтверждающих документов);
Ведение реестра ЦБ в сумме 21,41 тыс.руб. (не имеет отношения к передаче 

электрической энергии);
Почтовые расходы в размере 19,27тыс.руб. (подписка на газету «Жуковские 

новости).
По результатам рассмотрения обосновывающих материалов, считаем возможным 

принять экономически обоснованный размер по данной статье в размере 424,35 тыс. руб.
Затраты на командировочные расходы сложились в фактическом размере 6,85 

тыс. руб., что подтверждено ОСВ по счету 26 и расшифровками.

Затраты на страхование подтверждены на сумму 49,83 тыс. руб. (по данным 
бухгалтерского учета).

Другие прочие подконтрольные расходы заявлены по факту 2018 года в размере 
184,38 тыс. руб. По результатам рассмотрения представленных обосновывающих 
материалов считаем возможным в качестве экономически обоснованных принять 
следующие расходы:_________________________________________________________________

Наименование статьи ИТОГО, тыс. руб.
Ремонт, обследование автотехники, балансировка шин 23,69
Ремонт приборов и оборудования 1,42
Заправка картриджей 10,05
Электронная подпись 0,33
Бланки и публикации 7,49
Лицензия программного продукта 2,58
Разработка и согласование проекта нормативов образования 
отходов 6,71

Использование радиочастотного спектра 3,00
СБИС 4,04
ИТОГО 59,41

Таким образом, считаем возможным принять экономически обоснованный размер 
затрат по данной статье в размере 59,41 тыс. руб.

Расходы по статье электроэнергия для хоз. потребления заявлена обществом в 
размере 124,97 тыс. руб. Рассмотрев представленные подтверждающие документы 
считаем обоснованным принять данные затраты в размере заявленном обществом.



Прибыль на прочие цели заявлена в размере 453,06 тыс. руб., в обоснование 
представлены ОСВ и расшифровки.

С учетом проведенного анализа, считаем экономически обоснованным принять 
затраты в составе подконтрольных расходов в размере 24 699,89 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы.
Затраты на услуги регулируемых организаций коммунального комплекса (ТС, 

ХВС и ВО, ТБО) заявлены в составе прочих подконтрольных расходах. В обоснование их 
фактической величины представлены ОСВ по счету 26 и расчеты. Плановый размер 
указанных затрат принят на 2018 год в размере 515,19 тыс. руб.

По результатам рассмотрения обосновывающих материалов, считаем возможным 
принять в качестве экономически обоснованных затраты в размере 440,34тыс.руб.

Фактические затраты по налогам и сборам заявлены в размере 311,62 тыс. руб.
Затраты по земельному налогу заявлены в размере 26,87 тыс. руб. и рассчитаны как 

общая сумма налога (согласно налоговой декларации за 2018 год -  92,56 тыс. руб.) в доле, 
приходящейся на передачу электроэнергии -  29,03% - расчет прилагается.

В обоснование налога на имущество также приложен расчет в отношении 
имущества, непосредственного занятого в процессе передачи электрической энергии, и 
общехозяйственного имущества. Считаем возможным согласиться с расчетом и принять 
фактические затраты в указанном размере -  257,45 тыс. руб.

Прочие налоги и сборы состоят из экологического налога -  7,97 тыс. руб. (в 
проценте на передачу) и транспортного налога -  13,33 тыс. руб. В обоснование также 
приложен расчет, платежные поручения об уплате взносов по экологии и декларация по 
транспортному налогу.

Таким образом, фактические затраты на налоги составляют 311,62 тыс. руб.

Затраты по статье отчисления на социальные нужды заявлены в размере 6059,03 
тыс. руб.

В материалах дела по установлению тарифа на передачу электроэнергии на 2020- 
2024 год имеется уведомление филиала №1 ГУ -  БРО ФСС РФ от 21.03.2018 года о 
применении с января 2018 года величины страхового тарифа на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
размере 0,28%.

С учетом подконтрольного размера фонда оплаты труда персонала, определенного 
на 2018 год в сумме 20 010,01 тыс. руб. отчисления на социальные нужды предлагается 
принять в размере 6 059,03 тыс. руб. (30,28%).

Выпадающие доходы от осуществления технологического присоединения
льготной категории потребителей определены обществом в размере 515,53 тыс. руб. 
Анализ данных затрат показал что, фактические затраты понесенные организацией 
составили:

- от присоединения потребителей до 15 кВт (по 3 категории надежности) на сумму 
0,86961 тыс. руб.;

- от присоединения потребителей до 150 кВт, в отношении присоединения которых 
осуществляется строительство объектов «последней мили» на сумму 256,81459 тыс. руб.

- реконструкция сетей с целью присоединения льготных потребителей до 15 кВт на 
сумму 80,44098 тыс. руб.

Прочие фактические неподконтрольные расходы сложились следующим образом:
Статья затрат ОАО Жилкомхоз УГРТ Брянской области

Исполнение программы энергосбережения 961,505 961,505
Гос. пошлина 15,30 15,30



Сертификация 99,00 99,00
Водоснабжение, водоотведение, 
теплоснабжение 440,34 0,00

Прокол методом ГНБ 84,66 0,00
Определение координат геодезических 
точек в местах установки РЭС 4,71 4,71
ИТОГО 1605,52 1080,52

Услуги регулируемых организаций коммунального комплекса учтены отдельной 
статьей. Исполнение программы энергосбережения принято только в части материальных 
ресурсов, поскольку работы выполнены хоз. способом.

Общество обладает собственным персоналом на выполнение работ по замене 
светильников и переустановке трансформаторов, поэтому затраты на выполнение данных 
работ включены только в части материалов.Таким образом, экономически обоснованные 
затраты по данной статье считаем возможным принять в размере, предложенном 
обществом 961,505 тыс. руб.

Расходы на обустройство перехода методом горизонтально направленного бурения 
с прокладкой двух труб ПНД 110мм считаем экономически не обоснованными, а именно 
не относящиеся к передаче электрической энергии.

Затраты на коммунальные услуги для собственных нужд учтены в 
соответствующей статье.

Таким образом, экономически обоснованный размер затрат по данной статье 
считаем возможным принять в размере 1080,52 тыс. руб.

Считаем обоснованным учесть в экономически обоснованными фактические 
неподконтрольные расходы в размере 9620,87 тыс. руб.

Таким образом, экономически обоснованный размер расходов по результатам 
деятельности 2018 года- 3 4  320,76тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки на 2020 год
В отношении ОАО «Жилкомхоз» государственное регулирование тарифов на 

передачу электрической энергии осуществляется с применением метода долгосрочной 
индексации необходимой валовой выручки, с 2020 года начинается третий долгосрочный 
период регулирования 2020-2024 гг.

В соответствии с п. 38 Основ ценообразования в электроэнергетике тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемые с применением метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, регулирующими органами 
определяются в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Федеральной 
антимонопольной службой, на основании следующих долгосрочных параметров 
регулирования:

- базовый уровень подконтрольных расходов;
- индекс эффективности подконтрольных расходов;
- коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов;
- уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям;
- уровень надежности и качества реализуемых товаров (услуг).
В соответствии с положениями Методических указаний по расчету тарифов на 

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

Корректировка осуществляется с учетом отклонения фактических значений 
параметров расчета тарифов по итогам истекшего периода долгосрочного периода



регулирования, за который известны фактические значения параметров расчета тарифов, 
т.е. за 2018 г.

Необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей на 2020 год 
(1-й год третьего долгосрочного периода регулирования (2020-2024 гг.) определяется по 
формуле:

НВВС2°Л20 = ПР2020 + НР2020 + в2020 + нвв“ д18 * кн к2020

Расчет подконтрольных (операционных) расходов (ПР)
В соответствии с п. 38 Основ ценообразования базовый уровень подконтрольных 

расходов определяется регулирующими органами с использованием метода экономически 
обоснованных расходов (затрат) и метода сравнения аналогов. Базовый уровень 
подконтрольных расходов устанавливается как сумма доли базового уровня 
подконтрольных расходов, рассчитанного с применением метода экономически 
обоснованных расходов (затрат) в соответствии с методическими указаниями по расчету 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением 
метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки (приказ ФСТ России от 
17 февраля 2012г. № 98-э), и доли базового уровня подконтрольных расходов, 
рассчитанного с использованием метода сравнения аналогов в соответствии с 
методическими указаниями по определению базового уровня операционных, 
подконтрольных расходов территориальных сетевых организаций, необходимых для 
осуществления регулируемой деятельности, и индекса эффективности операционных, 
подконтрольных расходов с применением метода сравнения аналогов (приказ ФСТ России 
от 18 марта 2015 г. № 421-э), утверждаемыми Федеральной антимонопольной службой.

Статья «Материальные затраты»
Обществом по статье «Сырье, материалы, ...»  заявлены планируемые расходы в 

размере 6439,00 тыс. руб. Считаем возможным на 2020 год принять расходы по данной 
статье на уровне фактических затрат 2018 года с учетом планируемого ИПЦ 2019-2020 
годов в размере 3 669,88 тыс. руб.

По статье «Работы и услуги производственного характера» обществомзаявлены 
планируемые расходы в размере 469,62 тыс. руб. Считаем возможным на 2020 год 
принять расходы по данной статье на уровне фактических затрат 2018 года с учетом 
планируемого ИПЦ 2019-2020 годов в размере 181,57 тыс. руб.

Статья «Расходы на оплату труда»
По данной статье обществом заявлены планируемые расходы в размере 23 619,40 

тыс. руб. Считаем возможным на 2020 год принять расходы по данной статье учитывая 
фонда оплаты труда в 2018 году в сумме 23 197,03 тыс. руб., исходя из заработной платы 
средней по отрасли в 2018 году, согласно сведениям, размещенным 25.07.2019 года на 
официальном сайте Брянскстата 28726,50 руб., с учетом планового ИПЦ на 2019-2020 гг. и 
численности 62,4 человека.

Статья «Ремонт основных фондов»
В составе данной статьи при расчете тарифа на передачу на 2020 год были 

заложены средства на проведение ежегодных ремонтов основных производственных 
фондов в размере 3 369,64 тыс. руб. По результатам деятельности в 2018 году затрат по 
данной статье обществом не понесено. Считаем возможным принять затраты по данной 
статье на уровне плановых значений 2018 года с учетом планируемого ИПЦ 2019-2020 
годов в размере 1 678,08 тыс. руб.

Планируемые затраты по статье оплата услуг сторонних организаций обществом 
заявлены в сумме 635,39 тыс. руб. в том числе:_____

Наименование статьи________________  ИТОГО, тыс. руб.



Услуги связи 126,88
Расходы на юридические и информационные услуги 72,81
Расходы на аудиторские и консультационные услуги 18,25
Транспортные услуги 72,88
Прочие услуги сторонних организаций 344,57
И Т О Г О  по ст ат ье работ ы  производст венного  
характ ера

635,39

Рассмотрев представленные организацией обосновывающие материалы, считаем 
возможным принять затраты на услуги связи на уровне фактических затрат 2018 года с 
учетом планируемого ИПЦ 2019-2020 годов в размере 117,58 тыс. руб.

Транспортные услуги также считаем возможным учестьна уровне фактических 
затрат 2018 года с учетом планируемого ИПЦ 2019-2020 годов в размере 25,23 тыс. руб.

Прочие услуги сторонних организаций считаем возможным учесть на уровне 
фактических затрат 2018 года с учетом планируемого ИПЦ 2019-2020 годов в размере 
223,33 тыс. руб.

По остальным статьям принимаем затраты в заявленном обществом размере.
По результатам рассмотрения обосновывающих материалов, считаем возможным 

принять экономически обоснованный размер по данной статье в размере 457,20 тыс. руб.

Расходы по статьям, указанным в приведенной ниже таблице, принимаем в 
заявленном обществом размере.____________________ __________________________________

Наименование статьи ИТОГО, тыс. руб.
- командировки и представительские 7,35
- обеспечение нормальных условий труда и мер по 
технике безопасности 125,39
- расходы на страхование 53,48
- электроэнергия на хоз.нужды 132,93
И Т О Г О  по ст ат ье 319,15

Планируемые расходы по статье другие прочие расходы считаем возможным 
учесть на уровне фактических затрат 2018 года с учетом планируемого ИПЦ 2019-2020 
годов в размере 64,07 тыс. руб.

Планируемые расходы по статье прибыль на прочие цели считаем возможным 
учесть на уровне фактических затрат 2018 года с учетом планируемого ИПЦ 2019-2020 
годов в размере 488,58 тыс. руб.

С учетом проведенного анализа, считаем экономически обоснованным принять 
затраты в составе подконтрольных расходов в размере 30055,57 тыс. руб.

Расчет подконтрольных расходов методом сравнения аналогов
Расчет индекса эффективности ОПР и величины базового уровня ОПР с 

применением метода сравнения аналогов осуществляется с использованием 
Методических указаний по определению базового уровня операционных, подконтрольных 
расходов территориальных сетевых организаций, необходимых для осуществления 
регулируемой деятельности, и индекса эффективности операционных, подконтрольных 
расходов с применением метода сравнения аналогов, утвержденных приказом ФСТ 
России от 18 марта 2015 года № 421-э, на основании распределения ТСО по группам ТСО, 
показатель рейтинга эффективности которых находится в заданном интервале 
фиксированных значений в соответствии с приложением № 3 к Методическим по итогам 
расчета рейтинга эффективности ТСО, с учетом:

1 ) уровня цен и климатических условий в регионе, в котором осуществляется 
деятельность ТСО;

2) натуральных показателей ТСО, предусмотренных приложением № 1 к 
Методическим указаниям.

Индекс эффективности ОПР на 2020-2024 годы определен на уровне 6 %.



Величина базового уровня операционных, подконтрольных расходов 
(Эф.С>РЕХ2020) рассчитан методом сравнения аналогов на уровне 22 722,83 тыс. руб.

В соответствии с п. 9 вышеуказанных Методических указаний для расчета 
долгосрочных параметров регулирования на очередной долгосрочный период 
регулирования с применением метода сравнения аналогов в отношении ТСО базовый 
уровень ОПР ТСО определяется в 70% доле от базового уровня ОПР, рассчитанных в 
соответствии с Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной 
индексации НВВ, и 30% доле от базового уровня ОПР для ТСО, рассчитанного в 
соответствии с методом сравнения аналогов.___________________________________________

% тыс.руб.
ОРЕХ по методу экономически 
обоснованных расходов 70 30 055,57

ОРЕХ по методу сравнения аналогов 30 22 722,83
Итого ОРЕХ 100 27 855,75

С учетом изложенного подконтрольные расходы ОАО «Жилкомхоз» на первый год 
долгосрочного периода регулирования 2020-2024 гг. составляют 27 855,75 тыс. руб.

Ф ормирование неподконтрольных расходов ОАО «Ж илкомхоз» 
Затраты на услуги регулируемых организаций коммунального комплекса

считаем возможным принять науровне фактических затрат 2018 года с учетом 
планируемого ИПЦ 2019-2020 годов в размере 474,87 тыс. руб.

Статья «Налоги».
Затраты по данной статье заявлены обществом в размере 315,07 тыс. руб., в том

числе:
№п/п Наименование статьи План ТСО УГРТ
1 Земельный налог 28,58 28,58
2 Налог на имущество организаций 257,45 257,45
3 Прочие налоги и сборы (транспортный и 

экология) 29,04 29,04

ИТОГО налогов 315,07 315,07

В обоснование затрат обществом предоставлены соответствующие расчеты. 
Проанализировав данные затраты, считаем возможным принять затраты в заявленном 
обществом размере 315,07 тыс. руб.

Статья «Отчисления на социальные нужды».
Затраты по статье отчисления на социальные нужды предложены организацией в 

размере 7133,06 тыс. руб. В материалах дела по установлению тарифа на передачу 
электроэнергии на 2020-2024 год имеется уведомление филиала №1 ГУ -  БРО ФСС РФ от
27.03.2019 года о применении с января 2019 года величины страхового тарифа на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в размере 0 ,2 0 %.

В соответствии с принятым фондом оплаты труда на 2020 год и учитывая базовый 
уровень операционных расходовсчитаем возможным принять размер затрат по статье 
отчисления на социальные нужды в размере 6 492,76 тыс. руб.

Статья «Налог на прибыль».
По данной статье предприятием запланировано 88,06 тыс. руб. В соответствии с п. 

20 Основ ценообразования, в необходимую валовую выручку включается величина 
налога на прибыль организаций по регулируемому виду деятельности, сформированная 
по данным бухгалтерского учета за последний истекший период. Предлагаем принять в 
размере предложенным Обществом 88,06 тыс. руб.
Протокол № 39 от 26.12.2019 г.



Статья «Амортизационные отчисления».
Затраты на амортизацию в первоначальном предложениизаявлены обществом в 

размере 2 020,36 тыс. руб.
На основании п. 27 Основ ценообразования расходы на амортизацию основных 

средств для расчета тарифов на услуги по передаче электрической энергии по 
электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или на ином законном 
основании территориальным сетевым организациям, определяются на уровне, равном 
сумме отношений стоимости амортизируемых активов регулируемой организации к 
максимальному сроку полезного использования таких активов, принадлежащих ей на 
праве собственности или наином законном основании, применяемых в сфере оказания 
услуг по передаче электрической энергии (объектов электросетевого хозяйства и объектов 
производственного назначения, в том числе машин и механизмов).

Приказом Департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области от 14.08.2018 года №95 
«Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Жилкомхоз» на 2019-2021 годы» 
утверждена соответствующая инвестиционная программа сетевой организации, 
амортизация определена одним из источников финансирования. Размер средств по данной 
статье предусмотрен в размере 2  020,3бтыс. руб.

С учетом вышеизложенного, считаем возможным принять затраты по данной 
статье в размере, предусмотренном ИПР на 2020 год -  2 020,36 тыс. руб.

Статья «Расходы на финансирования капвложений из прибыли»
Как указывалось выше Департаментом ТЭК и ЖКХ Брянской области утверждена 

инвестиционная программа ОАО «Жилкомхоз», прибыль организации определена одним 
из источников финансирования. Размер средств по данной статье предусмотрен в размере 
4 086,84 тыс. руб.

С учетом вышеизложенного, считаем возможным принять затраты по данной 
статье в размере, предусмотренном ИПР на 2020 год -  4 086,84 тыс. руб.

Статья «Выпадающие доходы»
Расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения, не 

включаемые в плату за технологическое присоединение и подлежащие учету в составе 
необходимой валовой выручки на оказание услуг по передаче электрической энергии на 
2020 год, для ОАО «Жилкомхоз» считаем обоснованным принять в размере 966,98 тыс. 
р у б .. (на основании Приказа УГРТ Брянской области от 17.12.2019 года).

Статья «Прочие неподконтрольные расходы»
Планируемые расходы по данной статье считаем возможным принять науровне 

фактических затрат 2018 года с учетом планируемого ИПЦ 2019-2020 годов в размере 
1172,04 тыс. руб.

С учетом изложенного неподконтрольные расходы ОАО «Жилкомхоз»на 2020 год - 
первый год долгосрочного периода регулирования 2020-2024 гг. составляют 15 698,91тыс. 
руб.

Расчет расходов, связанных с компенсацией незапланированных расходов,
выявленных по итогам последнего истекшего года долгосрочного периода

регулирования
При формировании необходимой валовой выручки на 2020 год учитываются 

расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком «плюс») или 
полученного избытка (со знаком «минус»), выявленных по итогам последнего истекшего 
года долгосрочного периода регулирования, за который известны фактические значения 
параметров расчета тарифов, связанных с необходимостью корректировки валовой 
выручки регулируемых организаций.



Указанные расходы определяются следующим образом:

R _  п и н д  , рко р р и п  , рраспред
2 0 2 0  2 0 2 0 2 0 2 0  " ^ г о г о

, где

в"о?о = ДПР2020 + ДНР2020+ДНВВ'°0д20+ПО 2020

А П Р 2020 '  корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением 
планируемых параметров расчета тарифов.

ДПР2020 =  m f 0T17 • (1 -  Х2018) х (1 + и п ц * 018) X (1 + к эл ■ и к а 2018) -  ПР?
VCT
2018

т—т У с т  т—rnV C Tl i r ' 2 o i 7 , l i i  2018 " подконтрольные расходы, установленные постановлением 
комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 18.12.2014г. 
№54/25-э в начале регулируемого пятилетнего периода. П Р 2 0 1 7 _ 26  087,97 тыс. 
руб.,ПР2018 -  26 783,76 тыс. руб.;

X 2 q i 8  - индекс эффективности подконтрольных расходов в размере 1 % уровня 
подконтрольных расходов текущего года долгосрочного периода регулирования;

И Щ | 018 -  фактическое значение индекса потребительских цен на 2018 год 
определено в размере 3,0%;

К Эл. " коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов 
установлен на уровне 75%;

И К А 2 0 1 3  - индекс изменения количества активов:
■урФ —угт. д ф  _  > Ь 2018  - Ь 2017

И К А 2 0 1 8  -  ф
VE2017

y E f 018, У Е |о 1 7  - фактическое количество условных единиц ОАО «Жилкомхоз» в 
2017 году -  1144,59 у.е., 2018 году -  1239,02 у.е.

Д Н Р 2 о2 0  ’ корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических 
значений указанного параметра:

д ц п  _  т т р Р асх-Факт _  т_тррасх.план
a n r 2020  — п г 2 0 1 8  П Г 2018

H P I oi'b ;ПЬЛ- фактическая величина неподконтрольных расходов (за исключением 
расходов на финансирование капитальных вложений) -  10077,10 тыс. руб.;

т трасх.план ,2018 " плановая величина неподконтрольных расходов (за исключением
расходов на финансирование капитальных вложений) -  11316,93 тыс. руб.

ДНВВ^о'го * корректировка необходимой валовой выручки по доходам от 
осуществления регулируемой деятельности;

ДНВВ~Д20 = ДНВВ“ Д18 -ДНВВ2018
я " необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей;

ЛНВВ | 0 1 8  - фактический объем выручки за услуги по передаче электрической 
энергии за 2018 год в части содержания электрических сетей (с учетом фактически 
недополученной выручки по зависящим от сетевой организации причинам), 
определяемый исходя из установленных на 2018 год тарифов на услуги по передаче



электрической энергии без учета ставки, используемой для целей определения расходов 
на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим 
сетям, и фактических объемов оказанных услуг.

Таким образом, корректировка НВВ в части содержания сетей составит 821,73 тыс. 
руб. (со знаком «плюс»).

П О 2020 ~ корректировка необходимой валовой выручки регулируемой валовой 
выручки регулируемой организации с учетом изменения полезного отпуска и цен на 
электрическую энергию, рассчитывается по следующей формуле:

П О 2020 =  ( э 2018 ~~ Х Ц П 2018 * «2018  +  Э 2018 * ( Ц П ^ 018 “  Ц П 201 е )  * «2018

Э2д% - прогнозный объем отпуска электрической энергии в сеть
ОАО «Жилкомхоз», определенный управлением государственного регулирования на 2018 
год долгосрочного периода регулирования -  35646,82 тыс. кВтч;

^2018 '  фактический объем отпуска электрической энергии в сеть
ОАО «Жилкомхоз» на 2018 год долгосрочного периода регулирования -  36074,30 тыс. 
кВтч;

а 2018 ‘ величина технологического расхода (потерь) электрической энергии -  
16,68%;

Ц П 2 0 1 8  '  прогнозная цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с учетом 
мощности) в 2018 году, учтенная при установлении тарифа на услуги по передаче
электрической энергии по электрическим сетям ОАО «Жилкомхоз» -  2,50360 руб./кВтч
(без НДС);

Ц П|т а - фактическая цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с учетом 
мощности) в 2018 году -  2,62050 руб./кВтч (без НДС).

Таким образом, корректировка с учетом изменения полезного отпуска и цен на 
электричество 1036,26 руб. (со знаком «плюс»).

^ 2 0 2 0 ™  - корректировка необходимой валовой выручки на 2 0 2 0  год
долгосрочного периода регулирования, осуществляемая в связи с изменением 
(неисполнением) инвестиционной программы на 2018 год. Поскольку инвестиционная 
программа на 2018 год не была утверждена, корректировка по данному направлению 
равна 0 .

С распред олол
2 0 2 0  '  учитываемая в 2 0 2 0  году величина распределяемых в целях сглаживания

изменения тарифов исключаемых необоснованных доходов и расходов, выявленных в том
числе по результатам проверки хозяйственной деятельности регулируемой организации,
учитываемых экономически обоснованных расходов, не учтенных при установлении
регулируемых цен (тарифов) на тот период регулирования, в котором они понесены, или
доходов, недополученных при осуществлении регулируемой деятельности в этот период
регулирования, а также результаты деятельности регулируемой организации за
предыдущие годы до начала долгосрочного периода регулирования методом
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки или до изменения метода
регулирования согласно абзацу второму пункта 39 Основ ценообразования. На 2020 год
равен 0 .

К Н К 2 0 2 0 - понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий 
необходимую валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и качества 
производимых (реализуемых) товаров (услуг) в 2018 году, определяемый в процентах в 
соответствии с Методическими указаниями по расчету и применению понижающих 
(повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, 
установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню



надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утвержденными 
приказом ФСТ России от 26 октября 2010 г. № 254-э/1.

Обобщенный показатель надежности и качества по итогам 2018 года определяется 
по формуле 21 Методических указаний по расчету уровня надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой 
национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых 
организаций, утвержденных приказом Минэнерго России от 29.11.2016 г. №1256.

К о6= а х К н а я + р 1 х К кач1+ р 2 х К кач2
Согласно п. 5.1.5 методических указаний начиная с 2018 года, если сетевая 

организация не предоставила информацию в соответствии с разделом 6 методических 
указаний, Кнад = -1.

В соответствии с данными Минэнерго России, размещенными в личном кабинете 
https://nadezhnost.minenergo.gov.ru, ОАО «Жилкомхоз» имеет 2 нарушения п.14(2)а и 4 
нарушения п.14(2)в Положений об определении применяемых при установлении 
долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и 
оказываемых услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2009 г. №1220, что является существенным нарушением порядка 
определения фактических показателей надежности, таким образом принимаем Кнад=-1.

Обобщенный показатель принимается равным -0,65, КНК2020 будет равен:
-0,65*2%=-1,3% со знаком «минус».

Таким образом, предлагаем учесть расходы первого года долгосрочного периода 
регулирования ОАО «Жилкомхоз», связанные с компенсацией незапланированных 
расходов в размере 43 930,38 тыс. руб.

С учетом величин подконтрольных, неподконтрольных расходов, компенсацией 
незапланированных расходов (со знаком "плюс") или полученного избытка (со знаком 
"минус"), корректировки с учетом надежности и качества производимых (реализуемых) 
товаров (услуг), индекса потребительских цен, определяемого в соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации, количества активов 
(условных единиц), рассчитанных на 2020-2024 гг., необходимые валовые выручки ОАО 
«Жилкомхоз» на третий долгосрочный период предлагаем принять в следующих 
размерах:____________________________________________________________________________

Показатели
Единица
измере

ния
2020 2021 2022 2023 2024

индекс потребительских цен % 3,00% 3,70% 4,00% 4,00% 4,00%
индекс эффективности 
подконтрольных расходов % 6,00% 6 ,00% 6,00% 6,00% 6,00%

количество активов у.е. 1237,28 1237,28 1237,28 1237,28 1237,28
индекс изменения 
количества активов % 0 ,0% 0,0% 0,0% 0,0%

коэффициент эластичности 
подконтрольных расходов 
по количеству активов

75% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0%

итого коэффициент 
индексации 0,975 0,978 0,978 0,978

ИТОГО подконтрольные 
расходы тыс. руб. 27 153,22 26 468,42 25 800,89 25 150,19 27 153,22

ИТОГО неподконтрольных 
расходов тыс. руб. 11 319,21 11 065,66 10 817,79 10 575,47 И 319,21

Компенсация
незапланированных
расходов/полученного
избытка

тыс. руб. 821,73 - - - -

https://nadezhnost.minenergo.gov.ru


Корректировка с учетом 
надежности и качества 
производимых 
(реализуемых) товаров 
(услуг)

-1,30%

ИТОГО затраты на 
содержание тыс. руб. 43930,38 38472,44 37534,08 36618,68 35725,66

Показатели надежности и качества
Показатели надежности и качества рассчитаны в соответствии с Методическими 

указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и 
оказываемых услуг для организации по управлению
единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых 
организаций, утвержденными приказом Минэнерго России от 29 ноября 2016 года № 
1256.

Рассчитанные показатели на 2020-2024 годы приведены в таблице:

год nsaid i nsaifi Птпр
для справки

г saidi г saifi Р

ОАО «Жилкомхоз»

2020 1,07469 0,64997 1,00000 0,015 0,015 0,015
2021 1,05857 0,64022 1,00000 0,015 0,015 0,015
2022 1,04269 0,63061 1,00000 0,015 0,015 0,015

2023 1,02705 0,62115 1,00000 0,015 0,015 0,015
2024 1,01165 0,61184 1,00000 0,015 0,015 0,015

Расчет затрат на компенсацию потерь электроэнергии
Величина технологического расхода в сетях ОАО «Жилкомхоз» на 2020 год 

запланирована в размере 5801,30тыс. кВт*ч.
Затраты на потери электрической энергии при ее передаче по сетям общества для 

расчета тарифа на 2020 год определены в сумме 15 201,31 тыс. руб., исходя из выше 
рассчитанного объема потерь электрической энергии и тарифа покупки электрической 
энергии на потери в размере 3,12581 руб./кВт*ч.

Общий размер средств, необходимых ОАО «Жилкомхоз» для осуществления 
деятельности на услуги по передаче электрической энергии на 2020 год (первыйгод 
третьего долгосрочного периода регулирования 2020-2024 гг.) на основе метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки предлагается утвердить в сумме 
59 132,69 тыс.руб.

Расчет индивидуальных тарифов для расчетов между филиалом ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго» и ОАО «Жилкомхоз»

Расчет ставок за содержание сетей произведен в соответствии с Методическими 
указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую энергию на 
розничном рынке на основании определенных объемов электроэнергии на 2020г., с 
учётом принятых затрат.

Расчет расходов за компенсацию потерь электроэнергии в сетях выполнен по 
вышеуказанным Методическим указаниям с учетом прогнозного тарифа на компенсацию 
потерь электроэнергиив 2020 году в размере 3,12581 руб./кВт*ч.

Так как на территории Брянской области действует «котловой метод» учёта затрат 
сетевых компаний, индивидуальные тарифы организациям, оказывающим услуги по 
передаче электрической энергии, устанавливаются для расчётов с филиалом ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго».

С учетом выше изложенного и заявленной ОАО «Жилкомхоз»мощности, тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии, которые оказываются филиалу ПАО



«МРСК Центра» - «Брянскэнерго»на 2020-2024 гг., предлагается установить в следующих 
размерах (без учета НДС):____________________________________________________________

Параметры 2020 2021 2022 2023 2024

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

43930,38 38472,44 37534,08 36618,68 35725,66

2 .
Заявленная мощность 
сторонних потребителей, 
МВт

5,19 5,19 5,19 5,19 5,19

3.

Ставка на содержание 
электрических сетей, 
руб./кВт в месяц 
(стр. 1 * 1000/стр.2 /12 мес.)

705368,96 617733,43 602666,72 587968,51 573629,77

4.
Процент потерь 
электрической энергии 
при ее передаче, %

16,667 16,667 16,667 16,667 16,667

5.
Объем поступления 
электрической энергии в 
сеть, млн. кВтч

34807,10 34807,10 34807,10 34807,10 34807,10

6 .

Объем потерь 
электрической энергии 
при ее передаче, тыс. 
кВтч (стр.5*стр.4/100)

5801,30 5801,30 5801,30 5801,30 5801,30

7.
Объем полезного отпуска 
электрической энергии, 
тыс. кВтч (стр.5-стр.6)

29005,80 29005,80 29005,80 29005,80 29005,80

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

3,12581 2,62050 2,62050 2,62050 2,62050

9. Затраты на потери, тыс. 
руб. (стр.6*стр.8) 18133,76 15202,31 15202,31 15202,31 15202,31

10.

Ставка на оплату 
технологического расхода 
потерь электрической 
энергии, руб./ кВтч 
(стр.9/стр.7)

625,18 524,11 524,11 524,11 524,11

11.

Одноставочный 
индивидуальный тариф, 
руб./ кВтч 
(стр. 1+стр.9/стр.7)

2139,71 1850,48 1818,13 1786,57 1755,79

Организация извещена о месте и дате правления, материалы для подготовки к 
заседанию правления направлены. ТСО просила рассмотреть вопрос без участия 
представителей.

АО «БРЯНСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМ. 50-ЛЕТИЯ СССР»
В соответствии с требованиями норм Федерального законодательства АО 

Брянский химический завод имени 50-летия СССР (далее -  АО БХЗ им. 50-летия СССР) 
представлены заявление и материалы по установлению долгосрочных тарифов за оказание 
услуг по передаче электроэнергии сторонним потребителям и долгосрочных параметров 
регулирования на 2020-2024 годы.

Обосновывающие материалы и их копии представлены за подписью 
уполномоченных лиц организации и заверены печатью организации. При рассмотрении 
предоставленных обосновывающих материалов и документов, эксперты исходили из того, 
что представленная информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица и уполномоченные представители 
организации, оказывающей регулируемую деятельность.



Анализ соответствия критериям отнесения к территориальным сетевым
организациям

В подтверждение осуществления деятельности по передаче электрической энергии 
АО БХЗ им. 50-летия СССР представлены свидетельства о праве собственности на 
трансформаторные подстанции и линии электропередачи.

В ходе оценки соответствия предприятия критериям отнесения владельцев 
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 28.02.2015 года №184, выявлено полное его 
соответствие необходимым параметрам, а именно:______________________ _______________

№ Критерии значение
1 Владение на праве собственности или на ином законном основании на срок не 

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

11,20 MBA

2 Владение на праве собственности или на ином законном основании на срок не менее очередного 
расчетного периода регулирования линиями электропередачи (воздушными и (или) кабельными), 
используемыми для осуществления регулируемой деятельности в административных границах 
субъекта Российской Федерации, не менее 2 уровней напряжения из следующих уровней напряжения:
- высокое напряжение (ВН) - 110 кВ и выше -
- среднее первое напряжение (СН1) - 35 кВ 16,75 км
- среднее второе напряжение (СН2) - 1 - 20 кВ 34,77 км
- низкое напряжение (НН) - ниже 1 кВ 2,53 км

3 Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода регулирования 3 фактов применения органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов понижающих коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, 
установленных для владельца объектов электросетевого хозяйства, уровню надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг, а также корректировки цен (тарифов), установленных на 
долгосрочный период регулирования, в случае представления владельцем объектов электросетевого 
хозяйства, для которого такие цены (тарифы) установлены, недостоверных отчетных данных, 
используемых при расчете фактических значений показателей надежности и качества поставляемых 
товаров и оказываемых услуг, или непредставления таких данных - О Т С У Т С Т В У Ю Т

4 Наличие выделенного абонентского номера для обращений потребителей услуг 
по передаче электрической энергии и (или) технологическому присоединению.

http://bhz.su

5 Наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"

(4832) 34-49-97

6 Отсутствие во владении и (или) пользовании объектов электросетевого хозяйства, расположенных в 
административных границах субъекта Российской Федерации и используемых для осуществления 
регулируемой деятельности в указанных границах, принадлежащих на праве собственности или ином 
законном основании иному лицу, владеющему объектом по производству электрической энергии 
(мощности), который расположен в административных границах соответствующего субъекта 
Российской Федерации и с использованием которого осуществляется производство электрической 
энергии и мощности с целью ее продажи на оптовом рынке электрической энергии (мощности) и (или) 
розничных рынках электрической энергии - О Т С У Т С Т В У Ю Т

Расчет условных единиц электрооборудования и структура полезного отпуска
на 2020 год

Расчет общей суммы условных единиц по сетям АО БХЗ им. 50-летия СССР и 
распределение их по диапазонам напряжения на 2020 год произведен в соответствии с
нормами, установленными на единицу обслуживаемого оборудования.

Источник информации CHI CHII НН Всего
Таблица №П 2.1. 20,10 83,95 6,83 110,88
Таблица №П 2.2. 227,50 393,30 - 620,80
ИТОГО 247,60 477,25 6,83 731,68
В % к ИТОГУ 33,84% 65,23% 0,93% 100%

Структура и объемы полезного отпуска электроэнергии в сети АО БХЗ им. 50-
летия СССР, по диапазонам напряжения, согласованные на 2020 года с организацией -  
котлодержателем - филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» - и гарантирующим 
поставщиком - ООО «Газпром энергосбыт Брянск» приведена в нижеследующей таблице:

тыс. кВт*ч

http://bhz.su


п.
п.

Показатели
Период эегулирования 2020 г.

Всего ВН СН1 СН2 НН
1 2 3 4 5 6 7

1. Поступление электроэнергии в сеть, 
ВСЕГО 45 122,00 - 45 122,00 - -

1.1 из смежной сети, всего - - - - -
в том числе из сети - - - - -

1.2 от электростанций ПЭ (ЭСО) - - - - -
1.3 от других поставщиков - - - - -

1.4 поступление электроэнергии от других 
организаций 45 122,00 - 45 122,00 - -

2 . Потери электроэнергии в сети 1 866,00 - - 1 866,00 -
то же в % (п.2/п.1) 5,07 - - 5,07 -

3. Расход электроэнергии на 
производственные и хоз. нужды 8 351,00 - - 3 289,00 5 062,00

4. Полезный отпуск из сети, в т.ч. 34 905,00 - - 34 848,00 57,00
4.1 Собственные потребители ЭСО 615,00 - - 558,00 57,00

4.2
Потребителям, присоединенным к 
центру питания на генераторном 
напряжении

- - - - -

4.3 Сальдо переток в другие организации 34 290,00 - - 34 290,00 -
В соответствии с п. 38 Основ ценообразования величина потерь электрической

энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
определяется органами исполнительной власти субъектов РФ в области государственного 
регулирования тарифов в процентах от величины суммарного отпуска электрической 
энергии в сеть территориальной сетевой организации по формуле, установленной п. 40 
(1).

Пунктом 40(1) определено, что уровень потерь электрической энергии 
территориальной сетевой организации устанавливается на каждый последующий год 
долгосрочного периода регулирования равным уровню потерь, установленному на первый 
год долгосрочного периода регулирования.

Процент потерь для АО БХЗ им. 50-летия СССР на первый период регулирования -  
2020 год - определен в размере 5,074% (с учетом приказа Минэнерго России от 26 
сентября 2017 года № 887 «Об утверждении нормативов потерь электрической энергии 
при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций».

Учитывая согласованный с гарантирующим поставщиком и «котлодержателем» 
объем полезного отпуска, показатели объемов электрической энергии сложатся
следующим образом:

Наименование Количество, тыс. кВт*ч/%
Объем поступления в сеть 36 775,72
Процент нормативных потерь энергии при передаче 5,07%
Объем потерь энергии при передаче 1 866,00
Объем передачи сторонним потребителям 34 909,72

Анализ исполнения сметы, утвержденной на 2018 года, а также достижения 
основных технико-экономических показателей

При формировании тарифов на оказание услуг по передаче электрической энергии 
на 2018 года для взаиморасчетов между филиалом ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» и АО БХЗ им. 50-летия СССР были учтены следующие технико
экономические показатели:

Факт 2018 года 
АО БХЗ

Экономически
№
п/п Параметры Установленный 

план 2018 года
обоснованный 
факт 2018 года



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

4 045,84 7 318,58 7 633,65

2 .
Процент потерь электрической 
энергии при ее передаче, % 5,07 5,073 5,073

3.
Объем поступления 
электрической энергии в сеть, 
млн. кВт*ч

36 733,38 36 770,717 36 770,717

4.
Объем потерь электрической 
энергии при ее передаче, тыс. 
кВт*ч

1 862,38 1 865,848 1 865,848

5.
Объем полезного отпуска 
электрической энергии, тыс. 
кВт*ч

34 871,00 34 904,869 34 904,869

6 .
Тариф покупки электрической 
энергии на потери, руб./ кВт*ч 2,50360 2,63068 2,63068

7. Количество у.е. 729,90 731,68 731,68

Фактические затраты, заявленные АО БХЗ им. 50-летия СССР и анализ исполнения 
сметы расходов представлен в нижеприведенной таблице.



№
п.п. Показатели План 

2015 год
Факт 

2015 год
План 

2016 год
Факт 

2016 год
План 

2017 год
1. Материальные затраты, в т.ч. 764,12 610,90 927,20 196,18 968,98
1.1. Сырье и материалы 289,50 156,36 351,29 66,85 367,12
1.2 . Работы и услуги производственного характера 474,62 454,54 575,91 129,33 601,86
2 . Затраты на оплату труда 795,54 985,13 965,33 975,70 1 008,81
3. Прочие подконтрольные расходы 30,03 36,44 428,45 38,08

Ремонт и обслуживание оргтехники, услуги IT 12,35 - 14,99 - 15,67
Электроэнергия на хозяйственные нужды 17,68 130,95 21,45 162,55 22,41

3.1. Общехозяйственные расходы 170,02 185,49 206,31 265,90 215,60
Пар на отопление - - - - -

Внутризаводское перемещение грузов - 61,69 - 54,03 -

Охрана труда - 17,47 - 20,29 -

Прочие расходы общепроизводственного 
назначения - 9,30 - 9,77 -

Расходы по охране объектов и территории - 97,03 - 181,81 -

Водоснабжение, водоотведение - - - -
Прочие общехозяйственные - - - - -
ИТОГО методом ЭОЗ (МУ 98-э) 1 759,71 - - - -
ИТОГО методом сравнения аналогов 3 002,33 - - - -
И Т О Г О  п одконт рольны х расходов 2 008,23 1 912 ,47 2 135 ,27 1 600,33 2 231 ,47

5. Налоги, в том числе 61,26 6,30 40,00 70,76 5,81
Налог на имущество 61,26 6,30 40,00 70,76 5,81

6. Отчисления на ЕСН 253,78 302,43 259,68 308,11 281,99
7. Амортизация 1 793,00 1 793,00 1 396,74 1 369,74 1505,76
8. Расходы на финансирование капитальных 

вложений 240,00 240,00 256,98 256,98 240,00

9. Налог на прибыль - - - - -

10 Теплоснабжение, ХВС и ВО - 20,64 - 23,77 -

11 Выпадающие от ТП - - - - -

ИТОГО неподконтрольные расходы 2 348,04 2 362,38 1 953,40 2 029,27 2 033,56
Компенсация незапланированных расходов 39,19 - -41,74 - -579,10
И Т О Г О  И В  В на содерж ание 4 395 ,47 4 274,84 4 046,93 3 629,60 3 685,93



Затраты на сырье и материалы организации в 2018 году сложились из следующих 
статей (таблица приведена с учетом анализа экономической обоснованности затрат 2015- 
2017 годов):

№п/п Наименование статьи
Обоснов. 

факт 2015
Обоснов. 

факт 2016
Обоснов. 

факт 2017
ТСО факт 

2018
УГРТ БО факт 

2018
1 Кабель и провод для ремонта 16,27 4,08 14,38 9,53 9,53
2 Вспомогательные

приспособления 38,79 17,70 29,96 25,96 25,96

3 Колпачки 0,64 - - - -
4 Траверсы 31,99 - 20,40 - -
5 Масло 1,79 - 21,64 - -
6 Муфты 31,06 15,66 16,04 23,02 23,02
7 Лампы, светильники 7,21 8,77 12,76 57,79 57,79
8 Инфракрасный термометр, 

иное оборудование 11,87 - - 108,92 108,92

9 ГСМ 3,44 1,35 - 0,43 0,43
10 Замки навесные и врезные 0,67 - - - -
11 Изолента, леска, прочие 

расходные материалы 1,26 13,40 2,45 78,84 78,84

12 Технический спирт 0,75 1,40 1,26 0,64 0,64
Промежуточный итого 145,85 62,36 118,89 305,13 305,13

13 Транспортно
заготовительные расходы 10,51 4,49 8,56 22,06 22,06

ИТОГО 156,36 66,85 127,45 327,19 327,19

Рассмотрев представленные организацией обосновывающие материалы, 
расшифровки материальных затрат, считаем возможным принять экономически 
обоснованный размер затрат на приобретения сырья и материалов в сумме 327,19 тыс. руб.

В 2018 году АО БХЗ им. 50-летия СССР осуществлено работ производственного 
характера на сумму 387,77 тыс. руб. Таблица ниже приведена с учетом анализа 
экономической обоснованности затрат 2015-2018 годов, а также отражает структуру затрат. 
 _________________________________      тыс. руб.
№п/

п Наименование статьи факт
2015

факт
2016

факт
2017

ТСО факт 
2018

УГРТ факт 
2018

1 Ремонт масляного выключателя С- 
35кВ 54,96 - - 82,50 63,82

2 Ремонт трансформатора 2,52 - - - -
3 Ремонт катушки 6,84 - - - -
4 Ремонт трансформатора 287,80 - - - -
5 Ремонт ГПП-2 57,10 - - 23,72 18,35
6 Доработка траверс ТМ-1 43,32 - - - -
7 Ремонт ТП-7, ТП-4 - 16,01 - 24,59 19,02
8 Техническое освидетельствование 

электрооборудования ТП - 113,32 - - -

9 Ремонт ГПП-1 - - 12,33 - -
10 Ремонт здания ф. 103 - - 57,86 - -
11 Внутризаводское перемещение 

грузов - - - 208,81 -

12 Аварийно -  восстановительные 
работы - - - 28,82 22,29

13 Демонтаж и замена опор - - - 19,32 14,95
ИТОГО 454,54 129,33 70,19 387 ,7 7 138,43
В обоснование понесенных расходов АО БХЗ им. 50-летия СССР представило 

заверенные копии договоров на выполнение работ (оказание услуг), актов выполненных 
работ, калькуляции на работы, выполненные хозяйственным способом.



Рассмотрев представленные материалы, учитывая, что ремонтируемое и обследуемое 
оборудование используется как для передачи электроэнергии сторонним потребителям, так 
и на собственные нужды, считаем необходимым произвести перерасчет затрат (в доле на 
передачу) и принять в размере 138,43 тыс. руб. (178,96 тыс. руб. / 45 122 тыс. кВт*ч * 34 905 
тыс. кВт*ч).

Анализ затрат на внутризаводское перемещение грузов будет произведен в статье 
«прочие подконтрольные расходы».

Таким образом, экономически обоснованный размер затрат по работам 
производственного характера составит 138,43 тыс. руб.

Общий размер затрат по статье «Материальные затраты» считаем 
возможным принять в размере 465,62 тыс. руб.

Затраты на оплату труда при установлении тарифов на 2018 год рассчитаны с 
учетом применения метода сравнения аналогов в плановом размере 1 036,02 тыс. руб.

Согласно статистической форме П-4 среднегодовая численность по виду 
деятельности «Распределение электрической энергии» сложилась 43,08 человек, 
начисленный ФОТ -  11 276,00 тыс. руб. (среднемесячная заработная плата составляет 21,81 
тыс. руб., рост к среднемесячной зарплате 2017 года -  4,1%).

Фактические затраты 2018 года заявлены обществом в размере 1 727,59 тыс. руб., 
исходя из численности 7 человек и среднемесячной заработной платы 20,57 тыс. руб. 
(показатель 2017 года - 14,54 тыс. руб.). Рост зарплат произошел, в том числе, за счет 
повышения квалификации (разряда) работников.

С учетом не превышения фактических показателей численности персонала над 
плановой, а также начисленной среднемесячной заработной платы над 
среднестатистической, считаем возможным учесть в составе фактически понесенных 
расходов затраты на оплату труда в размере 1 727,59 тыс. руб.

Сравнительный анализ численности, среднемесячной заработной платы и ФОТ за 
период 2015-2018гг. представлен в таблице.______ ____________________________ _________

Показатель План
2015

Факт
2015

План
2016

Факт
2016

План
2017

Факт
2017

План
2018

Факт
2018

Численность,
чел. 7 7 - 6 - 7 - 7

Среднемесячная 
з/п, тыс. руб. 9,47 11,73 - 13,55 - 14,54 - 20,57

ФОТ, тыс. руб. 795,54 985,13 965,33 985,70 1 008,81 1 221,57 1 036,02 1 727,59

Фактические затраты на электроэнергию на хозяйственные нужды -  освещение - 
заявлены обществом в размере 50,27 тыс. руб. -  8 579,20 кВт*ч по 5,86 руб. Рассмотрев 
представленный расчет, считаем возможным учесть затраты в заявленном объеме.

Фактически понесенные в 2018 году другие подконтрольные расходы сложились 
следующим образом (с учетом динамики 2015-2017 годов):
_______________________________________________________________________  тыс. руб.
№п/п Наименование статьи факт

2015
факт
2016

факт
2017

ТСО факт 
2018

УГРТ БО факт 
2018

1 Отопление - - 0,00 20,11 -
2 ХВС и водоотведение - - 0,00 1,59 -
3 Внутризаводское 

перемещение грузов 61,69 54,03 27,60 - 161,60

4 Сигнализация 1,71 1,84 2,21 3,11 2,41
5 СИЗ, в том числе 10,50 16,01 15,07 - -
5.1. Перчатки х/б 1,33 0,43 0,48 - -
5.2. Перчатки резиновые 0,51 0,34 0,37 - -
5.3. Ботинки рабочие 2,11 - - - -
5.4. Валенки 0,66 - - - -



5.5. Сапоги кирзовые 2,17 - - - -
5.6. Ботинки 1,73 4,15 3,35 - -
5.7. Сапоги утепленные 0,38 - - - -
5.8. Сапоги резиновые 0,90 0,46 - - -
5.9. Транспортно

заготовительные расходы 0,71 - 0,37 - -

5.10 Марля - 0,03 - - -
5.11. Халат (саржа) - 0,51 0,53 - -
5.12. Костюм рабочий - 0,97 4,41 - -
5.13. Куртка утепленная - 9,12 1,05 - -
5.14 Перчатки

диэлектрические - - 3,63 - -

5.15 Пояс ПП1-Г - - 0,88 - -
6 Мыло и моющие 

средства 2,08 0,91 - - -

7 Молоко 3,18 1,53 1,00 1,38 1,38
8 Канцтовары 0,53 0,43 0,86 - -
9 Расходы на связь 8,58 9,23 11,05 12,47 12,47
10 Прочие 0,19 0,11 - - -
11 Расходы по охране 

объектов и территорий 97,03 181,81 244,31 345,52 246,14

ИТОГО 185,49 265 ,90 302,09 384,18 424,00
Рассмотрев представленные организацией обосновывающие материалы, 

расшифровки прочих подконтрольных затрат, считаем необходимым исключить из состава 
подконтрольных расходов затраты на отопление, ХВС и водоотведение -  21,70 тыс. руб., и 
включить их в неподконтрольные расходы.

В составе данной статьи считаем обоснованным рассмотреть затраты на 
внутризаводское перемещение грузов, которые заявлены обществом в размере 208,90 тыс. 
руб. Затраты подтверждены путевыми листами движения транспортных средств по 
объектам электросетевого хозяйства, расчетом по каждому объекту автотранспортного 
средства.

Рассмотрев представленные материалы, с учетом реализации инвестиционной 
программы в 2018 году, а также использованием транспорта как для передачи 
электроэнергии сторонним потребителям, так и на собственные нужды, считаем 
необходимым произвести перерасчет затрат (в доле на передачу) и принять в размере 161,60 
тыс. руб. (208,90 тыс. руб. / 45 122 тыс. кВт*ч * 34 905 тыс. кВт*ч).

Затраты по охране объектов и территорий заявлены обществом в размере 345,52 тыс. 
руб., что превышает аналогичные затраты 2017 года на 41%. Вместе с тем в материалах 
дела имеются договор, дополнительные соглашения с охранным предприятием АО «РТ- 
Охрана», согласно которым повышение ежемесячной оплаты услуг произошло с августа 
2018 года на 0,75%.

Расчет затрат по данной статье, относимых на оказание услуг по передаче 
электрической энергии, обществом не приведен связи с чем оценить их экономическую 
обоснованность не представляется возможным, в связи с чем считаем возможным 
произвести перерасчет затрат исходя из фактических данных 2017 года с учетом изменения 
цены договора на 0,75% и принять затраты в размере 246,14 тыс. руб. (244,31 тыс. руб. 
*1,0075).

Таким образом, считаем возможным в качестве экономически обоснованной 
величины затрат по прочим подконтрольным расходам принять затраты в сумме 474,27 
тыс. руб.

С учетом проведенного анализа, считаем экономически обоснованным принять 
затраты в составе подконтрольных расходов в размере 2 667,48 тыс. руб., против 
заявленных 2 877,00 тыс. руб.



При формировании плановой необходимой валовой выручки на 2018 год налог на 
имущество организации учтен в размере 70,76 тыс. руб. Фактически сложившаяся сумма 
налога заявлена в размере 115,13 тыс. руб.

Рассмотрев представленные налоговые декларации за 2018 год, с учетом состава 
основных средств, перечня оборудования, используемого в процессе оказания услуг на 
передачу электрической энергии, ввода оборудования при исполнении инвестиционной 
программы обществом, считаем возможным учесть затраты в заявленном размере.

Затраты по статье «отчисления на социальные нужды» заявлены в размере 549,64 
тыс. руб. В материалах дела по установлению тарифа на передачу электроэнергии на 2019 
год имеется уведомление филиала №1 ГУ БРО ФСС РФ от 08.02.2018г. о применении с 
января 2018 года величины страхового тарифа на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 1,90%.

С учетом принятия в качестве экономически обоснованной величины фактического 
ФОТ, считаем возможным учесть затраты на отчисления на социальные нужды в 
заявленном размере -  549,64 тыс. руб.

АО БХЗ им. 50-летия СССР на 2018 год утверждена инвестиционная программа в 
сумме 2 000 тыс. руб. (без учета НДС). Источниками ее финансирования является 
амортизация в размере 1 505,76 тыс. руб., расходы на финансирование капитальных 
вложений -  240,00 тыс. руб. Согласно представленным отчетам исполнение
инвестиционной программы отнесено на 2018 год, с учетом собранных средств 2017 года. 
Оценка их экономической обоснованности будет дана при проведении корректировки по 
исполнению инвестиционной программы.

Налог на прибыль при формировании НВВ на 2018 год учтен не был в 
соответствии с п. 20 Основ ценообразования в электроэнергетике. По итогам 2018 года 
величина затрат по данной статье заявлена в размере 48,00 тыс. руб.

Рассмотрев представленные обосновывающие материалы, с учетом положений 
учетной политики на 2018 год, считаем возможным принять затраты в заявленном объеме.

Также в составе неподконтрольных расходов необходимо учесть затраты на оплату 
коммунальных услуг (теплоснабжение, ХВС и водоотведение) в размере 21,70 тыс. руб.

Выпадающие доходы от технологического присоединения первоначально в 
составе тарифной заявке заявлены не были. Вместе с тем, впоследствии представлены 
документы об исполнении технологического присоединения ООО «БрянскЭлектро», плата 
за которое установлена приказом управления от 22.06.2017 года №13/1-г. Плановые 
расходы общества, связанные с осуществлением технологического присоединения и не 
включаемые в плату за присоединение определены в размере 465 640,21 руб. Фактическая 
величина затрат сложилась в размере 452 966,10 руб., что подтверждено справкой о 
стоимости выполненных работ №1 от 12.12.2018 года от ООО «Стимул».

Считаем затраты в размере 452 966,10 руб. подлежащими включению в состав 
фактических неподконтрольных расходов.

Таким образом, считаем экономически обоснованные фактически понесенные 
неподконтрольные расходы учесть в размере 4 966,17 тыс. руб. Обоснованный размер 
фактически понесенных расходов по результатам деятельности 2018 года составит 7 633,65 
тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки на 2020-2024 годы
С 2012 года в отношении АО БХЗ им. 50-летия СССР государственное 

регулирование тарифов на передачу электрической энергии осуществляется с применением 
метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, в 2019 году истекает 
второй долгосрочный период регулирования.

С 2020 года начинается третий долгосрочный период регулирования 2020 - 2024гг.



В соответствии с п. 38 Основ ценообразования в электроэнергетике тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемые с применением метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, регулирующими органами 
определяются в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Федеральной 
антимонопольной службой, на основании следующих долгосрочных параметров 
регулирования:

- базовый уровень подконтрольных расходов;
- индекс эффективности подконтрольных расходов;
- коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов;
- уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям;
- уровень надежности и качества реализуемых товаров (услуг).
Необходимая валовая выручка будет рассчитана с использованием Методических 

указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой 
выручки, утвержденных приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э (далее -  Методические 
указания).

Также будет осуществлена корректировка с учетом отклонения фактических 
значений параметров расчета тарифов по итогам истекшего года предшествующего 
долгосрочного периода регулирования, за который известны фактические значения 
параметров расчета тарифов, т.е. за 2018 год.

Необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей на 2020 год 
(1-й год третьего долгосрочного периода регулирования) определяется по формуле:

Н В В 2 0 2 0  — П Р2020 +  Н Р2020 +  В2020 +  Н В В  2 0 18 * К Н К 202о

Расчет подконтрольных расходов методом экономически обоснованных затрат.
В соответствии с п. 38 Основ ценообразования базовый уровень подконтрольных 

расходов определяется регулирующими органами с использованием метода экономически 
обоснованных расходов (затрат) и метода сравнения аналогов. Базовый уровень 
подконтрольных расходов устанавливается как сумма доли базового уровня 
подконтрольных расходов, рассчитанного с применением метода экономически 
обоснованных расходов (затрат) в соответствии с методическими указаниями по расчету 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением 
метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки (приказ ФСТ России от 17 
февраля 2012г. № 98-э), и доли базового уровня подконтрольных расходов, рассчитанного с 
использованием метода сравнения аналогов в соответствии с методическими указаниями по 
определению базового уровня операционных, подконтрольных расходов территориальных 
сетевых организаций, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, и 
индекса эффективности операционных, подконтрольных расходов с применением метода 
сравнения аналогов (приказ ФСТ России от 18 марта 2015 г. № 421-э), утверждаемыми 
Федеральной антимонопольной службой.

Расчет подконтрольных методом экономически обоснованных расходов.
Общая величина подконтрольных расходов рассчитана обществом методом 

экономически обоснованных расходов в размере 3 116,25 тыс. руб.
Далее приведен постатейный анализ формирования подконтрольных расходов.
Статья «Материальные затраты»
Материальные затраты организации на 2020 год заявлены в размере 774,02 тыс. руб., 

в том числе: 354,22 -  затраты на сырье и материалы, 419,80 тыс. руб. -  работы и услуги 
производственного характера.

Сведения о формировании затрат на приобретение сырья и материалов представлены 
в таблице. При оценке экономической обоснованности плановых затрат специалисты 
управления исходили из фактических данных 2015-2018 годов, а также среднерыночных



цен материалов и оборудования в соответствии с мониторингом цен поставщиков в сети 
Интернет.

   _________________  тыс. руб.
№п/
п Наименование статьи ТСО 2020 УГРТ 2020

1 Кабель и провод для ремонта 10,60 10,60
2 Вспомогательные приспособления 24,94 24,94
3 Муфты 24,93 24,93
4 Лампы, светильники 62,56 62,56
5 Инфракрасный термометр, иное оборудование 131,01 131,01
6 Изолента, леска, прочие расходные материалы 75,57 75,57
7 Технический спирт 0,69 0,69

Промежуточный итого 330,33 330,33
8 Транспортно-заготовительные расходы 23,88 23,88

ИТОГО 354,22 354,22
Рассмотрев представленные организацией обосновывающие материалы, 

расшифровки материальных затрат, считаем возможным принять экономически 
обоснованный размер затрат на приобретения сырья и материалов в сумме 354,22 тыс. руб.

Затраты на работы и услуги производственного характера сформированы 
следующим образом:
 ____________________________________________________________ тыс. руб._____________
№п/
п Наименование статьи ТСО 2020 УГРТ 2020

1 Ремонт электрооборудования 31,20 24,14
2 Работы по устранению неисправности, регулировка 

и наладка привода масляного выключателя 89,31 69,09

3 Демонтаж и замена опор 20,87 16,14
4 Ремонт ГПП-2 25,63 19,83
5 Ремонт ТП-4 26,62 20,59
6 Внутризаводское перемещение грузов 226,15 X

ИТОГО 419,80 149,79
Анализ представленных сведений свидетельствует о том, что плановые показатели 

определены обществом на основании фактических данных 2018 года. Рассмотрение 
фактических затрат по данной статье в динамике 2015-2018 гг. позволяет сделать вывод об 
однотипности ежегодно выполняемых работ по ремонту электросетевого оборудования.

Рассмотрев представленные материалы, учитывая, что ремонтируемое и 
обследуемое оборудование используется как для передачи электроэнергии сторонним 
потребителям, так и на собственные нужды, считаем необходимым произвести перерасчет 
затрат (в доле на передачу) и принять в размере 149,80 тыс. руб. (193,65 тыс. руб. /4 5  122 
тыс. кВт*ч * 34 905 тыс. кВт*ч).

Оценка экономической обоснованности затрат на внутризаводское перемещение 
грузов будет дана в статье «прочие подконтрольные расходы».

Таким образом, экономически обоснованный размер затрат статье «Материальные 
затраты» составит 504,02 тыс. руб.

Статья «Расходы на оплату труда»
Затраты на оплату труда рассчитаны обществом на 2019 год в плановом размере 

1 870,28 тыс. руб. При этом в материалах дела имеется расчет ФОТ в размере 1 873,86 тыс. 
руб., исходя из численности 7 человек и среднемесячной заработной платы 22 307,83 тыс. 
руб.

С учетом не превышения показателей численности персонала над фактически 
сложившимися по итогам 2018 года, а также плановой среднемесячной заработной платы 
над среднестатистической по региону в части передачи электрической энергии, считаем 
возможным учесть затраты на оплату труда в размере 1 873,86 тыс. руб.



Статья «Прочие подконтрольные расходы»
Затраты по подстатье электроэнергия на хозяйственные нужды заявлена обществом 

в размере 55,90 тыс. руб. С учетом фактической динамики по 2015-2018 гг. считаем 
возможным принять затраты в заявленном размере.

Другие подконтрольные расходы заявлены в следующих размерах:
тыс. руб.

№п/п Наименование статьи ТСО 2020 УГРТ БО 2020
1 Отопление 21,90 -
2 ХВС и водоотведение 1,73 -
3 Внутризаводское перемещение грузов - 161,60
4 Охрана труда (молоко и прочее) 4,86 4,86
5 Расходы на связь 13,50 13,50
6 Расходы по охране объектов и территорий 374,06 265,46

ИТОГО 416,05 445,42
Рассмотрев представленные организацией обосновывающие материалы, 

расшифровки прочих подконтрольных затрат, считаем необходимым исключить из состава 
подконтрольных расходов затраты на отопление, ХВС и водоотведение -  23,63 тыс. руб., и 
включить их в неподконтрольные расходы.

Затраты по охране объектов и территорий заявлены обществом на 2020 год в 
размере 374,06 тыс. руб., общая величина затрат по договору -  55 006,36 тыс. руб.

Расчет затрат по данной статье и порядок их отнесения на регулируемый вид 
деятельности обществом не приведен, в связи с чем, оценить их экономическую 
обоснованность не представляется возможным.

С учетом изложенного, считаем возможным произвести перерасчет величины затрат 
исходя их фактически принятых по итогам 2018 года, с учетом увеличения ежемесячной 
платы на 4% с 2019 года (дополнительное соглашение №12 от 28.12.2018 года), а также 
прогнозируемой инфляцией на 2020 год. Затраты на охрану предлагаем принять в размере 
265,46 тыс. руб.

В составе данной статьи считаем обоснованным рассмотреть затраты на 
внутризаводское перемещение грузов, которые заявлены обществом в размере 226,15 тыс. 
руб.

Рассмотрев представленные материалы, с учетом динамики затрат в 2015-2018 гг., а 
также использованием транспорта как для передачи электроэнергии сторонним 
потребителям, так и на собственные нужды, считаем возможным принять затраты по 
фактическим данным 2018 года 161,60 тыс. руб.

Таким образом, общий размер прочих неподконтрольных расходов считаем 
возможным принять в размере 501,32 тыс. руб.

Общий размер подконтрольных расходов на 2020 год считаем возможным принять в 
размере 2 879,19 тыс. руб.

Расчет подконтрольных расходов методом сравнения аналогов.
Расчет индекса эффективности ОПР и величины базового уровня ОПР с 

применением метода сравнения аналогов осуществляется с использованием Методических 
указаний по определению базового уровня операционных, подконтрольных расходов 
территориальных сетевых организаций, необходимых для осуществления регулируемой 
деятельности, и индекса эффективности операционных, подконтрольных расходов с 
применением метода сравнения аналогов, утвержденных приказом ФСТ России от 18 марта 
2015 года № 421-э, на основании распределения ТСО по группам ТСО, показатель рейтинга 
эффективности которых находится в заданном интервале фиксированных значений в 
соответствии с приложением № 3 к Методическим по итогам расчета рейтинга 
эффективности ТСО, с учетом:

1) уровня цен и климатических условий в регионе, в котором осуществляется 
деятельность ТСО;



2) натуральных показателей ТСО, предусмотренных приложением № 1 к
Методическим указаниям.

Индекс эффективности ОПР на 2020-2024 годы определен на уровне 4%.
Величина базового уровня операционных, подконтрольных расходов (Эф.ОРЕХ2020) 

рассчитан методом сравнения аналогов на уровне 2 417,53 тыс. руб.
В соответствии с п. 9 вышеуказанных Методических указаний для расчета 

долгосрочных параметров регулирования на очередной долгосрочный период 
регулирования с применением метода сравнения аналогов в отношении ТСО базовый 
уровень ОПР ТСО определяется в 70% доле от базового уровня ОПР, рассчитанных в 
соответствии с Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации 
НВВ, и 30% доле от базового уровня ОПР для ТСО, рассчитанного в соответствии с 
методом сравнения аналогов.________________________________________________

% тыс. руб.
ОРЕХ по методу экономически обоснованных расходов 70 2 879,19
ОРЕХ по методу сравнения аналогов 30 2 417,53
Итого ОРЕХ 100 2 740,70

С учетом изложенного подконтрольные расходы АО Брянский химический завод 
имени 50-летия СССР на первый год долгосрочного периода регулирования 2020-2024 гг. 
составляют 2 740 695,30 тыс. руб.

Расчет неподконтрольных расходов
Статья «Амортизационные отчисления».
Затраты на амортизацию заявлены обществом в размере 1 238,74 тыс. руб. 

Начисленная амортизация предполагалась в качестве источника финансирования 
капитальных вложений инвестиционной программы на 2020-2024 годы, которая в 
законодательно установленный срок не была утверждена.

При оценке экономической обоснованности для включения затрат по аренде 
электросетевого оборудования исходили из норм п. 27 Основ ценообразования:

- расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, 
принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании 
территориальным сетевым организациям, определяются на уровне, равном сумме 
отношений стоимости амортизируемых активов регулируемой организации к сроку 
полезного использования таких активов, принадлежащих ей на праве собственности или на 
ином законном основании, применяемых в сфере оказания услуг по передаче электрической 
энергии;

- при расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый 
период регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к 
соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими органами в 
соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Проанализировав представленные материалы, считаем возможным принять затраты 
на амортизацию в заявленном размере -  442,44 тыс. руб.

Статья «Налог на имущество».
Затраты по данной статье рассчитаны обществом в размере 40,88 тыс. руб. В 

обоснование затрат представлен расчет, осуществленный исходя из стоимости вводимого в 
2020 году оборудования, начисления амортизации и применения налоговой ставки 2,2%

Рассмотрев представленный расчет, с учетом принятия в 2018 году на баланс 
высоковольтного трансформатора, считаем возможным принять затраты в заявленном 
объеме.



Статья «Отчисления на социальные нужды».
При расчете величины страховых взносов применена ставка 30% от фонда оплаты 

труда в соответствии с главой 34 НК РФ.
Кроме этого, в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.11.2009г. № 

297-ФЗ, организациями уплачиваются страховые взносы на обязательное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. В материалах дела 
имеется уведомление филиала №1 ГУ БРО ФСС РФ, о том, что с января 2019 года размер 
тарифа на данный вид страхования составляет 1,90%

С учетом сложившегося при корректировке ФОТ (с учетом расчета НВВ методом 
сравнения аналогов), отчисления на социальные нужды составят 569,01 тыс. руб.

Статья «Налог на прибыль».
Затраты по данной статье заявлены обществом в размере 118,92 тыс. руб.
В соответствии с п. 20 Основ ценообразования в электроэнергетике в необходимую 

валовую выручку включается величина налога на прибыль организаций по регулируемому 
виду деятельности, сформированная по данным бухгалтерского учета за последний 
истекший период.

Поскольку по итогам 2018 года налог на прибыль заявлен обществом и подтвержден 
управлением в сумме 48,00 тыс. руб., затраты по данной статье считаем обоснованным 
принять на плановый период 2020 года в размере 48,00 тыс. руб.

Статья «Коммунальные услуги».
Также в составе неподконтрольных расходов необходимо учесть затраты на оплату 

коммунальных услуг (теплоснабжение, ХВС и водоотведение) в размере 23,63 тыс. руб., 
исключенные из состава подконтрольных расходов.

С учетом изложенного неподконтрольные расходы АО БХЗ им. 50-летия СССР на 
первый (базовый) год долгосрочного периода регулирования 2020-2024 гг. составляют 
1 123,96 тыс. руб.

Корректировка НВВ исходя из фактических данных 2018 года производится по 
формуле:

Т> _  пинд , пкоррип . рраспред 
2 0 2 0  2 0 2 0  '  2020  D 20 2 0

В ИНД
2020 " расходы первого года третьего долгосрочного периода регулирования 

(2020), связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком "плюс") или 
полученного избытка (со знаком "минус"), выявленных по итогам последнего истекшего 
года долгосрочного периода регулирования, за который известны фактические значения 
параметров расчета тарифов, связанных с необходимостью корректировки валовой выручки 
регулируемых организаций.

Указанные расходы определяются следующим образом:

^ 2 0 2 0  — Л П Р 2 0 2 0  +  ^ ^ 2 0 2 0  +  A H B B ^ O  +  ^ 2 0 2 0

Д П Р 2 0 2 0  * корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением 
планируемых параметров расчета тарифов.

ДПР2020 =  ПРГ017 • (1 -  Х 2018) X (1 +  И П Ц |0 13 ) X (1 +  К Э1 • и к а | 018) -  ПРГоТ18

П Р ^о^дП Р ^о^д  - подконтрольные расходы, установленные приказом управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 18.12.2014 года №54/25-э в



начале регулируемого пятилетнего периода. П Р 20 1 7 ~ 2  231,47 тыс. руб., П Р 20 1 8 - 2 291,64 
тыс. руб.;

Х 2 0 1 8  - индекс эффективности подконтрольных расходов в размере 1% уровня 
подконтрольных расходов текущего года долгосрочного периода регулирования;

И П Ц |018 -  фактическое значение индекса потребительских цен на 2018 год 
определено в размере 2,9%;

*Чэл. '  коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов 
установлен на уровне 75%;

H K A fo ig  - индекс изменения количества активов:
Л/рФ _

тд^-дф   2018 ~ 2017
т А 2018 -  ф

- 2017

Y E fo ie ,  Y E 2017  - фактическое количество условных единиц АО БХЗ им. 50-летия 
СССР в 2017 году -  729,90, 2018 году -  731,68.

Таким образом, корректировка подконтрольных расходов составит 14,25 тыс. руб. 
(со знаком «минус»),

Д Н Р 2 0 2 0  '  корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических 
значений указанного параметра:

д и р    жгррасх.факт ттррасх.план
2 0 2 0  -  2 0 1 8  2018

НР'ГоТе^'И'1'- фактическая величина неподконтрольных расходов (за исключением
расходов на финансирование капитальных вложений) -  1 187,44 тыс. руб.;

11Г1расх.план ,
20 1 8  ‘ плановая величина неподконтрольных расходов (за исключением

расходов на финансирование капитальных вложений) -  401,25 тыс. руб.
Таким образом, корректировка неподконтрольных расходов 780,45 тыс. руб. (со 

знаком «плюс»).
А Н В В ^ о  - корректировка необходимой валовой выручки по доходам от 

осуществления регулируемой деятельности:

ДНВВ” д20 =  НВВ“ д1в -  НВВ*018;

НВ В 2 g - необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей, 
установленная на 2018 год -  4 040,10 тыс. руб.

Н В В |018 - фактический объем выручки за услуги по передаче электрической 
энергии за 2018 год в части содержания электрических сетей (с учетом фактически 
недополученной выручки по зависящим от сетевой организации причинам), определяемый 
исходя из установленных на 2018 год тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии без учета ставки, используемой для целей определения расходов на оплату 
нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, и 
фактических объемов оказанных услуг -  4 044,02 тыс. руб.

Таким образом, корректировка НВВ в части содержания сетей составит 3,93 тыс. 
руб. (со знаком «минус»),

ПО2о20 ~ корректировка необходимой валовой выручки регулируемой валовой 
выручки регулируемой организации с учетом изменения полезного отпуска и цен на 
электрическую энергию, рассчитывается по следующей формуле:



^ 2 0 1 8  ■ прогнозный объем отпуска электрической энергии в сеть АО БХЗ им. 50- 
летия СССР, определенный управлением государственного регулирования на 2018 год 
долгосрочного периода регулирования -  36 733,38 тыс. кВт*ч;

^ 2 0 1 8  ‘ фактический объем отпуска электрической энергии в сеть АО БХЗ им. 50- 
летия СССР на 2018 год долгосрочного периода регулирования -  36 769,06 тыс. кВт*ч;

а 2 0 1 8  - величина технологического расхода (потерь) электрической энергии -
5,07%;

Ц П 2018 ■ прогнозная цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с учетом 
мощности) в 2018 году, учтенная при установлении тарифа на услуги по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям АО БХЗ им. 50-летия СССР -  2,50360 
руб./кВт*ч (без НДС);

Ц П |01 8 - фактическая цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с учетом 
мощности) в 2018 году -  2,63068 руб./кВт*ч (без НДС).

Таким образом, корректировка с учетом изменения полезного отпуска и цен на 
электричество 241,42 тыс. руб. (со знаком «плюс»).

Е?2 0 2 0 ИП - корректировка необходимой валовой выручки на 2020 год долгосрочного 
периода регулирования, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) 
инвестиционной программы на 2018 год.

Данная величина определяется следующим образом:

Н Р 2 0 1 8  -  расчетная величина собственных средств регулируемой организации для 
финансирования инвестиционной программы, учтенная при установлении тарифов в 2018 
году, которая не может принимать отрицательные значения -  1 745,76 тыс. руб.;

ИПfo i8  ~ плановый размер финансирования инвестиционной программы, 
представляющей собой совокупность инвестиционных проектов, утвержденной 
(скорректированной) в установленном порядке на 2018 год до его начала, за счет 
собственных средств (выручки от реализации товаров (услуг) по регулируемым ценам 
(тарифам)) без НДС -  1 745,76 тыс. руб.;

m f Z  -  объем фактического финансирования инвестиционной программы, 
представляющей собой совокупность инвестиционных проектов, утвержденной 
(скорректированной) в установленном порядке на 2018 год до его начала, за счет 
собственных средств (выручки от реализации товаров (услуг) по регулируемым ценам 
(тарифам)) без НДС в 2018 году долгосрочного периода регулирования -  3 778,74 тыс. руб.

В соответствии с Методическими указаниями при j = 1 используется фактический 
процент исполнения инвестиционной программы за 9 месяцев (i-2) года. Указанная 
корректировка осуществляется при отклонении исполнения инвестиционной программы 
более чем на 10%.

Корректировка в связи с неисполнением инвестиционной программы составляет 0,00 
тыс. руб. (со знаком «минус»).

Таким образом, предлагаем дополнительно учесть в необходимой валовой выручке, 
рассчитанной на 2020 год расходы, связанные с компенсацией незапланированных 
расходов, в размере 1 003,69 тыс. руб.

пКоррИП 
2019  9мес



КН К 2 0 2 О ■ понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий 
необходимую валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и качества 
производимых (реализуемых) товаров (услуг), определяемый в процентах. Уровень 
надежности и качества реализуемых товаров (услуг) на 2015-2019 год установлен приказом 
управления от 18.12.2014 года №54/25-э; с учетом фактических значений за 2018 
год К Н К 2о2 0  принимается равным 1,80%.

С учетом величин подконтрольных, неподконтрольных расходов, компенсацией 
незапланированных расходов (со знаком "плюс") или полученного избытка (со знаком 
"минус"), корректировки с учетом надежности и качества производимых (реализуемых) 
товаров (услуг), индекса потребительских цен, определяемого в соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации, количества активов (условных 
единиц), рассчитанных на 2020-2024 гг., необходимые валовые выручки АО БХЗ им. 50- 
летия СССР на третий долгосрочный период предлагаем принять в следующих размерах:

Показатели
Единица
измере

ния
2020 2021 2022 2023 2024

индекс потребительских цен % 3,00% 3,70% 4,00% 4,00% 4,00%
индекс эффективности 
подконтрольных расходов % 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

количество активов у.е. 731,68 731,68 731,68 731,68 731,68
индекс изменения 
количества активов % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

коэффициент эластичности 
подконтрольных расходов 
по количеству активов

75% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0%

итого коэффициент 
индексации 0,9955 0,9984 0,9984 0,9984

ИТОГО подконтрольные 
расходы тыс. руб. 2 740,70 2 728,42 2 724,05 2 719,69 2 715,34

ИТОГО неподконтрольных 
расходов тыс. руб. 1 123,96 1 150,03 1 149,08 1 148,13 1 147,18

Компенсация
незапланированных
расходов/полученного
избытка

тыс. руб. 1 003,96 - - - -

Корректировка с учетом 
надежности и качества 
производимых 
(реализуемых) товаров 
(услуг)

1,8%

ИТОГО затраты на 
содержание тыс. руб. 4 941,17 3 878,45 3 873,13 3 867,82 3 862,52

Показатели надежности и качества на плановый период 2020-2024гг.
Показатели надежности и качества рассчитаны в соответствии с Методическими 

указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и 
оказываемых услуг для организации по управлению
единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых 
организаций, утвержденными приказом Минэнерго России от 29 ноября 2016 года № 1256.

год nsaidi nsaifi Птпр
для справки

г saidi г saifl Р
АО БХЗ им. 50- 

летия СССР
2020 0,00000 0,00000 1,00000 0,015 0,015 0,015
2021 0,00000 0,00000 1,00000 0,015 0,015 0,015



2022 0,00000 0,00000 1,00000 0,015 0,015 0,015
2023 0,00000 0,00000 1,00000 0,015 0,015 0,015
2024 0,00000 0,00000 1,00000 0,015 0,015 0,015

Расчет затрат на компенсацию потерь электроэнергии
Величина технологического расхода в сетях АО БХЗ им. 50-летия СССР на 2020 год 

запланирована в размере 1 866,00 тыс. кВт*ч.
Затраты на потери электрической энергии при ее передаче по сетям общества для 

расчета тарифа на 2020 год определены в сумме 5 830,52 тыс. руб., исходя из выше 
рассчитанного объема потерь электрической энергии и тарифа покупки электрической 
энергии на потери в размере 3,12461 руб./кВт*ч.

Общий размер средств, необходимых АО БХЗ им. 50-летия СССР для компенсации 
потерь электрической энергии на 2020-2024 годы предлагается утвердить в следующих 
размерах:________________ ________________ ___________ ____________ __________ _________

Показатели 2020 2021 2022 2023 2024

Затраты на компенсацию 
потерь 5 830,52 5 830,52 5 830,52 5 830,52 5 830,52

Расчет индивидуальных тарифов для расчетов между филиалом ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго» и АО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР»

Расчет ставок за содержание сетей произведен в соответствии с Методическими 
указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую энергию на 
розничном рынке на основании определенных объемов электроэнергии на 2020г., с учётом 
принятых затрат.

Расчет расходов за компенсацию потерь электроэнергии в сетях выполнен по 
вышеуказанным Методическим указаниям с учетом прогнозного тарифа на компенсацию 
потерь электроэнергии в 2020 году в размере 3,12461 руб./кВт*ч.

Так как на территории Брянской области действует «котловой метод» учёта затрат 
сетевых компаний, индивидуальные тарифы организациям, оказывающим услуги по 
передаче электрической энергии, устанавливаются для расчётов с филиалом ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго».

С учетом выше изложенного и заявленной АО БХЗ им. 50-летия СССР мощности, 
тарифы на услуги по передаче электрической энергии, которые оказываются филиалу ПАО 
«МРСК Центра» - «Брянскэнерго» на 2020-2024 гг., предлагается установить в следующих 
размерах (без учета НДС):
№
п/п Параметры 2020 2021 2022 2023 2024

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

4941,17 3 878,45 3 873,13 3 867,82 3 862,52

2 .
Заявленная мощность 
сторонних потребителей, 
МВт

6,179 6,179 6,179 6,179 6,179

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

66 636,05 52 304,33 52 232,62 52 161,02 52 089,54

4.
Процент потерь 
электрической энергии при ее 
передаче,%

5,074 5,074 5,074 5,074 5,074

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

36 775,72 36 775,72 36 775,72 36 775,72 36 775,72

6 . Объем потерь электрической 1 866,00 1 866,00 1 866,00 1 866,00 1 866,00



энергии при ее передаче, тыс. 
кВт*ч

7.
Объем полезного отпуска 
электрической энергии, тыс. 
кВт*ч

34 909,72 34 909,72 34 909,72 34 909,72 34 909,72

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

3,12461 3,12461 3,12461 3,12461 3,12461

9. Затраты на потери, тыс. руб. 5 830,52 5 830,52 5 830,52 5 830,52 5 830,52

10.

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

167,02 167,02 167,02 167,02 167,02

11.
Одноставочный 
индивидуальный тариф, руб./ 
тыс. кВт*ч

308,56 278,12 277,96 277,81 277,66

Организация извещена о месте и дате правления, материалы для подготовки к 
заседанию правления направлены. ТСО просила рассмотреть вопрос без участия 
представителей.

АО «БРЯНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД»
АО «БРЯНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

АО «ГРУППА «КРЕМНИЙ ЭЛ»
Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 

Брянской области рассмотрены материалы, представленные организациями, оказывающими 
услуги по передаче электрической энергии на территории Брянской области, для которых 
указанная деятельность не является основным видом деятельности, и подготовлено 
следующее экспертное заключение.

Заявления, расчетные, обосновывающие материалы представлены за подписями 
руководителей организаций (уполномоченных лиц по доверенности) и заверены печатями 
организаций. При рассмотрении предоставленных обосновывающих материалов и 
документов, исходили из того, что представленная информация является достоверной. 
Ответственность за достоверность предоставленных документов несут должностные лица, 
уполномоченные представители организаций, осуществляющих регулируемую
деятельность.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих 
деятельность по передаче электроэнергии

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

Оценка соответствия организаций критериям приведена в таблице:______ _______

№ Критерии ЗАО «Группа 
Кремний Эл»

АО «БЭМЗ» АО «БАЗ»

1
Владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок 
не менее долгосрочного периода регулирования трансформаторными и иными 
подстанциями с установленными силовыми трансформаторами 
(автотрансформаторами), расположенными и используемыми для 
осуществления регулируемой деятельности в административных границах 
субъекта Российской Федерации, сумма номинальных мощностей которых 
составляет не менее 10 MBA.

11,38 MBA 50 MBA 25 MBA

2
Владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок не менее долгосрочного периода регулирования 
линиями электропередачи (воздушными и (или) кабельными), расположенными и используемыми для осуществления 
регулируемой деятельности в административных границах субъекта Российской Федерации, непосредственно соединенными с 
трансформаторными и иными подстанциями, указанными в пункте 1 настоящих критериев, сумма протяженностей которых по 
трассе составляет не менее 15 км, не менее 2 из следующих проектных номинальных классов напряжения:
110 кВ и выше; 0,080 км. 0,105 км.
1-20 кВ; 9,730 км 12,508 км. 14,733 км
ниже 1 кВ -  трехфазных участков линий электропередач 5,418 км 2,760 км. 0,280 км



3
Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода регулирования 3 фактов применения органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов понижающих коэффициентов, 
позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для владельца объектов электросетевого хозяйства, 
уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, а также корректировки цен (тарифов), установленных 
на долгосрочный период регулирования, в случае представления владельцем объектов электросетевого хозяйства, для которого 
такие цены (тарифы) установлены, недостоверных отчетных данных, используемых при расчете фактических значений 
показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, или непредставления таких данных. -  
О Т С У Т С Т В У Ю Т

4
Наличие выделенного абонентского номера для обращений потребителей 
услуг по передаче электрической энергии и (или) технологическому 
присоединению.

41-90-27 53-01-99
53-12-12

22-17-57

5
Наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"

group-
kremny.ru

aobemz.ru baz32.ru

6
Отсутствие во владении и (или) пользовании объектов электросетевого хозяйства, расположенных в административных границах 
субъекта РФ и используемых для осуществления регулируемой деятельности в указанных границах, принадлежащих на праве 
собственности или ином законном основании иному лицу, владеющему объектом по производству электрической энергии 
(мощности), который расположен в административных границах соответствующего субъекта РФ и с использованием которого 
осуществляется производство электрической энергии и мощности с целью ее продажи на оптовом и (или) розничных ранках 
электрической энергии. -  О Т С У Т С Т В У Ю Т

В подтверждение осуществления деятельности по передаче электрической энергии 
АО «Брянский Автомобильный завод» представлены документы, подтверждающие 
основание законного владения объектами электрохозяйства, в том числе свидетельство 
права собственности на открытую подстанцию, перечень имущества открытой подстанции, 
пояснительную записку по строительству общезаводских объектов электроснабжения, акт 
рабочей комиссии о приемке законченного строительства объектов электроснабжения, акты 
приемки в эксплуатацию административно-бытового корпуса и проходной.

В подтверждение осуществления деятельности по передаче электрической энергии 
АО «Брянский электромеханический завод» представлены свидетельства права 
собственности на трансформаторные подстанции и кабельные линии.

В подтверждение осуществления деятельности по передаче электрической энергии 
ЗАО «Группа Кремний Эл» представлены договора аренды электросетевого оборудования, 
договор совместного пользования объектами электросетевого хозяйства с приложением 
свидетельств о государственной регистрации права объектов и договора поставки 
электросетевого оборудования.

В ходе оценки соответствия вышеуказанных организаций, осуществляющих 
деятельность по передаче электроэнергии, критериям отнесения владельцев 
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 28.02.2015 года №184, выявлено полное соответствие 
необходимым параметрам. В соответствии с решением заседания Правления от
30.10.2019 года, было принято решение о включении вышеуказанных организаций в 
перечень ТСО, для кого будет устанавливаться (пересматриваться) тарифы.

Техннко-экономические показатели.

Расчет общей суммы условных единиц по сетям организаций, осуществляющих 
деятельность по передаче электроэнергии, и распределение их по диапазонам напряжения 
на 2020 год произведен в соответствии с нормами, установленными на единицу 
обслуживаемого оборудования, и приведен в нижеследующей таблице:___________________

№ Наименование ТСО Источник
информации

ВН СН2 НН Всего

1 ЗАО «Группа Кремний Эл» Таблица №П 2.1. 
Таблица №П 2.2.

151,755 14,628 166,383
2 АО «БЭМЗ» 158,752 277,189 7,452 443,393
3 АО «БАЗ» 139,799 162,565 0,756 303,121

Структура и объемы полезного отпуска электроэнергии в сети АО «Брянский 
автомобильный завод», по диапазонам напряжения, согласованные на 2020 год с 
организацией -  котлодержателем - филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» - и 
гарантирующим поставщиком - ООО «Газпром энергосбыт Брянск» приведена в 
нижеследующей таблице:

тыс. кВт*ч



п. Показатели
Период регулирования 2020 г.

п. Всего ВН СН1 СН2 НН
1 2 3 4 5 6 7

1. Поступление электроэнергии в сеть, 
ВСЕГО 22 565,00 22 565,00 - -

1.1 из смежной сети, всего 22 565,00 22 565,00 - - -
в том числе из сети - - - - -
ВН 22 565,00 22 565,00 - - -
СН2 - - - - -

2 . Потери электроэнергии в сети 309,00 309,00 - - -
то же в % (п.2/п.1) 6,77 6,77 - - -

3. Расход электроэнергии на 
производственные и хоз. нужды 18 000,00 18 000,00 - - -

4. Полезный отпуск из сети, в т.ч. 4 256,00 - - 4 253,00 3,00

4.1 В том числе собственным 
потребителям ЭСО 3 352,00 3 349,00 3,00

4.3 Сальдо переток в другие организации 904,00 904,00

Структура и объемы полезного отпуска электроэнергии в сети АО «Брянский 
Электромеханический завод», по диапазонам напряжения, согласованные на 2020 год с 
организацией -  котлодержателем - филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» - и 
гарантирующим поставщиком - ООО «Газпром энергосбыт Брянск» приведена в 
нижеследующей таблице:

тыс. кВт*ч
п.

Показатели
Период регулирования 2020 г.

п. Всего ВН СН1 СН2 НН
1 2 3 4 5 6 7

1. Поступление электроэнергии в сеть, 
ВСЕГО 22 760,00 - - - -

1.1 из смежной сети, всего - - - - -
в том числе из сети - - - - -
ВН 22 614,00 22 614,00 - - -
СН2 136,00 - - 136,00 -

2 . Потери электроэнергии в сети 636,90 2,28 - 625,75 8,86
то же в % (п.2/п.1) 5,04 - - - -

3. Расход электроэнергии на 
производственные и хоз. нужды 10 113,10 10 083,10 - 30,00 -

4. Полезный отпуск из сети, в т.ч. 12 000,00 43,00 - 11 790,00 167,00
4.1 В т.ч. собственным потребителям ЭСО 496,00 43,00 - 286,00 167,00
4.3 сальдо переток в другие организации 11 504,00 - - 11 504,00 -

Структура и объемы полезного отпуска электроэнергии в сети АО «Группа Кремний 
Эл», по диапазонам напряжения, согласованные на 2020 год с организацией -  
котлодержателем - филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» - и гарантирующим 
поставщиком - ООО «Газпром энергосбыт Брянск» приведена в нижеследующей таблице:

тыс. кВт*ч
п. Показатели

Период регулирования 2019 г.
п. Всего ВН СН1 СН2 НН
1 2 3 4 5 6 7

1. Поступление электроэнергии в сеть, 
ВСЕГО 24 739,80 24 739,80 - -

1.1 из смежной сети, всего - - - - -



1.2 от электростанций ПЭ (ЭСО) - - - - -
1.3 от других поставщиков 24 739,80 24 739,80 - - -

1.4 поступление электроэнергии от других 
организаций - - - - -

2 . Потери электроэнергии в сети 39,30 - - 37,10 2,20
то же в % (п.2/п.1) 3,72 - - - -

3. Расход электроэнергии на 
производственные и хоз. нужды 23 683,00 - - - -

4. Полезный отпуск из сети, в т.ч. 1 017,50 - - 890,00 127,50

Структура фактического и планового полезного отпуска в 2018 году представлена в 
таблице:

тыс. кВ

Наименование
организации Показатель План 

2018 года
2018 год, 

факт

2018 год 
согласно 

формы №46- 
ЭЭ (Передача)

%
роста

1 2 3 4 5

АО "Брянский 
Автомобильный Завод"

Поступление в сеть 4 342,06 4 762,50 4 762,50
Потери 248,8 322,3 322,3

Потери, в % 5,73 6,77 6,77
Полезный отпуск 4 093,26 4 440,20 4 440,20 8,47%

АО "Брянский 
Электромеханический 

Завод"

Поступление в сеть 14 479,78 12 687,64 12 687,64
Потери 729,78 639,46 639,46

Потери, в % 5,04 5,04 5,04
Полезный отпуск 13 750,00 12 048,18 12 048,18 -7,45%

АО "Группа Кремний Эл"

Поступление в сеть 1 080,00 1 049,81 1 049,81
Потери 40,00 39,05 39,05

Потери, в % 3,72 3,72 3,72
Полезный отпуск 1 040,00 1 010,76 1 010,76 -2,81%

В соответствии с п. 38 Основ ценообразования величина потерь электрической 
энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
определяется органами исполнительной власти субъектов РФ в области государственного 
регулирования тарифов в процентах от величины суммарного отпуска электрической 
энергии в сеть территориальной сетевой организации по формуле, установленной п. 40.

Вместе с тем, уровень потерь электрической энергии территориальной сетевой 
организации устанавливается на каждый последующий год долгосрочного периода 
регулирования равным уровню потерь, установленному на первый год долгосрочного 
периода регулирования.

Проценты потерь для организаций на первый период регулирования -  2020 год -  
определены с учетом приказа Минэнерго России от 26.09.2017г. №887 «Об утверждении 
нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций».

Учитывая согласованный с гарантирующим поставщиком и «котлодержателем» 
объем полезного отпуска, показатели объемов электрической энергии сложатся следующим 
образом:

№ Наименование Заявленная 2020



мощность 
2020г., MB Поступление 

в сеть, 
тыс. кВт*ч

Объем
потерь,

тыс.
кВт*ч

% потерь
Полезный

отпуск,
тыс.кВт*ч

1 2 3 4 5 6 7

1 АО "Брянский Автомобильный Завод" 2,304 4565,60 309,00 6,768 4 256,60

2
АО "Брянский Электромеханический 
Завод"

1,382 12 636,90 636,90 5,04 12 000,00

3 ЗАО "Группа Кремний Эл" 0,8016 1 056,45 39,30 3,72 1 017,15

Анализ финансово -  экономических показателей и исполнения сметы расходов
на 2018 год.

Анализ исполнения сметы расходов АО «Брянский Автомобильный Завод» 
представлен в нижеприведенной таблице.__________________________ __________ __________

№
п.п. Показатели План 2018 

год
Факт 

2018 год
УГРТ факт 

2018 год
Подконтрольные расходы

1. Материальные затраты 367,61 648,53 265,47
1.1. Сырье, материалы, запасные части, инструмент, 

топливо
183,22 264,18 215,52

1.2 . Работы и услуги производственного характера 184,39 384,35 49,95
2 . Расходы на оплату труда 777,29 1 057,27 1 342,38
3. Прочие расходы 0,00 350,25 335,40
4 Общехозяйственные расходы 23,71 0,00 0,00

ИТОГО расходов 1 168,61 2 056,05 1 943,25
Неподконтрольные расходы

5. Отчисления на социальные нужды (ЕСН) 240,96 327,75 416,14
6 . Амортизация 34,28 202,6 204,14

ИТОГО расходов 275,24 530,35 620,28

Перед началом анализа стоит отметить, что в соответствии с положениями Основ 
ценообразования, регулирование цен (тарифов) основывается на принципе обязательности 
ведения раздельного учета организациями, осуществляющими регулируемые виды 
деятельности. У АО «Брянский Автомобильный Завод» отсутствует ведение раздельного 
учета затрат по регулируемой деятельности. Также в материалах дела представлено 
распоряжение №1А от 05.02.2016 года по распределению затрат на регулируемую 
деятельность, согласно которому учет состава затрат и объема услуг по передаче 
электрической энергии ведет служба главного энергетика по месту возникновения данных 
затрат по коду цеха «4201 СГЭ».

Фактические подконтрольные расходы в 2018 году заявлены в размере 2056,05 
тыс. руб.

Фактические затраты за 2018 год по статье «Материальные затраты» заявлены в 
размере 648,53 тыс.руб., в обоснование приложены счета-фактуры. Материальные затраты 
включают в себя следующие статьи: сырье, материалы, запасные части, инструмент, 
топливо; работы и услуги производственного характера.

Общая сумма затрат в 2018 году, согласно обосновывающим документам по статье 
«Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо», составила 264,18 тыс.руб., без 
НДС. Организация не ведет раздельного учета затрат, вместе с тем, учитывая, что 
ремонтируемое и обследуемое оборудование используется как для передачи электроэнергии 
сторонним потребителям, так и на собственные нужды, считаем обоснованным принять 
фактические затраты пропорционально доле передачи электроэнергии сторонним 
потребителям в 2018 году (20,68%). Таким образом расходы по данной статье затрат 
Протокол № 39 от 26.12.2019 г.



считаем возможным принять в размере 215,52 тыс.руб. Исключены затраты на покупку 
счетчиков как экономически необоснованные, так как они установлены на объекте, не 
числящемся на балансе Общества.

Фактически понесенные затраты в 2018 году по статье «Работы и услуги 
производственного характера» заявлены в размере 384,35 тыс. руб. В обоснование 
представлены счета-фактуры, договора и акты выполненных работ. Из данной статьи затрат 
исключены затраты на установку счетчиков как экономически необоснованные в связи с 
тем что счетчики установлены на объекте, не числящемся на балансе Общества. Также 
считаем целесообразным учесть затраты на ремонт трансформатора в статье «Прочие 
расходы в том числе: Ремонт основных фондов». Таким образом расходы по данной статье 
считаем возможным принять в размере 49,95 тыс. руб.

Таким образом фактические затраты за 2018 год по статье «Материальные затраты» 
считаем возможным принять в размере 265,47 тыс. руб.

Фактические затраты за 2018 год по статье «Расходы на оплату труда» заявлены в 
размере 1057,27 тыс.руб.

Затраты на оплату труда при установлении тарифов на 2018 год рассчитаны 
сотрудниками Управления в размере 777,29 тыс. руб., с учетом численности персонала 3 
человека, а также с учетом коэффициента индексации на 2018 год.

Согласно штатного расписания службы главного энергетика за 2018 год, 
приведенного расчета расходов на оплату труда, среднегодовая численность персонала, 
задействованного для передачи электроэнергии сторонним потребителям, сложилась в 
количестве 4,75 человек со средней заработной платой 23,51282 тыс.руб., что ниже 
фактически сложившейся средней заработной платы по виду деятельности «Обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в 2018 году в размере
28,7265 тыс.руб. Считаем возможным принять затраты на оплату труда в размере 1342,38 
тыс. руб. Необходимо отметить, что в данной статье затрат учтены дополнительные 
выплаты персоналу, относимые Организацией к статье «Прочие расходы».

Фактические затраты за 2018 год по статье «Прочие расходы» заявлены в размере
350.25 тыс.руб.

В подтверждение понесенных затрат представлены акты выполненных работ, акты 
сдачи-приемки выполненных услуг, счета-фактуры.

Организация не ведет раздельного учета затрат, вместе с тем, учитывая, что служба 
главного энергетика обслуживает оборудование, используемое как для передачи 
электроэнергии сторонним потребителям, так и на собственные нужды, считаем 
обоснованным принять фактические затраты пропорционально доле передачи
электроэнергии сторонним потребителям в 2018 году (20,68%).

В результате проведенного анализа считаем целесообразным принять затраты по 
данной статье в размере 335,4 тыс.руб., Из данной статьи исключены затраты на 
доп.выплаты персоналу, учтенные в статье «расходы на оплату труда". В данную статью 
затрат дополнительно включены расходы по ремонту трансформатора в размере 270,523 
тыс.руб., исключенные из статьи расходов «Работы и услуги производственного характера». 
Также произведен перерасчет, исключен НДС.

Фактические подконтрольные расходы в 2018 году предлагаем принять в размере
1943.25 тыс.руб.

Фактические неподконтрольные расходы в 2018 году заявлены в размере 530,35 
тыс.руб. по статьям затрат: отчисления на социальные нужды (ЕСН), амортизация.

Отчисления на социальные нужды составили 416,14 тыс. руб., с учетом размера 
оплаты труда за 2018 год -  1342,38 тыс. руб. и ставки 31% (30% в соответствии с главой 34 
Налогового Кодекса РФ и 1% - страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в соответствии с уведомлением филиала №1 ГУ БРО ФСС 
РФ).

Амортизация составила 204,14 тыс. руб. согласно представленного расчета, а также 
инвентарных карточек учета основных средств, пропорционально доле передачи 
электроэнергии сторонним потребителям в 2018 году (20,68%).



Анализ исполнения сметы расходов АО «Брянский Электромеханический Завод»
представлен в нижеприведенной таблице.

№
п.п. Показатели План 2018 

год
Факт 

2018 год
УГРТ факт 

2018 год
Подконтрольные расходы

1. Материальные затраты 0,00 216,49 216,49
1.1. Сырье, материалы, запасные части, инструмент, 

топливо
0,00 0,00 0,00

1.2 . Работы и услуги производственного характера (в т.ч. 
услуги сторонних организаций по содержанию сетей и 
распределительных устройств)

0,00 216,49 216,49

2 . Расходы на оплату труда 928,04 1 337,12 1 304,21
3. Прочие расходы 0,00 639,68 0,00
4. Цеховые расходы 163,21 447,78 0,00
5. Общехозяйственные расходы 136,47 191,90 0,00

ИТОГО расходов 1 227,73 2 193,29 1 520,69
Неподконтрольные расходы

6 . Налоги: плата за землю 35,98 5,80 5,80
7. Отчисления на социальные нужды (ЕСН) 283,05 408,22 398,17
8 . Налог на прибыль 0 0,00 0,00
9. Амортизация 57,19 30,37 34,36
10. Прочие неподконтрольные расходы 179,08 165,90 165,90

ИТОГО расходов 555,31 610,3 604,23

Перед началом анализа необходимо отметить, что раздельный учет затрат по 
передаче электрической энергии сторонним потребителям не ведется. Прямые затраты 
согласно пояснительной записке (оплата труда, отчисления, материалы) рассчитаны 
Обществом исходя из фактических затрат. Косвенные расходы распределяются Обществом 
между видами работ пропорционально прямой зарплате основных производственных 
рабочих.

Фактические подконтрольные расходы в 2018 году заявлены в размере 2542,82 тыс.
руб.

Фактические затраты за 2018 год по статье «Расходы на оплату труда» заявлены в 
размере 2193,29 тыс. руб.

Затраты на оплату труда при установлении тарифов на 2018 год рассчитаны 
сотрудниками Управления в размере 928,04 тыс. руб., исходя из установленных на 2017 год, 
с учетом коэффициента индексации на 2018 год.

Согласно штатного расписания рабочих, руководителей и служащих подразделения 
электросилового участка за 2018 год, а также приведенного расчета расходов на оплату 
труда среднегодовая численность персонала, задействованного для передачи 
электроэнергии сторонним потребителям, сложилась в количестве 5 человек, (4 человека 
основного персонала со средней заработной платой 20,451 тыс. руб., 0,5 человек цехового 
персонала со средней заработной платой 25,0254 тыс. руб., 0,5 человек АУП со средней 
заработной платой 34,2111 тыс. руб.).

Считаем целесообразным среднюю заработную плату АУП принять в размере
28,7265 тыс. руб., на уровне фактической среднегодовой заработной платы по отрасли в 
2018 году.

С учетом изложенного, считаем возможным учесть в составе фактически 
понесенных расходов затраты на оплату труда в размере 1 304,21 тыс. руб.

Фактические затраты за 2018 год по статье «Цеховые расходы» в размере 447,78 тыс. 
руб., а также по статье «Общехозяйственные расходы» в размере 191,90 тыс. руб. 
исключены в связи с отсутствием документального подтверждения.



Неподконтрольные расходы за 2018 год заявлены в размере 610,30 тыс. руб.
Плата за землю заявлена в размере 5,8 тыс. руб. Согласно представленным 

обосновывающим материалам (расчету и декларации по уплаченному земельному налогу) 
затраты по данной статье приняты в размере, заявленном Обществом.

Отчисления на социальные нужды составили 398,17 тыс. руб. с учетом 
скорректированного размера оплаты труда на 2018 год -  1304,207 тыс. руб. и ставки 30,53% 
(30% в соответствии с главой 34 Налогового Кодекса РФ и 0,53% - страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 
уведомлением филиала №1 ГУ БРО ФСС РФ от 06.04.2018г.).

Затраты на амортизацию основных средств заявлены в размере 30,37 тыс. руб. 
Согласно представленным обосновывающим материалам (представленного расчета, а также 
инвентарных карточек учета основных средств) затраты по данной статье приняты в 
размере 34,36 тыс. руб.

Затраты по статье «Прочие неподконтрольные расходы» заявлены в размере 165,90 
тыс. руб. Для обоснования фактически понесенных затрат в 2018 году представлены 
документы, в том числе договора со сторонними организациями, акты выполненных работ, 
копии счетов-фактур. Рассмотрев представленные материалы, предлагаем принять затраты 
в заявленном Обществом размере.

Таким образом фактические неподконтрольные расходы считаем целесообразным 
принять в размере 604,23 тыс. руб.

Анализ исполнения сметы расходов АО «Группа Кремний Эл» представлен в 
нижеприведенной таблице.

№
п.п. Показатели План 2018 

год
Факт 

2018 год
УГРТ факт 

2018 год
Подконтрольные расходы

1. Материальные затраты 0,00 157,62 157,62
1.1. Сырье, материалы, запасные части, инструмент, 

топливо
0,00 102,81 102,81

1.2 . Работы и услуги производственного характера (в т.ч. 
услуги сторонних организаций по содержанию сетей и 
распределительных устройств)

0,00 54,81 54,83

2 . Расходы на оплату труда 276,98 497,60 301,33
3. Прочие расходы 0,00 64,42 46,94
4. Цеховые расходы 7,01 0,00 0,00
5. Общехозяйственные расходы 16,52 0,00 0,00
6 . Прибыль на прочие цели 13,96 0,00 0,00

ИТОГО расходов 314,47 719,64 560,73
Неподконтрольные расходы

7. Плата за аренду имущества и лизинг 0,00 21,95 0,00
8. Отчисления на социальные нужды (ЕСН) 83,09 152,27 92,21
9. Амортизация 0,00 9,85 9,85

ИТОГО расходов 83,09 184,07 102,05

Перед началом анализа стоит отметить, что в соответствии с положениями Основ 
ценообразования, регулирование цен (тарифов) основывается на принципе обязательности 
ведения раздельного учета организациями, осуществляющими регулируемые виды 
деятельности. У АО «Группа Кремний Эл» отсутствует ведение раздельного учета затрат по 
регулируемой деятельности. Также в материалах дела представлена пояснительная записка 
по отнесению затрат на регулируемую деятельность.



Согласно пояснительной записки учет фактических затрат по следующим статьям 
сметы расходов на предприятии ведется раздельно по каждому участку, в том числе по 
электросиловому участку: материальные затраты, заработная плата рабочих, заработная 
плата АУП.

Расходы, связанные с содержанием энергетического производства предприятия, 
включаются в состав затрат по регулируемому виду деятельности пропорционально 
количеству энергии, переданной сторонним потребителям в общей сумме полученной 
электроэнергии.

Подконтрольные расходы в 2018 году заявлены в размере 719,64 тыс. руб.
Для обоснования фактически понесенных затрат в 2018 году по статье «Сырье, 

материалы, запасные части, инструмент, топливо» представлены обосновывающие 
документы, в том числе оборотные ведомости. Рассмотрев представленные документы, с 
учетом перерасчета затрат в доле на передачу сторонним потребителям в 2018 году (4,0%), 
считаем возможным принять затраты по данной статье в размере 102,81 тыс.руб., 
заявленном Обществом.

Для обоснования фактически понесенных затрат в 2018 году по статье «Работы и 
услуги производственного характера» представлены обосновывающие документы, в том 
числе договора и акты выполненных работ. Рассмотрев представленные документы, с 
учетом перерасчета затрат в доле на передачу сторонним потребителям в 2018 году (4,0%), 
считаем возможным принять затраты по данной статье в размере 54,83 тыс. руб., 
заявленном Обществом.

Затраты на оплату труда при установлении тарифов на 2018 год рассчитаны 
сотрудниками Управления в размере 276,98 тыс. руб., с учетом коэффициента индексации 
на 2018 год.

Фактические затраты по данной статье заявлены Обществом в размере 497,60 тыс. 
руб. Согласно штатного расписания электросилового участка и АУП за 2018 год, а также 
приведенного расчета расходов на оплату труда среднегодовая численность персонала, 
задействованного для передачи электроэнергии сторонним потребителям, сложилась в 
количестве 1,11 человек, (0,7 человек основного персонала со средней заработной платой 
19,04654 тыс. руб., 0,29 человек цехового персонала со средней заработной платой 51,92528 
тыс. руб., 0,12 человек АУП со средней заработной платой 43,88888 тыс. руб.). Считаем 
целесообразным среднюю заработную плату цехового персонала и АУП принять в размере
28,7265 тыс. руб., с учетом не превышения начисленной среднемесячной заработной платы 
над среднестатистической (по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование воздуха» в 2018 году).

С учетом изложенного, считаем возможным учесть в составе фактически 
понесенных расходов затраты на оплату труда в размере 301,33 тыс. руб.

Прочие расходы заявлены в размере 64,42 тыс. руб. Для обоснования фактически 
понесенных затрат в 2018 году по статье «Прочие расходы» представлены 
обосновывающие документы, в том числе оборотные ведомости, договора, акты 
выполненных работ. Рассмотрев представленные документы, с учетом перерасчета затрат в 
доле на передачу сторонним потребителям в 2018 году (4,0%), считаем возможным принять 
затраты по данной статье в размере 46,94 тыс. руб. согласно имеющихся обосновывающих 
документов.

Таким образом, подконтрольные расходы по факту 2018 года составили 560,73 тыс.
руб.

Неподконтрольные расходы за 2018 год были скорректированы следующим образом:
Плата за аренду имущества и лизинг составила 0,00 руб., в соответствии с 

представленной информацией о стоимости объектов аренды, амортизационных 
отчислениях и налогах, связанных с их владением.



Отчисления на социальные нужды составили 92,21 тыс. руб. с учетом 
скорректированного размера оплаты труда за 2018 год -  301,33 тыс. руб. и ставки 30,6% 
(30% в соответствии с главой 34 Налогового Кодекса РФ и 0,6% - страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 
уведомлением филиала №1 ГУ БРО ФСС РФ от 23.04.2018г.).

Затраты по статье «Амортизация» заявлены в размере 9,85 тыс. руб. В 
подтверждение затрат по данной статье представлены обосновывающие документы: акты о 
приеме-передаче объектов основных средств согласно унифицированной формы №ОС-1, 
краткая оборотная ведомость по счету №0200, 0202, 0210, 0211, расчет амортизационных 
отчислений на оборудование электросилового участка. Рассмотрев представленные 
документы, с учетом перерасчета затрат в доле на передачу сторонним потребителям в 2018 
году (4,0%), считаем возможным принять затраты по данной статье в размере 9,85 тыс. руб., 
заявленном Обществом.

Таким образом, неподконтрольные расходы по факту 2018 года составили 102,05 
тыс. руб.

Определение размера необходимой валовой выручки организаций на содержание сетей 
в 2020-2024 годах

В отношении организаций государственное регулирование тарифов на передачу 
электрической энергии осуществляется с применением метода долгосрочной индексации 
необходимой валовой выручки с 2020 года начинается третий долгосрочный период 
регулирования 2020-2024 гг.

В соответствии с п. 38 Основ ценообразования в электроэнергетике тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемые с применением метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, регулирующими органами 
определяются в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Федеральной 
антимонопольной службой, на основании следующих долгосрочных параметров 
регулирования:

- базовый уровень подконтрольных расходов;
- индекс эффективности подконтрольных расходов;
- коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов;
- уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям;
- уровень надежности и качества реализуемых товаров (услуг).
Необходимая валовая выручка будет рассчитана с использованием Методических 

указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой 
выручки, утвержденных приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э (далее -  Методические 
указания).

Также будет осуществлена корректировка с учетом отклонения фактических 
значений параметров расчета тарифов по итогам истекшего года долгосрочного периода 
регулирования, за который известны фактические значения параметров расчета тарифов, 
т.е. за 2018 г.

Необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей на 2020 год 
(1-й год третьего долгосрочного периода регулирования) определяется по формуле:

НВВ2°020 =  П Р 2020 +  Н Р 2020 +  В2020 +  НВВ2018 * К Н К 2020

Расчет подконтрольных расходов.
В соответствии с п. 38 Основ ценообразования базовый уровень подконтрольных 

расходов определяется регулирующими органами с использованием метода экономически 
обоснованных расходов (затрат) и метода сравнения аналогов. Базовый уровень 
подконтрольных расходов устанавливается как сумма доли базового уровня 
Протокол № 39 от 26.12.2019 г.



подконтрольных расходов, рассчитанного с применением метода экономически 
обоснованных расходов (затрат) в соответствии с методическими указаниями по расчету 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением 
метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки (приказ ФСТ России от 17 
февраля 2012г. № 98-э), и доли базового уровня подконтрольных расходов, рассчитанного с 
использованием метода сравнения аналогов в соответствии с методическими указаниями по 
определению базового уровня операционных, подконтрольных расходов территориальных 
сетевых организаций, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, и 
индекса эффективности операционных, подконтрольных расходов с применением метода 
сравнения аналогов (приказ ФСТ России от 18 марта 2015 г. № 421-э), утверждаемыми 
Федеральной антимонопольной службой.

Расчет подконтрольных методом экономически обоснованных расходов.

1. АО «Брянский автомобильный завод»
Подконтрольные расходы заявлены организацией в размере 1 996,39 тыс. руб., в том 

числе: материальные затраты в размере 292,07 тыс. руб., расходы на оплату труда в размере 
1 318,17 тыс.руб., прочие расходы в размере 386,15 тыс. руб. Данные затраты были 
сформированы организацией с использованием фактических затрат 2018 года, 
проиндексированных на плановый ИПЦ. Иных расчетов и пояснений Общество не 
представило.

Материальные затраты включают в себя затраты на сырье, материалы, запасные 
части, инструмент, топливо. Ввиду отсутствия расчетов и пояснений, считаем возможным 
принять затраты в размере 232,42 тыс. руб., на уровне фактических экономически 
обоснованных за 2018 год, проиндексированных на уровень ИПЦ (1,047*1,03).

Расходы на оплату труда рассчитаны Обществом в размере 1 318,17 тыс. руб. исходя 
из фактической заработной платы за 2018 год, проиндексированной на плановый ИПЦ 
(1,047*1,03). Считаем возможным принять данные затраты в размере 1445,32 тыс. руб. 
исходя из фактически сложившейся в 2018 году численности персонала в размере 4,75 чел. 
и фактической средней заработной платы в размере 23,51282 тыс. руб. Необходимо 
отметить, что в данной статье затрат учтены дополнительные выплаты персоналу, 
относимые Обществом на статью затрат «прочие расходы».

Прочие подконтрольные расходы считаем возможным принять в размере 69,96 тыс. 
руб. на уровне фактически сложившихся за 2018 год, проиндексированных на плановый 
ИПЦ (1,047*1,03), за исключением доп. выплат персоналу, учтенных в расходах на оплату 
труда.

Таким образом подконтрольные расходы, рассчитанные методом экономически 
обоснованных затрат, составили 1747,70 тыс. руб.

2. АО «Брянский Электромеханический завод»
Подконтрольные расходы заявлены организацией в размере 2 585,34 тыс. руб., в том 

числе: материальные затраты в размере 436,8 тыс. руб., оплата труда в размере 1444,89 тыс. 
руб., цеховые расходы в размере 492,55 тыс. руб., и общехозяйственные в размере 211,09 
тыс. руб.

Материальные затраты включают в себя расходы производственного характера, 
обоснованного расчета Общество не представило. По результатам рассмотрения 
представленных материалов, для недопущения резкого снижения уровня подконтрольных 
расходов, а также с учетом анализа расходов предыдущих периодов, считаем возможным 
принять данные затраты на уровне фактически сложившихся в 2018 году, 
проиндексированных на уровень ИПЦ (1,047* 1,03), в размере 233,46 тыс. руб.

Расходы на оплату труда рассчитаны Обществом в размере 1444,89 тыс. руб. с 
учетом часовой тарифной ставки и должностных окладов работников. Проанализировав 
представленные материалы, считаем возможным принять затраты исходя из фактических 
показателей 2018 года: 4 человека основного персонала с заработной платой 20,451 тыс. 
руб., 0,5 человек цехового персонала со средней заработной платой 25,0254 тыс. руб., 0,5



человек АУП со средней заработной платой 28,7265 тыс.руб. С учетом ИПЦ (1,047*1,03) 
заработная плата на 2020 год составит 1 406,82 тыс.руб.

Цеховые и общехозяйственные расходы считаем экономически необоснованными в 
связи с отсутствием документального подтверждения.

Таким образом подконтрольные расходы, рассчитанные методом экономически 
обоснованных затрат, составили 1 639,88 тыс.руб.

3. АО «Группа Кремний Эл»
Подконтрольные расходы заявлены организацией в размере 803,92 тыс.руб., в том 

числе: материальные затраты в размере 170,50 тыс.руб., оплата труда в размере 538,19 
тыс.руб., прочие расходы в размере 58,80 тыс.руб., прибыль на прочие цели в размере 26,43 
тыс.руб.

Материальные затраты включают в себя: сырье, материалы, запасные части, 
инструмент, топливо в размере 111,20 тыс.руб, и работы и услуги производственного 
характера в размере 59,30 тыс.руб. Расходы были сформированы Обществом на основании 
фактически сложившихся в 2018 году с учетом ИПЦ. Проанализировав представленные 
материалы, считаем возможным принять их в размере 110,87 тыс.руб., исходя их принятых 
Управлением фактических экономически обоснованных затрат в 2018 году, 
проиндексированных на ИПЦ (1,047*1,03). Работы и услуги производственного характера 
считаем возможным исключить из подконтрольных расходов, в связи с отсутствием у 
организации ремонтной программы, а также невозможностью спрогнозировать объем 
данных работ, однако необходимо отметить, что их возможно учесть по факту будущих 
периодов в статье затрат «прочие неподконтрольные расходы».

Размер заработной платы Обществом рассчитан исходя из фактической за 2018 год, 
проиндексированной на ИПЦ. Проанализировав представленные материалы, считаем 
возможным принять затраты исходя из фактических показателей 2018 года: 0,7 человек 
основного персонала со средней заработной платой 19,04654 тыс.руб., 0,29 человек 
цехового персонала со средней заработной платой 28,7265 тыс.руб., 0,12 человек АУП со 
средней заработной платой 28,7265 тыс.руб. С учетом ИПЦ (1,047*1,03) затраты составят 
324,95 тыс.руб.

Прочие подконтрольные расходы считаем возможным принять в размере 50,62 
тыс.руб., с учетом анализа расходов прошлых периодов, на уровне фактически 
сложившихся в 2018 году, проиндексированных на ИПЦ (1,047*1,03).

В результате анализа фактических затрат предыдущих периодов прибыль на прочие 
цели считаем возможным исключить.

Таким образом подконтрольные расходы, рассчитанные методом экономически 
обоснованных затрат, составили 486,44 тыс.руб.

Расчет подконтрольных расходов методом сравнения аналогов.
В соответствии с пунктом 34 Основ ценообразования базовый уровень 

операционных расходов устанавливается с использованием метода экономически 
обоснованных расходов (затрат) и метода сравнения аналогов.

Расчет индекса эффективности ОПР и величины базового уровня ОПР с 
применением метода сравнения аналогов осуществляется с использованием Методических 
указаний по определению базового уровня операционных, подконтрольных расходов 
территориальных сетевых организаций, необходимых для осуществления регулируемой 
деятельности, и индекса эффективности операционных, подконтрольных расходов с 
применением метода сравнения аналогов, утвержденных приказом ФСТ России от 18 марта 
2015 г. № 421-э, на основании распределения ТСО по группам ТСО, показатель рейтинга 
эффективности которых находится в заданном интервале фиксированных значений в 
соответствии с приложением № 3 к Методическим по итогам расчета рейтинга 
эффективности ТСО, с учетом:

1) уровня цен и климатических условий в регионе, в котором осуществляется 
деятельность ТСО;



2) натуральных показателей ТСО, предусмотренных приложением № 1 к
Методическим указаниям.

Для АО «Брянский Автомобильный завод» индекс эффективности ОПР на 2020-2024 
годы определен на уровне 6% .

Для АО «Брянский электромеханический завод» индекс эффективности ОПР на 
2020-2024 годы определен на уровне 6% .

Для АО «Группа Кремний ЭЛ» индекс эффективности ОПР на 2020-2024 годы 
определен на уровне 1%.

Для АО «Брянский Автомобильный завод» величина базового уровня операционных, 
подконтрольных расходов (Эф.ОРЕХ2020) рассчитан методом сравнения аналогов на 
уровне 2 318,74 тыс. руб.

Для АО «Брянский электромеханический завод» величина базового уровня 
операционных, подконтрольных расходов (Эф.ОРЕХ2020) рассчитан методом сравнения 
аналогов на уровне 965,39 тыс. руб.

В соответствии с п. 9 вышеуказанных Методических указаний для расчета 
долгосрочных параметров регулирования на очередной долгосрочный период 
регулирования с применением метода сравнения аналогов в отношении ТСО базовый 
уровень ОПР ТСО определяется в 70% доле от базового уровня ОПР, рассчитанных в 
соответствии с Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации 
НВВ, и 30% доле от базового уровня ОПР для ТСО, рассчитанного в соответствии с 
методом сравнения аналогов.______ __________________ _________________ _______________

ОРЕХ по методу 
экономически 
обоснованных 

расходов, тыс.руб.

ОРЕХ по методу 
сравнения 

аналогов, тыс.руб.

Итого ОРЕХ, 
тус.руб.

70% 30% 100%
АО «Брянский Автомобильный завод» 1 747,70 2 318,74 1 919,01
АО «Брянский Электромеханический 
завод» 1 639,88 965,39 1 437,53

С учетом изложенного подконтрольные расходы АО «Брянский Автомобильный 
завод» на первый год долгосрочного периода регулирования 2020-2024 гг. составляют 
1 919,01 тыс. руб., подконтрольные расходы АО «Брянский электромеханический завод» на 
первый год долгосрочного периода регулирования 2020-2024 гг. составляют 1 437,53 тыс. 
руб.

Пунктом 13 Методических указаний по определению базового уровня 
операционных, подконтрольных расходов территориальных сетевых организаций, 
необходимых для осуществления регулируемой деятельности, и индекса эффективности 
операционных, подконтрольных расходов с применением метода сравнения аналогов, 
утвержденных приказом ФСТ России от 18 марта 2015 г. № 421-э, установлено, что в случае 
если, в соответствии с представленными данными, значение фактических ОПР ТСО за один 
из 2 лет, предшествующих периоду регулирования, превышает значение подконтрольных 
расходов, установленное органом регулирования для ТСО на соответствующий год, более 
чем на D процентов, установление базового уровня ОПР такой ТСО осуществляется в 
соответствии с действующим для ТСО долгосрочным методом регулирования.

Показатель D рассчитывается по формуле:
L

D  = - * x n -  b*  100%
Р

Для АО «Группа Кремний ЭЛ» показатель D рассчитывается следующим образом:



D = * 1 % -  (-0,3 * 100%) = 25,71 %
0,07

Подконтрольные расходы на 2018 год установлены в размере 305,63 тыс. руб., 
фактические расходы за 2018 год подтверждены в сумме 560,73 тыс. руб. Фактические 
расходы превышают плановые на 83,46 %.

Установление базового уровня подконтрольных расходов АО «Группа Кремний ЭЛ» 
осуществляется в соответствии с действующим в отношении нее долгосрочным методом 
регулирования -  методом долгосрочной индексации НВВ (Методические указания № 98-э).

В соответствии с пунктом 11 Методических указаний № 98-э уровень
подконтрольных расходов на первый (базовый) год долгосрочного периода регулирования 
устанавливается регулирующими органами методом экономически обоснованных расходов.

С учетом изложенного подконтрольные расходы АО «Группа Кремний ЭЛ» на 
первый год долгосрочного периода регулирования 2020-2024 гг. составляют 486,44 тыс. 
руб.

Расчет неподконтрольных расходов
1. АО «Брянский автомобильный завод»

Неподконтрольные расходы на 2020 год согласно предложения организации 
составили 602,06 тыс.руб.

В составе неподконтрольных расходов заявлены:
-отчисления на социальные нужды -  408,63 тыс. руб.,
-амортизация -  193,43 тыс. руб.
Рассмотрев представленные материалы, считаем необходимым:
Отчисления на социальные нужды принять в размере 491,96 тыс. руб. 

(=1445,32/1747,70*1919,01*0,31) с учетом принятого размера оплаты труда на 2020 год и 
ставки 31% (30% в соответствии с главой 34 Налогового Кодекса РФ и 1% - страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 
уведомлением филиала №1 ГУ БРО ФСС РФ).

По статье «амортизация» произведем перерасчет в соответствии с п.27 Основ 
ценообразования. В обоснование приложен расчет на амортизацию и инвентарные карточки 
учета объектов основных средств. Расчет амортизации на 2020 год представлен в таблице 
ниже.

Наименование объекта Балансовая
стоимость,

руб.

Год 
пост, на 

учет

Амортиз.
группа

Срок
аморт.,

лет

Амортиз.
отчисл.,

руб.
Общезаводские объекты 

электросн.
3 411 200,00 1980 6 15 0,00

Система АИИС КУЭ 2 843 162,83 2017 3 5 568 632,60
Общезаводские объекты 

электросн.
312 125,00 1973 6 15 0,00

Открытая подстанция 110/6 4 347 413,00 2010 7 20 217 370,65
Установка высоковольтная 

универсальная
224 373,00 2018 3 5 44 874,57

Всего 830 877,79

Организация не ведет раздельного учета затрат, вместе с тем, учитывая, что 
оборудование используется как для передачи электроэнергии сторонним потребителям, так 
и на собственные нужды, считаем обоснованным принять затраты по статье «амортизация» 
пропорционально доле передачи электроэнергии сторонним потребителям в 2018 году 
(20,68%), в размере 171,83 тыс.руб.

Таким образом, считаем возможным величину неподконтрольных расходов принять 
в размере 663,79 тыс. руб., против заявленных 602,06 тыс. руб.

2. АО "Брянский Электромеханический Завод"



Неподконтрольные расходы на 2020 год согласно предложения организации 
составили 807,071 тыс.руб.

В составе неподконтрольных расходов заявлены:
-налоги, в том числе плата за землю -  5,8 тыс. руб.,
-отчисления на социальные нужды -  440,691 тыс. руб.,
-амортизация -  60,28 тыс. руб.,
-прочие неподконтрольные расходы -  300,3 тыс. руб.
Рассмотрев представленные материалы, считаем необходимым:
Затраты по статье «налоги, в том числе плата за землю» считаем возможным принять 

в размере 5,8 тыс.руб., в размере, заявленном Обществом, на уровне фактически 
сложившихся затрат в 2018 году. В подтверждение затрат по данной статье Общество 
представило обосновывающие документы, в том числе расчет и декларацию по 
уплаченному земельному налогу.

По статье «амортизация» произвести перерасчет и принять в размере 33,29 тыс.руб. 
пропорционально электроэнергии, переданной сторонним потребителям в 2018 году. В 
соответствии с п.27 Основ ценообразования расходы на амортизацию основных средств и 
нематериальных активов для расчета тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
по электрическим сетям определяются на уровне, равном сумме отношений стоимости 
амортизируемых активов регулируемой организации к сроку полезного использования 
таких активов, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном 
основании, применяемых в сфере оказания услуг по передаче электрической энергии 
(объектов электросетевого хозяйства и объектов производственного назначения, в том 
числе машин и механизмов). Расчет амортизации на 2020 год представлен в таблице ниже. 
В расчет включены лишь те объекты, на которые основание законного владения 
подтверждено документально.

Наименование и адрес объекта
Балансовая
стоимость,

руб.

Аморт.
группа

Срок
полезного

исп.,лет

Г од ввода 
в

эксплуат.

Амортиз.
отчисления,

руб.
Центральный распределительный 

пункт корпус №51 г.Брянск, 
ул.Вокзальная, 136

401401,00 10 100 1980 4 014,01

Внутриплощадочные электросети 
0,4 кВ г.Брянск, ул.Вокзальная, 136 592053,00 8 25 1988 0,00

Кабельные электросети 6кВ, 
г.Брянск, ул.Вокзальная, 136 675579,00 11 50 1962 0,00

Кабельные сети 6 кВ площадки №2 
г.Фокино, Дятьковский район 60945,00 11 50 1971 1 218,96

Главная понизительная подстанция 
110/6 кВ г.Брянск, ул.Вокзальная, 

Д.136
997764,63 10 100 1987 9 977,65

Трансформаторная подстанция 
ТП17 г.Брянск, ул.Вокзальная, д.136 47955,61 10 100 1977 479,55

Автоматизированная 
информационно-измерительная 

система учета г.Брянск, 
ул.Вокзальная, 136

427272,51 5 10 2014 42 727,25

Всего 58 417,36

Отчисления на социальные нужды принять в размере 376,39 тыс. руб. 
(=1406,42/1639,88*1437,53*0,3053) с учетом принятого фонда оплаты труда на 2020 год -  
1 231,90 тыс. руб. и ставки 30,53% (30% в соответствии с главой 34 Налогового Кодекса РФ 
и 0,53% - страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в соответствии с уведомлением филиала №1 ГУ БРО ФСС РФ от 06.04.2018г.).

Расходы по статье затрат «Прочие неподконтрольные расходы» заявлены в размере 
300,3 тыс.руб. В обоснование представлен план мероприятий на 2020 год. Так как



договоров на 2020 год представлено не было, считаем возможным принять затраты по 
данной статье в размере 178,91 тыс.руб., в размере фактически сложившихся экономически 
обоснованных затрат в 2018 году, проиндексированных на плановый ИПЦ (1,047*1,03), а 
также с учетом фактических экономически обоснованных затрат по данной статье в 
предыдущих периодах.

Таким образом, считаем возможным величину неподконтрольных расходов принять 
в размере 594,40 тыс. руб., против заявленных 807,071 тыс. руб.

3. АО "Группа Кремний Эл"
Неподконтрольные расходы на 2020 год согласно предложения организации 

составили 196,49 тыс.руб.
В составе неподконтрольных расходов заявлены:
-плата за аренду имущества и лизинг -  21,95 тыс. руб.,
-отчисления на социальные нужды -  164,69 тыс. руб.,
-амортизация -  9,85 тыс.руб.
Рассмотрев представленные материалы, считаем необходимым:
Затраты на амортизацию принять в размере 0,00 тыс.руб., в связи с тем, что у 

трансформаторов, заявленных в расчете, срок амортизации истечет в 2019 году. В 
обоснование представлен расчет амортизационных отчислений на 2020 год, акты приема- 
передачи объектов основных средств.

Размер затрат на аренду имущества и лизинг принять равными 0,00 руб., в 
соответствии с представленной информацией о стоимости аренды, амортизационных 
отчислениях и налогах, связанных с их владением.

Отчисления на социальные нужды принять в размере 99,44 тыс. руб. с учетом 
принятого фонда оплаты труда на 2020 год -  324,95 тыс. руб. и ставки 30,6% (30% в 
соответствии с главой 34 Налогового Кодекса РФ и 0,6% - страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с уведомлением 
филиала №1 ГУ БРО ФСС РФ от 23.04.2018г.).

Таким образом, считаем возможным величину неподконтрольных расходов принять 
в размере 99,44 тыс. руб., против заявленных 196,49 тыс. руб.

Расчет корректировки НВВ исходя из фактических данных 2018 года

Корректировка НВВ исходя из фактических данных 2018 года производится по 
формуле:

Г) _  п и н д  , оКоррИП . праспред
2 0 2 0  20 2 0  2020  К 20 2 0

В 2 0 2 0  '  расходы 1 года третьего долгосрочного периода регулирования (2020), 
связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком "плюс") или 
полученного избытка (со знаком "минус"), выявленных по итогам последнего истекшего 
года долгосрочного периода регулирования, за который известны фактические значения 
параметров расчета тарифов, связанных с необходимостью корректировки валовой выручки 
регулируемых организаций.

Указанные расходы определяются следующим образом:

2̂020 = АПР2020 + ДНР2020 Н̂ВВ2020 + ПО2020

А П Р 2 0 2 0  '  корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением 
планируемых параметров расчета тарифов.



ДПР2020 =  ПРу" 17 • (1 -  Х2020) X ( l  +  ИПЦ2018)  X ( l  +  Кэл • и к а | 01В)  -

П Р 2 0 1 7 ' ^ Р 2 0 1 8 ‘ подконтрольные расходы, установленные приказом управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области.

Х2 0 2 0  * индекс эффективности подконтрольных расходов в размере 1% уровня 
подконтрольных расходов текущего года долгосрочного периода регулирования;

ИП Ц2 0 1 8  -  фактическое значение индекса потребительских цен на 2018 год 
определено в размере 2,9%;

Кэл - коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов 
установлен на уровне 75%;

ИКА^01а - индекс изменения количества активов:

ус;Ф _  урФ 
тхтгдф -  2010
И К А 2018 “  ф

 ̂ 2017

YEgQi 7, й - фактическое количество условных единиц.

Д Н Р 2 0 2 0  ‘ корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических 
значений указанного параметра:

A U P  — ипРасх.факт Н р расх.план
А п г 2020 “  2018 2018

Н Р ^ акт- фактическая величина неподконтрольных расходов (за исключением 
расходов на финансирование капитальных вложений);

т тг>расх.план ,
2018 " плановая величина неподконтрольных расходов (за исключением

расходов на финансирование капитальных вложений);

Д Н В В - корректировка необходимой валовой выручки по доходам от 
осуществления регулируемой деятельности;

днвв™"20=днвв“д18 -днвв|018

ДНВВ^о^д - необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей;

Д Н В В |П18 - фактический объем выручки за услуги по передаче электрической
энергии за 2018 год в части содержания электрических сетей (с учетом фактически 
недополученной выручки по зависящим от сетевой организации причинам), определяемый 
исходя из установленных на 2018 год тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии без учета ставки, используемой для целей определения расходов на оплату 
нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, и 
фактических объемов оказанных услуг.



ПО2 0 2 0  -  корректировка необходимой валовой выручки регулируемой валовой 
выручки регулируемой организации с учетом изменения полезного отпуска и цен на 
электрическую энергию, рассчитывается по следующей формуле:

П О 2020 =  ( Э 2 0 18 ~  ^2018^) Х 4 ^ 2 0 1 8  * а 2017 +  * ( Ц П ^ 018 ~  U ^ o i s )  * а 2018

Э2 0 1 8  ‘ прогнозный объем отпуска электрической энергии в сеть определенный 
управлением государственного регулирования на 2018 год долгосрочного периода 
регулирования;

^  2 0*18 '  фактический объем отпуска электрической энергии в сеть на 2018 год 
долгосрочного периода регулирования;

^ 2 0 1 8 ' величина технологического расхода (потерь) электрической энергии;

Ц П 2о 1 8  ■ прогнозная цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с учетом 
мощности) в 2018 году, учтенная при установлении тарифа на услуги по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям: -  2,50360 руб./кВт*ч (без НДС).

И п !о - фактическая цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с учетом 
мощности) в 2018 году -  2,62046 руб./кВт*ч (без НДС).

Значения параметров, принятые к расчету тарифов на услуги по передаче на 2020 г. 
приведены в нижеследующей таблице.

№ Наименование
ПР5"1017 >

тыс.руб.
ПР5"“  ;&1Б>

тыс.руб. %
K ,t ,
% УЕ*201.7 УЕ*- с :о18 M l20is

, тыс.руб.

„ „ р а о и ш а н
n r :oi8
, тыс.руб.

■эвта

тыс.кВтч

«отаф 
J :oi8 ’ 

тыс.кВтч
а :о1в!

%

AHBB*ns
тыс.руб.

и иид
“ 2020 > 

тыс.руб.

1
АО "Брянский
Автомобильный
Завод"

1 488,24 1 698,55 1,0 75,0 236,82 236,82 620,28 275,24 4 216,96 4 762,50 5,73 -221,77 51,01

2
АО "Брянский 
Электромехани
ческий Завод"

1 165,83 1 220,73 1,0 75,0 651,72 651,72 604,23 555,31 13163,44 12687,64 5,04 51,19 81,73

3
АО "Группа 
Кремний Эл'1 297,71 305,63 1,0 75,0 871,22 871,22 102,05 83,09 1375,16 1049,81 3,72 105,59 96,46

^2020^П корректировка необходимой валовой выручки на 2020 год долгосрочного 
периода регулирования, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) 
инвестиционной программы по рассматриваемым организациям на 2018 год. В связи с 
отсутствием в 2018 году утвержденной в установленном порядке инвестиционной 
программы для рассматриваемых организаций в части передачи электрической энергии,
г,коррИП „ Л

2020 принимается равной 0.

В распред
; - учитываемая в году i величина распределяемых в целях сглаживания

изменения тарифов исключаемых необоснованных доходов и расходов, выявленных в том 
числе по результатам проверки хозяйственной деятельности регулируемой организации, 
учитываемых экономически обоснованных расходов, не учтенных при установлении 
регулируемых цен (тарифов) на тот период регулирования, в котором они понесены, или 
доходов, недополученных при осуществлении регулируемой деятельности в этот период 
регулирования, а также результаты деятельности регулируемой организации за предыдущие 
годы до начала долгосрочного периода регулирования методом долгосрочной индексации 
необходимой валовой выручки или до изменения метода регулирования согласно абзацу 
второму пункта 39 Основ ценообразования.



К Н К 2о20 ’ понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий 
необходимую валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и качества 
производимых (реализуемых) товаров (услуг), определяемый в процентах в соответствии с 
Методическими указаниями по расчету и применению понижающих (повышающих) 
коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных 
для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню надежности и 
качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утвержденными приказом ФСТ 
России от 26 декабря 2010 г. № 254-э/1. Уровень надежности и качества реализуемых 
товаров (услуг) на 2015-2019 гг. установлен приказом комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18.12.2014г. №54/25-э. С учетом фактических
значений за 2018 годК Н К гогсь значения, принятые к расчету тарифов на услуги по 
передаче на 2020 г., приведены в нижеследующей таблице.______________ ________________

№
п/п Наименование сетевых организаций кнк2020

O D D  С0 ДПОО2018?
тыс.руб.

НВВС2°0Д18*КНК20;
, тыс.руб.

1 2 5

1 АО "Брянский Автомобильный Завод" -1,3% 1 895,91 -24,65

2 АО "Брянский Электромеханический 
Завод" 1,3% 1 416,33 18,41

3 АО "Группа Кремний Эл" 1,3% 446,33 5,80

Формирование необходимой валовой выручки на 2020-2024 гг.
С учетом величин подконтрольных, неподконтрольных расходов, компенсацией 

незапланированных расходов (со знаком "плюс") или полученного избытка (со знаком 
"минус"), корректировки с учетом надежности и качества производимых (реализуемых) 
товаров (услуг), индекса потребительских цен, определяемого в соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации, количества активов (условных 
единиц), рассчитанных на 2020-2024 гг., необходимые валовые выручки на третий 
долгосрочный период предлагаем принять в следующих размерах:

АО «Брянский автомобильный завод»

Показатели
Единица
измере

ния
2020 2021 2022 2023 2024

индекс потребительских цен % 3,00% 3,70% 4,00% 4,00% 4,00%
индекс эффективности 

подконтрольных расходов % 6% 6% 6% 6% 6%

количество активов у.е. 303,121 303,121 303,121 303,121 303,121
индекс изменения 

количества активов % - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

коэффициент эластичности 
подконтрольных расходов 

по количеству активов
% - 75,0% 75,0% 75,0% 75,0%

итого коэффициент 
индексации - 0,9748 0,9776 0,9776 0,9776

ИТОГО подконтрольные 
расходы тыс. руб. 1919,01 1870,61 1828,71 1787,75 1747,70

ИТОГО неподконтрольных 
расходов тыс. руб. 663,79 651,39 640,64 630,14 619,88

Компенсация
незапланированных

расходов/полученного
избытка

тыс. руб. 51,01 - - - -

Корректировка с учетом 
надежности и качества 

производимых 
(реализуемых) товаров 

(услуг)

-24,65 - - - -



ИТОГО затраты на 
содержание тыс. руб. 2 609,17 2521,99 2469,35 2417,89 2367,58

АО «Брянский электромеханический завод»

Показатели
Единица
измере

ния
2020 2021 2022 2023 2024

индекс потребительских цен % 3,00% 3,70% 4,00% 4,00% 4,00%
индекс эффективности 

подконтрольных расходов % 6% 6% 6% 6% 6%

количество активов у.е. 443,393 443,393 443,393 443,393 443,393
индекс изменения 

количества активов % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

коэффициент эластичности 
подконтрольных расходов 

по количеству активов
% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0%

итого коэффициент 
индексации 0,9748 0,9776 0,9776 0,9776

ИТОГО подконтрольные 
расходы тыс. руб. 1 437,53 1 401,27 1 369,89 1 339,20 1 309,21

ИТОГО неподконтрольных 
расходов тыс. руб. 594,40 584,91 576,69 568,66 560,80

Компенсация
незапланированных

расходов/полученного
избытка

тыс. руб. 81,73 - - - -

Корректировка с учетом 
надежности и качества 

производимых 
(реализуемых) товаров 

(услуг)

18,41

ИТОГО затраты на 
содержание тыс. руб. 2 132,08 1 986,19 1 946,58 1 907,86 1 870,01

АО «Группа Кремний-ЭЛ»

Показатели
Единица
измере

ния
2020 2021 2022 2023 2024

индекс потребительских цен % 3,00% 3,70% 4,00% 4,00% 4,00%
индекс эффективности 

подконтрольных расходов 1% 1% 1% 1% 1%

количество активов у.е. 166,384 166,384 166,384 166,384 166,384
индекс изменения 

количества активов % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

коэффициент эластичности 
подконтрольных расходов 

по количеству активов
75% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0%

итого коэффициент 
индексации 1,0266 1,0296 1,0296 1,0296

ИТОГО подконтрольные 
расходы тыс. руб. 486,44 499,39 514,18 529,40 545,07

ИТОГО неподконтрольных 
расходов тыс. руб. 99,44 102,08 105,11 108,22 111,42

Компенсация
незапланированных

расходов/полученного
избытка

тыс. руб. 96,46 - - - -

Корректировка с учетом 
надежности и качества 5,80



производимых 
(реализуемых) товаров 

(услуг)
ИТОГО затраты на 

содержание тыс. руб. 688,14 601,48 619,28 637,61 656,49

Расчет затрат на компенсацию потерь электроэнергии
Общий размер средств, необходимых для компенсации потерь электрической энергии 

на 2020-2024 годы предлагается утвердить в следующих размерах:

Затраты на компенсацию 
потерь 2020 2021 2022 2023 2024

АО «Брянский 
автомобильный завод» 965,20 1 000,91 1 040,95 1 082,59 1 125,89

АО «Брянский 
элетромеханический завод» 1 990,44 2 064,09 2 146,65 2 232,51 2 321,82

АО «Группа Кремний ЭЛ» 122,85 127,40 132,50 137,80 143,31

Показатели надежности и качества на 2020-2024 гг
Показатели надежности и качества рассчитаны в соответствии с Методическими 

указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и 
оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной 
(общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, 
утвержденными приказом Минэнерго России от 29 ноября 2016 года № 1256.

Рассчитанные показатели на 2020-2024 годы приведены в таблице:

год IJsaidi Tlsaifi Птпр
для справки

г saidi г saifi R
2020 0,08865 0,32833 1,00000 0,015 0,015 0,015

АО «Брянский 2021 0,08732 0,32341 1,00000 0,015 0,015 0,015

автомобильный 2022 0,08601 0,31856 1,00000 0,015 0,015 0,015
завод» 2023 0,08472 0,31378 1,00000 0,015 0,015 0,015

2024 0,08345 0,30907 1,00000 0,015 0,015 0,015
2020 0,00000 0,00000 1,00000 0,015 0,015 0,015

АО  «Брянский 2021 0,00000 0,00000 1,00000 0,015 0,015 0,015

Электромехани 2022 0,00000 0,00000 1,00000 0,015 0,015 0,015
ческий завод» 2023 0,00000 0,00000 1,00000 0,015 0,015 0,015

2024 0,00000 0,00000 1,00000 0,015 0,015 0,015
2020 0,00000 0,00000 1,00000 0,015 0,015 0,015

АО «Группа 
Кремний Эл»

2021 0,00000 0,00000 1,00000 0,015 0,015 0,015
2022 0,00000 0,00000 1,00000 0,015 0,015 0,015
2023 0,00000 0,00000 1,00000 0,015 0,015 0,015
2024 0,00000 0,00000 1,00000 0,015 0,015 0,015

Расчет индивидуальных тарифов для расчетов между филиалом ПАО 
«МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и организациями, оказывающими услуги 

по передаче электрической энергии на территории Брянской области, для 
которых передача электрической энергии не является основным видом

деятельности, на 2020-2024

Расчет ставок за содержание сетей произведен в соответствии с Методическими 
указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую энергию на



розничном рынке на основании определенных объемов электроэнергии на 2020г., с учётом 
принятых затрат.

Расчет расходов за компенсацию потерь электроэнергии в сетях выполнен по 
вышеуказанным Методическим указаниям с учетом прогнозного тарифа на компенсацию 
потерь электроэнергии в 2020 году для:

АО «Брянский Автомобильный Завод» - в размере 3,12362 руб./кВт*ч.
АО «Брянский Электромеханический Завод» - в размере 3,12520 руб./кВт*ч.
ЗАО "Группа Кремний Эл" -  в размере 3,12605 руб./кВт*ч.
Цена (тариф) покупки потерь электрической энергии, учитываемая при установлении 

тарифа на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, с 
использованием которых услуги по передаче электрической энергии оказываются 
регулируемыми организациями, рассчитана средневзвешенной с учетом не превышения 
ставки на оплату потерь в 1 полугодии 2020 года 2 полугодия 2019 года и прогнозного 
роста на 2020 год.

Так как на территории Брянской области действует «котловой метод» учёта затрат 
сетевых компаний, индивидуальные тарифы организациям, оказывающим услуги по 
передаче электрической энергии, устанавливаются для расчётов с филиалом ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго».

Расчеты индивидуальных тарифов между филиалом ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» и организациями, оказывающими услуги по передаче электрической 
энергии на территории Брянской области приведены в таблицах:

АО «Брянский Автомобильный завод»

№
п/п Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024

1 НВВ на содержание электрических 
сетей, тыс. руб. 2 609,17 2 522,00 2 469,35 2 417,89 2 367,58

2 Заявленная мощность сторонних 
потребителей, МВт 2,304 2,304 2,304 2,304 2,304

3 С тавка на содер ж ан и е эл ек тр и ч еск и х  
сетей , р уб ./М В т в м есяц 94370,91 91218,12 89314,04 87452,62 85632,89

4 Процент потерь электрической энергии 
при ее передаче, % 6,768 6,768 6,768 6,768 6,768

5 Объем поступления электрической 
энергии в сеть, тыс. кВт*ч 4 565,60 4 565,60 4 565,60 4 565,60 4 565,60

6
Объем потерь электрической энергии 

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

309,00 309,00 309,00 309,00 309,00

7 Объем полезного отпуска электрической 
энергии, тыс. кВт*ч 4 256,60 4 256,60 4 256,60 4 256,60 4 256,60

8 Тариф покупки электрической энергии 
на потери, руб./ кВт*ч 3,12362 3,23919 3,36876 3,50351 3,64365

9 Затраты на потери, тыс. руб. 
(стр.7*стр.9) 965,20 1 000,91 1 040,95 1 082,59 1 125,89

10
С тавка на оп л ату  т ехн ол оги ч еск ого  

расхода  потер ь  эл ек тр и ч еск ой  
эн ер ги и , руб ./ты с. кВ т*ч

226,75 235,14 244,55 254,33 264,50



11 О дн остав оч н ы й  и н ди ви дуал ьн ы й  
тар и ф , руб./ты с. кВ т*ч 839,72 827,63 824,67 822,36 820,72

АО «Брянский электромеханический завод»
№
п/п

Наименование
показателя 2020 2021 2022 2023 2024

1 НВВ на содержание 
электрических сетей, тыс. руб. 2132,08 1986,19 1946,58 1907,86 1870,01

2 Заявленная мощность сторонних 
потребителей, МВт 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382

3
С тавка на содер ж ан и е  

эл ек тр и ч еск и х  сетей , руб ./М В т  
в м есяц

128562,22 119765,40 117377,12 115042,33 112759,84

4 Процент потерь электрической 
энергии при ее передаче, % 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04

5
Объем поступления 

электрической энергии в сеть, 
тыс. кВт*ч

12 636,9 12 636,9 12 636,9 12 636,9 12 636,9

6
Объем потерь электрической 
энергии при ее передаче, тыс. 

кВт*ч (стр.5*стр.6/100)
636,90 636,90 636,90 636,90 636,90

7
Объем полезного отпуска 

электрической энергии, тыс. 
кВт*ч

12 000,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0

8 Тариф покупки электрической 
энергии на потери, руб./ кВт*ч 3,12520 3,24083 3,37047 3,50528 3,64549

9 Затраты на потери, тыс. руб. 
(стр.7*стр.9) 1 990,44 2 064,09 2 146,65 2 232,52 2 321,82

10
С тавка на опл ату  

т ехн ол оги ч еск ого  расхода  
п отерь  эл ек тр и ч еск ой  энергии , 

руб./ты с. кВ т*ч

165,87 172,01 178,89 186,04 193,48

11
О дн остав очн ы й  

и н ди ви дуал ьн ы й  тар и ф , 
руб./ты с. кВ т*ч

343,54 337,52 341,10 345,03 349,32

АО «Группа Кремний ЭЛ»
№
п/п Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024

1 НВВ на содержание электрических 
сетей, тыс. руб. 688,14 601,48 619,28 637,61 656,49

2 Заявленная мощность сторонних 
потребителей, МВт 0,8016 0,8016 0,8016 0,8016 0,8016

3
С тав к а на содерж ан и е  

эл ек тр и ч еск и х  сетей , р уб ./М В т в 
месяц

71537,83 62528,91 64379,76 66285,40 68247,45

4 Процент потерь электрической энергии 
при ее передаче, % 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72



5 Объем поступления электрической 
энергии в сеть, тыс. кВт*ч 1 056,45 1 056,45 1 056,45 1 056,45 1 056,45

6
Объем потерь электрической энергии 

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

39,30 39,30 39,30 39,30 39,30

7 Объем полезного отпуска 
электрической энергии, тыс. кВт*ч 1 017,15 1 017,15 1 017,15 1 017,15 1 017,15

8
Тариф покупки электрической энергии 

на потери, руб./ кВт*ч 3,12605 3,24171 3,37138 3,50624 3,64649

9 Затраты на потери, тыс. руб. 
(стр.7*стр.9) 122,85 127,40 132,50 137,80 143,31

10
С тавка на оп л ату  т ехн ол оги ч еск ого  

расхода потерь  эл ек тр и ч еск ой  
эн ер ги и , руб ./ты с. кВ т*ч

120,78 125,25 130,26 135,47 140,89

11 О дн остав оч н ы й  и н ди ви дуал ьн ы й  
тар и ф , руб ./ты с. кВ т*ч

797,32 716,59 739,10 762,33 786,31

Организации извещены о месте и дате правления, материалы для подготовки к 
заседанию правления направлены. АО «БЭМЗ» просило рассмотреть вопрос без участия 
представителей. Представители АО «БАЗ» и АО «Группа «Кремний Эл» не возражали 
против принятия решения.

АО «ОБОРОНЭНЕРГО»
В соответствии с требованиями Федерального законодательства АО «Оборонэнерго» 

письмом от 29.04.2019г. № ВЛГ/030/1555 представило материалы для установления тарифов 
на услуги по передаче электроэнергии по сетям предприятия с учетом планируемых 
расходов на 2020-2024 гг.

Расчет общей суммы условных единиц по сетям 
АО «Оборонэнерго» и распределение их но диапазонам напряжения 

При принятии тарифных решений на 2020-2024гг., подлежат применению положения 
постановления Правительства РФ от 28.02.2015 г. №184 «Об отнесении владельцев объектов 
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям».

Филиал «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» соответствует всем требованиям 
(критериям):__________________________________________________________________________

№ Критерии значение
1 Владение на праве собственности или на ином законном основании на срок не 

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

12,44 MBA

2 Владение на праве собственности или на ином законном основании на срок не менее очередного 
расчетного периода регулирования линиями электропередачи (воздушными и (или) кабельными), 
используемыми для осуществления регулируемой деятельности в административных границах 
субъекта Российской Федерации, не менее 2 уровней напряжения из следующих уровней напряжения:
- высокое напряжение (ВН) - 110 кВ и выше -
- среднее первое напряжение (СН1) - 35 кВ -

- среднее второе напряжение (СН2) - 1 - 20 кВ 0,70 км
- низкое напряжение (НН) - ниже 1 кВ 102,21 км



3 Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода регулирования 3 фактов применения органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов понижающих коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, 
установленных для владельца объектов электросетевого хозяйства, уровню надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг, а также корректировки цен (тарифов), установленных на 
долгосрочный период регулирования, в случае представления владельцем объектов электросетевого 
хозяйства, для которого такие цены (тарифы) установлены, недостоверных отчетных данных, 
используемых при расчете фактических значений показателей надежности и качества поставляемых 
товаров и оказываемых услуг, или непредставления таких данных - О Т С У Т С Т В У Ю Т

4 Наличие выделенного абонентского номера для обращений потребителей 
услуг по передаче электрической энергии и (или) технологическому 
присоединению.

8 800 222 32 20

5 Наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" www.oboronenergo.su

6 Отсутствие во владении и (или) пользовании объектов электросетевого хозяйства, расположенных в 
административных границах субъекта Российской Федерации и используемых для осуществления 
регулируемой деятельности в указанных границах, принадлежащих на праве собственности или ином 
законном основании иному лицу, владеющему объектом по производству электрической энергии 
(мощности), который расположен в административных границах соответствующего субъекта 
Российской Федерации и с использованием которого осуществляется производство электрической 
энергии и мощности с целью ее продажи на оптовом рынке электрической энергии (мощности) и (или) 
розничных рынках электрической энергии - О Т С У Т С Т В У Ю Т

Расчет общего количества условных единиц и его распределение по уровням 
напряжения на 2020 год выполнен в соответствии с нормами, установленными на единицу 
обслуживаемого оборудования._________________________________________________________

Источник информации СН2 НН Итого
Таблица№П 2.1 419,44 474,45 893,89
Таблица№П 2.2 1223,80 0,0 1223,80
ВСЕГО: 1643,24 474,45 2117,69
В % к итогу 77,6 22,4 100

В соответствии с п. 38 Основ ценообразования величина потерь электрической 
энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
определяется органами исполнительной власти субъектов РФ в области государственного 
регулирования тарифов в процентах от величины суммарного отпуска электрической 
энергии в сеть территориальной сетевой организации по формуле, установленной п. 40(1) 
Основ ценообразования.

При этом уровень потерь электрической энергии территориальной сетевой 
организации устанавливается на каждый последующий год долгосрочного периода 
регулирования равным уровню потерь, установленному на первый год долгосрочного 
периода регулирования.

Процент потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям для 
АО «Оборонэнерго» определен с учетом приказа Министерства энергетики Российской 
Федерации от 26 сентября 2017 года № 887 «Об утверждении нормативов потерь 
электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций».

Процент потерь для АО «Оборонэнерго» на первый год третьего долгосрочного 
периода регулирования -  2020 год - определен в размере 10,34%.

Анализ исполнения сметы, утвержденной на 2018 года, а также достижения 
основных технико-экономических показателей

Перед началом анализа необходимо отметить, что расходы по передаче электрической 
энергии учитываются в филиалах АО «Оборонэнрего» (местах их возникновения) в разрезе 
подразделений, статей расходов. Учет расходов по передаче электрической энергии 
осуществляется по зонам эксплуатации ответственности подразделений, которые несут 
затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией линий электропередач,

http://www.oboronenergo.su


распределительных устройств, подстанций, других сооружений и оборудования, 
предназначенных для передачи и распределения электрической энергии.

Плановые подконтрольные расходы на 2020 год, заявленные АО «Оборонэнерго», и 
анализ исполнения сметы расходов за 2018 год представлены в таблице, являющейся 
приложением к настоящему экспертному заключению.

Подконтрольные расходы.
Статья «Материальные затраты»
По данной статье обществом заявлены расходы в размере 2 512,60 тыс. руб. В 

составе данной статьи учтены расходы на ГСМ, материалы для обслуживания ЭСХ, 
материалы для текущего ремонта и обслуживания автотранспорта, инструмент, аварийно
страховой запас, канцтовары и хозяйственные средства, кроме того учтены работы и услуги 
производственного характера оказываемые сторонними организациями и т.д.

В подтверждение затрат обществом предоставлены оборотно-сальдовые ведомости, 
карточки счетов, отчеты по проводкам, акты выполненных работ и договора.

Проанализировав подтверждающие документы,считаем возможным принять 
расходы по данной статье в заявленном обществом размере 2512,60 тыс. руб.

Статья «Затраты на оплату труда»
Затраты на оплату труда при установлении тарифов на 2018 год рассчитаны с 

учетом применения метода сравнения аналогов в плановом размере 13 240,17 тыс. руб.
Фактические затраты 2018 года заявлены обществом в размере 18 089,55 тыс. руб., 

исходя из численности 47 человек и среднемесячной заработной платы 32,07 тыс. руб. В 
подтверждение Обществом предоставлена бухгалтерская и статистическая отчетность.

Согласно сведениям, размещенным 25.07.2019 года на официальном сайте 
Брянскстата, среднемесячная заработная плата по итогам 2018 года по виду деятельности 
«распределение электрической энергии» составляет 28, 72650 тыс. руб.

Учитывая представленные обоснования, предлагается принять размер фонда оплаты 
труда в 2018 году в сумме 16 201,75 тыс. руб., исходя из заработной платы средней по отрасли в 
2018 году.

Статья «Прочие расходы»
Фактические затраты 2018г., относимые на передачу электроэнергии по данной статье, 

заявлены Обществом в сумме 5069,03 тыс. руб.
______________________________________________________________________________ тыс. руб.

Показатели Утверждено на 2018 
год

Факт ТСО на 2018
год Факт УГРТ на2018год

1 2 3 4
Ремонт основных фондов 1678,86 1219,59 1219,59
Оплата работ и услуг сторонних 
организаций 171,34 265,82 137,64

- услуги связи 158,20 265,82 134,64
- расходы на услуги 
вневедомственной и пожарной 
охраны

0,00 0,00 0,00

-расходы на юридические и 
информационные услуги 13,14 0,00 0,00

- расходы на аудиторские и 
консультационные услуги 0,00 0,00 0,00

- транспортные услуги 0,00 0,00 0,00
Расходы на командировки и 
представительские 0,00 75,10 21,60

Расходы на подготовку кадров 0,00 84,32 39,70



Расходы на обеспечение 
норм.условий труда и мер по технике 
безопасности

902,67 595,57 595,57

Расходы на страхование 75,88 81,55 69,12
Электроэнергия на хозяйственные 
нужды 0,00 0,00 0,00

Другие прочие расходы 35,95 2700,85 0,00
ИТОГО: 2864,70 5069,03 2083,22

Анализ расходов по данной статье приводится отдельно по каждой позиции:
Ремонт основных фондов
По данной статье обществом заявлены расходы в размере 1 219,59 тыс. руб. В 

данной статье обществом учтены расходы на текущий ремонт автомобилей, ремонт 
оргтехники и офисной мебели, а также ремонт BJI 0,4 кВт. от ТП-1 по адресу: Брянская 
область, Дубровский район, п. Сеща.

В подтверждение затрат обществом предоставлены оборотно-сальдовые ведомости, 
квитанции, акты выполненных работ.

Проанализировав подтверждающие документы, считаем возможным принять 
расходы по данной статье в заявленном обществом размере 1219,59 тыс. руб.

Оплата работ и услуг сторонних организаций
По статье услуги связи обществом учтены расходы на интернет, проводную связь, сотовую 

связь, услуги почты в сумме 265,82 тыс. руб. В подтверждение затрат обществом 
предоставлены оборотно-сальдовые ведомости, акты выполненных работ.

Исключив затраты не относящиеся к Брянскому РЭС считаем возможным признать 
расходы по данной статье в размере 134,64 тыс. руб.

Расходы на командировки и представительские
По данной статье предприятием предусмотрены расходы на сумму 75,10 тыс. руб. В 

подтверждение затрат обществом предоставлены оборотно-сальдовые ведомости, карточки 
счетов.

Исключив затраты не относящиеся к Брянскому РЭС считаем возможным признать 
расходы по данной статье в размере 21,60 тыс. руб.

Расходы на подготовку кадров
По данной статье предприятием предусмотрены расходы на сумму 84,32 тыс. руб. В 

подтверждение затрат обществом предоставлены оборотно-сальдовые ведомости, карточки 
счетов.

Исключив затраты не относящиеся к Брянскому РЭС считаем возможным признать 
расходы по данной статье в размере 39,70 тыс. руб.

Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности
В подтверждение затрат обществом предоставлены оборотно-сальдовые ведомости, 

карточки счетов. Считаем возможным расходы по данной статье учесть в заявленном обществом 
размере 595,57 тыс. руб.

Расходы на страхование
По данной статье предприятием предусмотрены расходы на сумму 81,55 тыс. руб. В 

подтверждение затрат обществом предоставлены оборотно-сальдовые ведомости, карточки 
счетов.

Исключив затраты не относящиеся к Брянскому РЭС считаем возможным признать 
расходы по данной статье в размере 69,12 тыс. руб.



Другие прочие расходы в сумме 2700,85 тыс.руб. (затраты на ЦИА) предлагается не 
учитывать по следующим основаниям. Указанные затраты содержат расходы на 
амортизацию основных средств и нематериальных активов, на аренду имущества, на оплату 
услуг (продукции), оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую 
деятельность, налоги; в соответствии с Основами ценообразования указанные расходы не 
включаются в подконтрольные расходы, так как не относятся к регулируемой 
деятельности по оказанию услуг по передаче электроэнергии на территории Брянской 
области.

Статья «Прибычь на прочие цели»
По статье «Прибыль на прочие цели» документы подтверждающие расходы АО 

«Оборонэнерго» не представлены.

Статья «Услуги банков»
В подтверждение затрат обществом предоставлены оборотно-сальдовые ведомости, 

карточки счетов. Считаем возможным учесть расходы по данной статье в заявленном обществом 
размере 25,05 тыс. руб.

С учетом изложенного фактические подконтрольные расходы, рассчитанные 
методом экономически обоснованных затрат, определены в размере 20822,61 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы
Статья «Амортизация основных фондов»
Расходы по данной статье представлены Обществом в сумме 1382,16 тыс. руб.
Годовая сумма амортизационных отчислений определена линейным способом, 

исходя из текущей стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, 
исчисленной из срока полезного использования этого объекта, в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1 «О классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы».

Учитывая представленные обоснования, предлагаем принять амортизационные 
отчисления в размере, предложенном предприятием, 1382,16 тыс. руб.

Статья «Отчисления па социальные нужды»
Фактические затраты по отчислениям на социальные нужды заявлены обществом в 

размере 5 003,82 тыс. руб.
В составе обосновывающих материалов представлено уведомление филиала № 26 

ГУ -  Нижегородского РО ФСС РФ от 12.04.2018 года о применении с 01 января 2018 года 
страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,40%.

С учетом подконтрольного размера фонда оплаты труда персонала, определенного на 
2018 год в сумме 16 201,75 тыс. руб. отчисления на социальные нужды предлагается принять 
в размере 4 925,33 тыс. руб. (30,4%).

Статья «Налоги»
Затраты по данной статье заявлены обществом на общую сумму 560,46 тыс. руб., в 

том числе 526,33 тыс. руб. -  налог на имущество, 24,23 тыс. руб. -  прочие налоги и сборы.
По результатам рассмотрения материалов считаем возможным учесть затраты по 

данной статье в полном объеме.

Статья «Налог на прибыль»
Фактический размер налога на прибыль распределенного на передачу 

электроэнергии за 2018 год составил 1307,77 тыс. руб. В подтверждение представлены налоговые 
декларации. На основании изложенного предлагаем принять расходы по данной статье в размере 
предложенным Обществом.



Статья «Прочие неподконтрольные расходы»
Содержит в себе затраты Общества на коммунальные услуги для собственных нужд. 

Рассмотрев представленные документы, расходы по данной статье предлагаем учесть в 
размере 1657,06 тыс. руб. предложенной предприятием.

Статья «Выпадающие доходы»
Выпадающие доходы предприятия, образовавшиеся за счет технологического 

присоединения льготных категорий, составили 85,60 тыс. руб.

Общий объем неподконтрольных расходов считаем возможным учесть в размере 9 
918,38 тыс. руб., общий объем затрат на содержание -  30 741,00 тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки на 2020-2024
В отношении АО «Оборонэнерго» государственное регулирование тарифов на 

передачу электрической энергии осуществляется с применением метода долгосрочной 
индексации необходимой валовой выручки.

С 2020 года начинается новый долгосрочный период регулирования 2020-2024 гг.
В соответствии с п. 38 Основ ценообразования в электроэнергетике тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемые с применением метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, регулирующими органами 
определяются в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Федеральной 
антимонопольной службой, на основании следующих долгосрочных параметров 
регулирования:

- базовый уровень подконтрольных расходов;
- индекс эффективности подконтрольных расходов;
- коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов;
- уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям;
- уровень надежности и качества реализуемых товаров (услуг).
В соответствии с положениями Методических указаний по расчету тарифов на 

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

Корректировка осуществляется с учетом отклонения фактических значений 
параметров расчета тарифов по итогам истекшего периода долгосрочного периода 
регулирования, за который известны фактические значения параметров расчета тарифов, 
т.е. за 2018 г.

Необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей на 2020 год (1- 
й год третьего долгосрочного периода регулирования (2020-2024 гг.) определяется по 
формуле:

^^2020 = ПР2020 + ^2020 + 2̂020 + ^^2018 * КНК2020

Расчет подконтрольных (операционных) расходов (ПР)
В соответствии с п. 38 Основ ценообразования базовый уровень подконтрольных 

расходов определяется регулирующими органами с использованием метода экономически 
обоснованных расходов (затрат) и метода сравнения аналогов. Базовый уровень 
подконтрольных расходов устанавливается как сумма доли базового уровня 
подконтрольных расходов, рассчитанного с применением метода экономически 
обоснованных расходов (затрат) в соответствии с методическими указаниями по расчету 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением 
метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки (приказ ФСТ России от 17 
февраля 2012г. № 98-э), и доли базового уровня подконтрольных расходов, рассчитанного с 
использованием метода сравнения аналогов в соответствии с методическими указаниями по



определению базового уровня операционных, подконтрольных расходов территориальных 
сетевых организаций, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, и 
индекса эффективности операционных, подконтрольных расходов с применением метода 
сравнения аналогов (приказ ФСТ России от 18 марта 2015 г. № 421-э), утверждаемыми 
Федеральной антимонопольной службой.

Расчет подконтрольных расходов методом экономически обоснованных затрат
Плановые подконтрольные расходы на 2020 год, заявленные АО «Оборонэнерго», и 

анализ исполнения сметы расходов за 2020 год представлены в таблице, являющейся 
приложением к настоящему экспертному заключению.

Статья «Материальные затраты»
По статье «Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо» 

Предлагаемприятьзатраты по данной статье на уровне факта 2018 года с учетом планового 
ИПЦ на 2019-2020 гг.в размере 2 251,17 тыс. руб.

По статье «Работы и услуги производственного характера» АО «Оборонэнерго» на 
2020 год предлагает включить в размере 689,17 тыс. руб. Предлагаем расходы по данной статье 
также принять на уровне факта 2018 года с учетом планового ИПЦ на 2019-2020 гг.в размере 
458,44 тыс. руб.

Статья «Затраты на оплату труда»
Затраты на оплату труда заявлены на 2020 год АО «Оборонэнерго» в размере 21 831,19 

тыс. руб.
Представленные расчеты проектных значений фонда оплаты труда работникам АО 

«Оборонэнерго» выполнены с учётом:
- численность -  47 чел.;
- среднемесячный доход на 1 работника -  38 707,78 руб.
Согласно сведениям, размещенным 25.07.2019 года на официальном сайте 

Брянскстата, среднемесячная заработная плата по итогам 2018 года по виду деятельности 
«распределение электрической энергии» составляет 28 726,50 руб. Считаем
возможным принять среднемесячную заработную плату на 2020 с учетом ИПЦ 2019 года 
4,7% и 2020 года 3,0% в размере 30 978,94 руб.

Общий размер фонда оплаты труда на 2020 год считаем обоснованным принять в 
размере 17472,12 тыс. руб.

Статья «Прочие расходы»
Размер затрат по данной статье заявлен обществом в размере 11 635,25 тыс. руб., 

постатейный анализ приведен ниже.
_________________________________________________      тыс. руб.

Показатели Утверждено 
на 2017 год

Утверждено 
на 2018 год

Факт на 
2018 год

Утверждено 
на 2019 год

Предложение АО 
«Оборонэнерго» 

на 2020 год

Предложение 
управления на 

2020 год

1 2 3 4 5 6 7
Ремонт основных 
фондов 1628,75 1678,86 1219,59 1722,92 5817,95 1315,22

Оплата работ и услуг
сторонних
организаций

166,23 171,34 137,64 175,84 1297,04 148,43

- услуги связи 153,48 158,20 134,64 162,35 298,18 148,43
- расходы на услуги 
вневедомственной и 
пожарной охраны

0,00 0,00 0,00 0,00 39,76 0,00



-расходы на 
юридические и 
информационные 
услуги

12,75 13,14 0,00 13,48 598,80 0,00

- расходы на 
аудиторские и 
консультационные 
услуги

0,00 0,00 21,60 0,00 6,7 0,00

- транспортные 
услуги 0,00 0,00 0,00 0,00 353,6 0,00

Расходы на 
командировки и 
представительские

0,00 0,00 0,00 0,00 485,93 23,29

Расходы на 
подготовку кадров 0,00 0,00 0,00 0,00 178,14 42,81

Расходы на 
обеспечение 
норм.условий труда и 
мер по технике 
безопасности

875,73 902,67 0,00 926,36 1460,60 642,27

Расходы на 
страхование 73,61 75,88 69,12 77,87 65,35 74,54

Электроэнергия на 
хозяйственные 0,00 0,00 0,00 36,89 0,00 0,00

Другие прочие 
расходы 34,87 35,95 0,00 0,00 2330,23 0,00

ИТОГО:
2779,19 2864,70 1447,95 2939,88 11635,24 2246,56

Ремонт основных фондов
По данной статье предприятием предусмотрены расходы на сумму 5 817,95 тыс. руб. 

Документов подтверждающих планируемые расходы обществом не предоставлено. Затраты 
предусмотрены обществом для выполнения текущих ремонтов электросетевого 
оборудования.

Предлагаем расходы по данной статье принять на уровне факта 2018 года с учетом 
планового ИПЦ на 2019-2020 гг.вразмере 1 315,22тыс. руб.

Оплата работ и услуг сторонних организаций
По статье услуги связи обществом учтены расходы на интернет, проводную связь, сотовую 

связь, услуги почты в сумме 298,18 тыс. руб. С учетом факта 2018г. и плановых ИПЦ 2019-2020г. 
предлагаем принять расходы по данной статье в размере 148,43 тыс. руб.

Расходы на юридические и информационные услуги заявлены Обществом в размере 598,80 
тыс. руб.В качестве обоснований указанных планируемых расходов по данной статье обществом 
представлен расчет планируемых затрат и копии договоров. Проанализировав указанные договора 
установлено, что только договор № 17-2017 от 10.05.2017 с ООО «Сигма» на комплексное ИТ 
обслуживание ПО действует до мая 2020г., однако за время действия указанного договора факта 
его исполнения не представлено. На основании изложенного, считаем возможным принять затраты 
по указанной статье, 0,00 тыс. руб.

Расходы на услуги вневедомственной и пожарной охранызаявлены Обществом на 2020 г. в 
размере 39,76 тыс. руб., в связи с отсутствием факта 2018 г., а также в соответствии с 
федеральным законом № 116-ФЗ от 20.06.2017г. «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» (с дополнениями и изменениями от 29.07.2018г.) предлагаем 
данные расходы исключить.



Расходы на аудиторские и консультационные и транспортные услуги,в связи с 
отсутствием действующих на 2020г. договоров и отсутствия факта в 2018г. предлагаем исключить.

Расходы на командировки и представительские
По данной статье предприятием предусмотрены расходы на сумму 485,93 тыс. руб. 

Предлагаем расходы по данной статье также принять на уровне факта 2018 года с учетом 
планового ИПЦ на 2019-2020 гг. в размере 23,29 тыс. руб.

Расходы на подготовку кадров
По данной статье предприятием предусмотрены расходы на сумму 178,14 тыс. руб. 

Проанализировав представленные материалы, предлагается включить затраты на подготовку 
кадров на уровне факта 2018 года с учетом планового ИПЦ на 2019-2020 гг.в объеме 42,81 
тыс. руб.

Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности
По данной статье предприятием предусмотрены расходы на сумму 1460,60 тыс. руб. 

Проанализировав представленные материалы, предлагается включить затраты по данной на 
уровне факта 2018 года с учетом планового ИПЦ на 2019-2020 гг. статье в объеме 642,27 тыс. 
руб.

Расходы на страхование
Проанализировав представленные материалы, предлагается включить затраты по данной на 

уровне факта 2018 года с учетом планового ИПЦ на 2019-2020 гг. статье в объеме 74,54 тыс. 
руб.

Другие прочие расходы в сумме 2700,85 тыс. руб. (затраты на ЦИА) предлагается не 
учитывать по следующим основаниям. Указанные затраты содержат расходы на 
амортизацию основных средств и нематериальных активов, на аренду имущества, на оплату 
услуг (продукции), оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую 
деятельность, налоги; в соответствии с Основами ценообразования указанные расходы не 
включаются в подконтрольные расходы, так как не относятся к регулируемой 
деятельности по оказанию услуг по передаче электроэнергии на территории Брянской 
области.

Статья «Прибыпь на прочие цели»
По данной статье обществом предусмотрены затраты в размере 1273,99 тыс. руб. В связи с 

отсутствие факта 2018г. предлагается принять расходы в 2020 году на уровне факта 2017 года с 
учетом ИПЦ в размере 258,65 тыс. руб.

Статья «Услуги банков»
По статье «Услуги банков» заявлены расходы АО «Оборонэнерго» в размере 34,47 тыс. 

руб. Предлагается принять расходы на прибыль в 2020 году на уровне факта 2018 года с учетом 
ИПЦ в размере 27,01 тыс. руб.

С учетом изложенного подконтрольные расходы, рассчитанные на 2020 год методом 
экономически обоснованных затрат, определены в размере 22 713,96 тыс. руб.

Расчет подконтрольных расходов методом сравнения аналогов
Расчет индекса эффективности ОПР и величины базового уровня ОПР с применением 

метода сравнения аналогов осуществляется с использованием Методических указаний по 
определению базового уровня операционных, подконтрольных расходов территориальных 
сетевых организаций, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, и 
индекса эффективности операционных, подконтрольных расходов с применением метода 
сравнения аналогов, утвержденных приказом ФСТ России от 18 марта 2015 года № 421-э, 
на основании распределения ТСО по группам ТСО, показатель рейтинга эффективности
Протокол № 39 от 26.12.2019 г.



которых находится в заданном интервале фиксированных значений в соответствии с 
приложением № 3 к Методическим по итогам расчета рейтинга эффективности ТСО, с 
учетом:

1) уровня цен и климатических условий в регионе, в котором осуществляется 
деятельность ТСО;

2) натуральных показателей ТСО, предусмотренных приложением № 1 к
Методическим указаниям.

Индекс эффективности ОПР на 2020-2024 годы определен на уровне 6%.
Величина базового уровня операционных, подконтрольных расходов (Эф.ОРЕХ2020) 

рассчитан методом сравнения аналогов на уровне 22 713,96 тыс. руб.
В соответствии с п. 9 вышеуказанных Методических указаний для расчета 

долгосрочных параметров регулирования на очередной долгосрочный период 
регулирования с применением метода сравнения аналогов в отношении ТСО базовый 
уровень ОПР ТСО определяется в 70% доле от базового уровня ОПР, рассчитанных в 
соответствии с Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации 
НВВ, и 30% доле от базового уровня ОПР для ТСО, рассчитанного в соответствии с 
методом сравнения аналогов.___________________________________________________________

% тыс.руб.
ОРЕХ по методу экономически 
обоснованных расходов

70 22 713,96

ОРЕХ по методу сравнения аналогов 30 17 790,60
Итого ОРЕХ 100 21 236,96

С учетом изложенного подконтрольные расходы АО «Оборонэнерго» на первый год 
долгосрочного периода регулирования 2020-2024 гг. составляют 21 236,98 тыс. руб.

Расчет неподконтрольных расходов
Далее приводится постатейный анализ неподконтрольных расходов АО «Оборонэнерго» 

на 2020 год.

Статья «Плата за аренду имущества и лизинг»
Расходы по данной статье представлены Обществом в сумме 605,91 тыс. руб. В связи 

с отсутствием действующего договора на 2020г. предлагаем данные расходы исключить.

Статья «Амортизация основных фондов»
Расходы по данной статье представлены Обществом в сумме 1430,65 тыс. руб.

При оценке экономической обоснованности для включения затрат по аренде 
электросетевого оборудования исходили из норм п. 27 Основ ценообразования:

- расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, 
принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании 
территориальным сетевым организациям, определяются на уровне, равном сумме 
отношений стоимости амортизируемых активов регулируемой организации к сроку 
полезного использования таких активов, принадлежащих ей на праве собственности или на 
ином законном основании, применяемых в сфере оказания услуг по передаче электрической 
энергии;

- при расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый 
период регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к 
соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими органами в 
соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».



При расчет амортизационные группы приняты в соответствии с установленными в 
организации при принятии к бухгалтерскому учету.

Учитывая представленные обоснования, предлагаем принять амортизационные 
отчисления в размере, предложенном предприятием, 1 430,65 тыс. руб.

Статья «Отчисления на социальные нужды»
Расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» рассчитаны ОАО 

«Оборонэнерго» в размере 6636,68 тыс. руб. При расчете величины страховых взносов 
применена ставка 30% от фонда оплаты труда в соответствии с разделом XI «Страховые 
взносы в Российской Федерации» НК РФ.

Кроме этого, в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.11.2009г. № 
297-ФЗ, организациями уплачиваются страховые взносы на обязательное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

С учетом подконтрольного размера фонда оплаты труда персонала, определенного 
на 2020 год в сумме 17 472,12 тыс. руб. отчисления на социальные нужды предлагается 
принять в размере 4 966,14 тыс. руб. (30,4%).

Статья «Начоги»
Проанализировав документы представленные организацией начог на имущество на 2020 

год предлагается принять в сумме 120,28 тыс. руб., согласно предложения организации.
Проанализировав документы представленные организацией прочие налоги и сборы на 

2020 год предлагается принять в сумме 18,33 тыс. руб., согласно предложения организации.
Расходы по статье «Налоги» предлагаем учесть в размере 138,60 тыс. руб. заявленных АО 

«Оборонэенрго».

Статья «Налог на прибыль»
По данной статье предприятием запланировано 1307,77 тыс. рублей. В соответствии с п. 

20 Основ ценообразования, в необходимую валовую выручку включается величина налога 
на прибыль организаций по регулируемому виду деятельности, сформированная по данным 
бухгалтерского учета за последний истекший период. Предлагаем принять в размере 
предложенным Обществом 1307,77 тыс. рублей.

Статья «Расходы на финансирование капитальных вложений из прибыли»
Расходы по данной статье представлены Обществом в сумме 2361,00 тыс.руб.
В данной статье отражены расходы из прибыли на реализацию инвестиционной 

программы 2020-2024 гг.
В связи с тем, что в установленный законодательством срок -  на 01.11.2019 года, 

инвестиционная программа для АО «Оборнэнерго» не утверждена, включение данных 
затрат является необоснованным.

Статья «Прочие неподконтрольные расходы»
Содержит в себе затраты Общества на коммунальные услуги для собственных нужд. 

Рассмотрев представленные документы, расходы по данной статье предлагаем учесть в 
размере 1166,36 тыс. руб. предложенной предприятием.

Статья «Выпадающие доходы»
Расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения, не 

включаемые в плату за технологическое присоединение и подлежащие учету в составе 
необходимой валовой выручки на оказание услуг по передаче электрической энергии на 
2020 год, для АО «Оборонэнерго» считаем обоснованным принять в размере 52,22 тыс. руб. 
(на основании Приказа УГРТ Брянской области от 17.12.2019 года).

С учетом изложенного неподконтрольные расходы АО «Оборонэнерго» на первый 
год долгосрочного периода регулирования 2020-2024 гг. составляют 9 062,02 тыс. руб.



Расчет расходов, связанных с компенсацией незапланированных расходов, 
выявленных по итогам последнего истекшего года долгосрочного периода регулирования

При формировании необходимой валовой выручки на 2020 год учитываются 
расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком «плюс») или 
полученного избытка (со знаком «минус»), выявленных по итогам последнего истекшего 
года долгосрочного периода регулирования, за который известны фактические значения 
параметров расчета тарифов, связанных с необходимостью корректировки валовой выручки 
регулируемых организаций.

Указанные расходы определяются следующим образом:

тэ _  п и н д  , рКоррИП , драсп ред
2 0 2 0  2020  “г  20 2 0  "|" С 2020

, где

BJSo = ЛПР2020 + ДНР2020+ ДНВВс2°0д20 + П0202о

Д П Р 2 о2 о - корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением 
планируемых параметров расчета тарифов.

Д П Р 2020 =  П Р52с0т17 • (1  -  Х 2018) х  (1  +  И П Ц *018)  х  (1  +  К „  ■ И К А 2018)  -  n p j s i e

ПРГоТ17,ПР'2018 '  подконтрольные расходы, установленные приказом управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 27.12.2016 года №40/5-э (с 
учетом приказов №16/1-э от 27.07.2017 года, №6/1-э от 22.03.2018 года) в начале
регулируемого трехлетнего периода. П Р 2 (П7 “  ^ 037,53 тыс. руб., П Р 2 о1 8  ~ Ю 555,77 тыс. 
руб.;

X zo ia  ■ индекс эффективности подконтрольных расходов в размере 1 % уровня 
подконтрольных расходов текущего года долгосрочного периода регулирования;

И П Ц |о 1 8 -  фактическое значение индекса потребительских цен на 2017 год 
определено в размере 2,9%;

К эл - коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов 
установлен на уровне 75%;

И К А 2 0 1 8  - индекс изменения количества активов:

, „ , . Ф  Y E fo ie  - > 'E f017 
H K A fo is  = -------- — ф------------

- ^2 0 1 7

У Е 2 0 1 8 ’ У Е 2 0 1 7  _ фактическое количество условных единиц ОАО «Оборонэнерго» в 
2017 году- 2  131,89, 2018 году -  2 143,35.

Таким образом, корректировка подконтрольных расходов составит 427,52 руб. (со 
знаком «минус»).

A H P 2q2o - корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических 
значений указанного параметра:

д ц р    т т р Р асХ ФакТ   т т р Р асхплан
LAlll ОАОЛ —  Г1 1 9 П 1 Д о

H P 2 oCi 8^aKT- фактическая величина неподконтрольных расходов (за исключением 
расходов на финансирование капитальных вложений) -  9 918,38 тыс. руб.;

Шрасх.план ,
2 0 1 8  - плановая величина неподконтрольных расходов (за исключением

расходов на финансирование капитальных вложений) -  11 683,18 тыс. руб.



Таким образом, корректировка неподконтрольных расходов 1 315,81 руб. (со знаком 
«плюс»).

ДНВВ“ Л20 - корректировка необходимой валовой выручки по доходам от 
осуществления регулируемой деятельности;

ДНВВ™ „ = ДНВВ” Л18 -ЛНВВ+018
ДНВВ“ д18 - необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей;

ЛНВВ 2 018 - фактический объем выручки за услуги по передаче электрической 
энергии за 2018 год в части содержания электрических сетей (с учетом фактически 
недополученной выручки по зависящим от сетевой организации причинам), определяемый 
исходя из установленных на 2018 год тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии без учета ставки, используемой для целей определения расходов на оплату 
нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, и 
фактических объемов оказанных услуг.

Таким образом, корректировка НВВ в части содержания сетей составит 1712,92 тыс. 
руб. (со знаком «плюс»).

ПО 2 0 2 0  ~ корректировка необходимой валовой выручки регулируемой валовой 
выручки регулируемой организации с учетом изменения полезного отпуска и цен на 
электрическую энергию, рассчитывается по следующей формуле:

ПО2020 =  (э”™-+ - э2018) X цп£„13 * а2018 +  Э5Л„ * (ЦП*018 -  ЦП2018) » а2018

Э 2 ™ 8 " прогнозный объем отпуска электрической энергии в сеть АО «Оборонэнерго», 
определенный управлением государственного регулирования на 2018 год долгосрочного 
периода регулирования -  27398,63 тыс. кВтч;

^2018 '  фактический объем отпуска электрической энергии в сеть
АО «Оборонэнерго» на 2018 год долгосрочного периода регулирования -  26263,48 тыс. 
кВтч;

«2018 " величина технологического расхода (потерь) электрической энергии -  8,73%;
Ц П 2 0 1 8  '  прогнозная цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с учетом 

мощности) в 2018 году, учтенная при установлении тарифа на услуги по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго» -  2,4976 руб./кВтч 
(без НДС);

4 ^ 2  018 " Фактическая пена покупки потерь электрической энергии в сетях (с учетом 
мощности) в 2018 году -  2,6505 руб./кВтч(без НДС).

Таким образом, корректировка с учетом изменения полезного отпуска и цен на 
электричество 34,31 руб. (со знаком «плюс»),

■̂ 2П2ПИП " коРРектиР°вка необходимой валовой выручки на 2020 год долгосрочного 
периода регулирования, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) 
инвестиционной программы на 2018 год.

Данная величина определяется следующим образом:
1—г ф акт \

20 1 8  _  -1 \  _  рКоррИП 
j^j-раяв х I 20 1 9  9мес

В соответствии с Методическими указаниями при j = 1 используется фактический 
процент исполнения инвестиционной программы за 9 месяцев (i-2) года. Указанная 
корректировка осуществляется при отклонении исполнения инвестиционной программы 
более чем на 10%.



Приказом Департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области от 28.04.2015 года № 14 
была утверждена инвестиционная программа АО «Оборонэнерго» на 2015-2019 года.

При утверждении тарифа на оказание услуг по передаче электрической энергии для 
филиала АО «Оборонэнерго», были учтены расходы на выполнение мероприятий 
инвестиционной программы на 2018г. в размере 2361,00 тыс. руб. без НДС - амортизация и 
прибыль на капитальные вложения.

^ 2 0 1 8  _ расчетная величина собственных средств организации для
финансирования инвестиционной программы, учтенная при установлении тарифов в 2018 
году- 2  101,77 тыс. руб.;

И П 2 оЯ1 8  -  инвестиционная программа, утвержденная на 2018 год -  2361,00 тыс.
руб.;

ИП^о^д -  объем фактического исполнения инвестиционной программы в 2018 году 
-  0,00 тыс. руб.

Корректировка в связи с неисполнением инвестиционной программы составляет 
4399,21 тыс. руб. (со знаком минус).

^20<1936Д ~ учитываемая в 2020 году величина распределяемых в целях сглаживания 
изменения тарифов исключаемых необоснованных доходов и расходов, выявленных, в том 
числе по результатам проверки хозяйственной деятельности регулируемой организации, 
учитываемых экономически обоснованных расходов, не учтенных при установлении при 
установлении регулируемых цен (тарифов) на тот период регулирования, в котором они 
понесены, или доходов, недополученных при осуществлении регулируемой деятельности в 
этот период регулирования, а также результаты деятельности регулируемой организации за 
предыдущие годы до начала долгосрочного периода регулирования методом долгосрочной 
индексации необходимой валовой выручки или до изменения метода регулирования 
согласно абзацу второму пункта 39 Основ ценообразования.

Таким образом, предлагаем учесть расходы первого года третьего долгосрочного 
периода регулирования ОАО «Оборонэнерго», связанные с компенсацией 
незапланированных расходов в размере -1763,68 тыс. руб.

K H R 2 0 2 O' понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий 
необходимую валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и качества 
производимых (реализуемых) товаров (услуг), определяемый в процентах в соответствии с 
Методическими указаниями по расчету и применению понижающих (повышающих) 
коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных 
для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню надежности и 
качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утвержденными приказом ФСТ 
России от 26 декабря 2010 г. N 254-э/1. Уровень надежности и качества реализуемых 
товаров (услуг) с учетом фактических значений за 2018 год,К Н К 2 0 2 0  принимается равным 
-1,30%.

Расчет необходимой валовой выручки на 2020-2024 гг.
С учетом величин подконтрольных, неподконтрольных расходов, компенсацией 

незапланированных расходов (со знаком "плюс") или полученного избытка (со знаком 
"минус") и корректировки с учетом надежности и качества производимых (реализуемых) 
товаров (услуг) на 2020 год, индекса потребительских цен, определяемого в соответствии с 
прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, количества активов 
(условных единиц), рассчитанных Обществом на 2020-2024 гг., необходимые валовые 
выручки ОАО «Оборонэнерго»на 2020-2024 гг. предлагаем принять в следующих размерах:

Показатели
Единица
измере

ния
2020 2021 2022 2023 2024

индекс потребительских 
цен % 3,00% 3,70% 4,00% 4,00% 4,00%



индекс эффективности
подконтрольных
расходов

% 6,00% 6 ,00% 6,00% 6,00% 6,00%

количество активов у.е. 2117,70 2117,70 2117,70 2117,70 2117,70
индекс изменения 
количества активов % 0,0% 0 ,0% 0,0% 0,0%

коэффициент 
эластичности 
подконтрольных 
расходов по 
количеству активов

75% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0%

итого коэффициент 
индексации

0,975 0,978 0,978 0,978

ИТОГО
подконтрольные
расходы

тыс. руб. 21236,98 20701,46 20237,82 19784,56 19341,46

ИТОГО
неподконтрольных
расходов

тыс. руб. 9062,02 8 833,51 8 635,67 8 442,26 8 253,18

Компенсация
незапланированных
расходов/полученного
избытка

тыс. руб. -1 763,68 - - - -

Корректировка с учетом 
надежности и качества 
производимых 
(реализуемых) товаров 
(услуг)

тыс. руб. -1,30%

ИТОГО НВВ тыс. руб. 28 153,64 29 534,97 28 873,49 28 226,82 27 594,64

Показатели надежности и качества
Показатели надежности и качества рассчитаны в соответствии с Методическими 

указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и 
оказываемых услуг для организации по управлению
единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых 
организаций, утвержденными приказом Минэнерго России от 29 ноября 2016 года№  1256.

Рассчитанные показатели на 2020-2024 годы приведены в таблице:

год nsaidi nsaifi Птпр
для справки

г saidi г saifi Р

АО «Оборонэнерго»

2020 1,64453 0,43783 1,00000 0,015 0,015 0,015
2021 1,61986 0,43126 1,00000 0,015 0,015 0,015
2022 1,59556 0,42479 1,00000 0,015 0,015 0,015
2023 1,57163 0,41842 1,00000 0,015 0,015 0,015
2024 1,54805 0,41214 1,00000 0,015 0,015 0,015

Объем передачи электрической энергии (мощности) передаваемой по сетям АО
«Оборонэнерго» на 2020 год

Показатели полезного отпуска электроэнергии, принятого к расчету тарифов на 
услуги по передаче на 2020г. приведены в нижеследующей таблице:__________

Показатель Единица
измерения 2020

Поступление 
электроэнергии в сеть млн. кВтч 26,26306



Потери электроэнергии млн. кВтч 2,7156

% 10,34
Полезный отпуск 
электроэнергии из сети млн. кВтч 23,54746

Баланс электрической энергии по сетям согласован с филиалом ПАО «МРСК- 
Центра»-«Брянскэнерго» и гарантирующим поставщиком.

Расчет затрат на компенсацию потерь электроэнергии
Величина технологического расхода в сетях АО «Оборонэнерго» на 2020 год 

запланирована в размере 2,7156 млн. кВт*ч.
Затраты на потери электрической энергии при ее передаче по АО «Оборонэнерго» 

для расчета тарифа на потери на 2020 год определены в сумме 8 478,94 тыс. руб., исходя из 
выше рассчитанного объема потерь электрической энергии и тарифа покупки 
электрической энергии на потери в размере 3,12194 руб./кВт*ч., рассчитанного как 
средневзвешенный по году с учетом равенства ставки на покупку потерь 1 полугодия 2020 
года и 2 полугодия 2019 года.

Общий размер средств, необходимых АО «Оборнэнерго» для компенсации потерь 
электрической энергии на 2020-2024 годы предлагается утвердить в следующих размерах:

Показатели 2020 2021 2022 2023 2024

Затраты на компенсацию 
потерь 8 478 8 478 8 478 8 478 8 478

Расчет индивидуальных тарифов для расчетов между филиалом ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго» и АО «Оборонэнерго»

Расчет ставок за содержание сетей произведен в соответствии с Методическими 
указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую энергию на 
розничном рынке на основании определенных объемов электроэнергии на 2020-2024 гг., с 
учётом принятых затрат.

Расчет расходов за компенсацию потерь электроэнергии в сетях выполнен по 
вышеуказанным Методическим указаниям с учетом прогнозного тарифа на компенсацию 
потерь электроэнергии в 2020 году в размере 3,12194 руб./кВтч.

Так как на территории Брянской области действует «котловой метод» учёта затрат 
сетевых компаний, индивидуальные тарифы организациям, оказывающим услуги по 
передаче электрической энергии, устанавливаются для расчётов с филиалом ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго».

С учетом выше изложенного и заявленной на 2020-2024 гг., тарифы на услуги по 
передаче электрической энергии, которые АО «Оборонэнерго» оказывает филиалу ПАО 
«МРСК Центра» - «Брянскэнерго», предлагается установить в следующих размерах (без 
учета НДС):__________________________________________________________________________

Параметры 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7

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

28153,64 29534,97 28873,49 28226,82 27594,64

2 .
Заявленная мощность 
сторонних 
потребителей, МВт

4,9058 4,9058 4,9058 4,9058 4,9058

3.

Ставка на содержание 
электрических сетей, 
руб./кВт в месяц 
(стр. 1 * 1000/стр.2/12

478237,37 501701,56 490465,19 479480,46 468741,76



мес.)

4 .

Процент потерь 
электрической 
энергии при ее 
передаче,%

10,34 10,34 10,34 10,34 10,34

5.

Объем поступления 
электрической 
энергии в сеть, млн. 
кВтч

26263,06 26263,06 26263,06 26263,06 26263,06

6.

Объем потерь 
электрической 
энергии при ее 
передаче, тыс. кВтч 
(стр.5*стр.4/100)

2715,6 2715,6 2715,6 2715,6 2715,6

7.

Объем полезного 
отпуска 
электрической 
энергии, тыс. кВтч 
(стр.5-стр.6)

23547,46 23547,46 23547,46 23547,46 23547,46

8.

Тариф покупки 
электрической 
энергии на потери, 
руб./ кВтч*

3,12194 3,23745178 3,366949851 3,501627845 3,641692959

9 .
Затраты на потери, 
тыс. руб. (стр.6*стр.8) 8477,94 8791,62 9143,29 9509,02 9889,38

10.

Ставка на оплату 
технологического 
расхода потерь 
электрической 
энергии, руб./ кВтч 
(стр.9/стр.7)

360,04 373,36 388,29 403,82 419,98

11.

Одноставочный 
индивидуальный 
тариф, руб./ кВтч 
(стр. 1+стр.9/стр.7)

1555,65 1627,63 1614,47 1602,54 1591,85

Организация извещена о месте и дате правления, материалы для подготовки к 
заседанию правления направлены. АО «Оборонэнерго» просило рассмотреть вопрос без 
участия представителей и отразить в протоколе особое мнение.

Ознакомившись с проектом решения Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области (далее по тексту - УГРТ) по вопросу установления необходимой 
валовой выручки АО «Оборонэнерго» (далее по тексту - Общество) на 2020 год, а также 
период нового долгосрочного периода регулирования 2020-2024 годов, Общество считает 
необходимым выразить свое несогласие по следующим позициям:

1. Расчет базового уровня операционных расходов с использованием метода 
сравнения аналогов.

В соответствии с пунктом 34 Основ ценообразования, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 N 1178 (далее по тексту - Основы 
ценообразования) базовый уровень операционных расходов устанавливается 
регулирующими органами с использованием метода экономически обоснованных расходов 
(затрат) и метода сравнения аналогов. При этом базовый уровень операционных расходов 
на очередной долгосрочный период регулирования устанавливается как сумма доли 
базового уровня операционных расходов, рассчитанного с применением метода 
экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с методическими 
указаниями, предусмотренными пунктом 32 настоящего документа, и доли базового уровня 
операционных расходов, рассчитанного с использованием метода сравнения аналогов в 
соответствии с методическими указаниями по определению базового уровня операционных, 
подконтрольных расходов территориальных сетевых организаций, необходимых для



осуществления регулируемой деятельности, и индекса эффективности операционных, 
подконтрольных расходов с применением метода сравнения аналогов, утверждаемыми 
Федеральной антимонопольной службой (далее по тексту -  Методические указания 421).

В пункте 5 Методических указаний 421 прямо указано, что сбор данных для 
сравнительного анализа осуществляет ФСТ России, а не регулирующий орган субъекта РФ. 
Исходя из вышесказанного, Общество считает, что расчет базового уровня операционных 
расходов (далее по тексту -  ОПР), основанный на использовании данных по всем ТСО 
Брянской области, противоречит требованиям пункта 5 Методических указаний 421 и 
пункта 34 Основ ценообразования.

Общество направляет расчет уровня операционных расходов и индекса 
эффективности ОПР, произведенный в соответствии с Методическими указаниями 421, 
исходя из фактических экономически обоснованных данных Общества за 2012-2018 годы, а 
также величины базового уровня операционных расходов, рассчитанного УГРТ с 
применением метода экономически обоснованных расходов в сумме 22713,96 тыс. руб. 
Коэффициенты нормализации для периодов 2014-2018 г.г. приняты в расчете по уровню 
2013 г. При этом Общество руководствовалось Определением Верховного суда РФ от
26.04.2018 г. №5-АПГ18-17, в котором указывается, что поскольку показатель 
коэффициента нормализации после 2013 года не изменялся, Департаментом экономической 
политики и развития города Москвы обоснованно приняты в расчет значения по 
последнему, приведенному в названных Методических указаниях, периоду, то есть для 2013 
года (Приложение №2).

Коэффициент изменения рейтинга эффективности ТСО (к) рассчитан Обществом по 
формуле 10 Методических указаний 421 на основании данных за 2014-2018 годы и составил 
-0 ,01 .

Подконтрольные расходы за 2018 год приняты в расчет в соответствии с величиной 
экономически обоснованных подконтрольных расходов, принятых УГРТ и составили
20822.61 тыс. руб.

Таким образом, в соответствии с расчетом Общества показатели составили:
- значение фактических экономически обоснованных ОПР в году т -1  (2018 г), 

сформированное в соответствии с Методическими указаниями по расчету тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденных Приказом ФСТ 
России от 17.02.2012 № 98-э (далее по тексту - Методические указания)
20822.61 тыс. руб.;

- индекс эффективности ОПР 3%,
- значение эффективного уровня ОПР в году т+ 1  (2020 г), рассчитанного в 

соответствии с пунктом 10 Методических указаний 421 20794,14 тыс. руб.
- величина базового уровня ОПР в году т+ 1  (2020 г), рассчитанного в соответствии 

с пунктом 9 Методических указаний 421 22138,02 тыс. руб. (22713,96*0,7+20794,14*0,3).
Дополнительно в обоснование своей позиции направляем разъяснения ФАС, данные 

Обществу по запросу, касающегося данного вопроса (Приложения № 3 ,4 ).
Исходя из вышесказанного, Общество просит установить базовый уровень ОПР на 

долгосрочный период 2020-2024 годов на уровне
22138,02 тыс. руб.

2. Исключение из состава подконтрольных расходов материалов на оснащение 
интеллектуальной системой по точкам отпуска.

План-график по оснащению интеллектуальной системой по точкам отпуска 
(Приложение № 5) составлен Обществом в соответствии
с Федеральным законом № 522-ФЗ от 27.12.2018 г. «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской федерации в связи с развитием систем учета 
электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» (далее по тексту -  ФЗ-522).

В соответствии с данным законом статья 37 Федерального закона от 26.03.2003 г. № 
35-Ф3 (далее по тексту -  Ф3-35) дополняется пунктом 5, согласно которого все сетевые 
организации, начиная с 01 июля 2020 года будут обязаны осуществлять приобретение, 
Протокол № 39 от 26.12.2019 г.



установку, замену, допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) 
иного оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для 
обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), и последующую их 
эксплуатацию в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных к 
принадлежащим им на праве собственности или ином законном основании объектам 
электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии (мощности).

Статья 23.2 Ф3-35 дополняется пунктом 3, согласно которого расходы сетевой 
организации, понесенные ею для исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 5 
статьи 37 Ф3-35, подлежат включению в состав тарифа на услуги по передаче 
электрической энергии и (или) платы за технологическое присоединение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об электроэнергетике.

Расходы сетевой организации, понесенные ею для приобретения, установки и 
замены приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого 
для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), использование 
которых предполагается осуществлять для коммерческого учета электрической энергии 
(мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по 
электроснабжению, в случаях, не указанных в пункте 5 статьи 37 настоящего Федерального 
закона (Ф3-35), не учитываются при государственном регулировании тарифов. 
Финансирование таких расходов осуществляется за счет собственных и привлеченных 
средств, а также иных не запрещенных законом источников, в том числе средств, 
полученных в результате экономии, достигнутой сетевой организацией при осуществлении 
регулируемых видов деятельности в результате проведения мероприятий по сокращению 
объема используемых энергетических ресурсов (в том числе потерь энергетических 
ресурсов при их передаче (поставке) и иных операционных расходов.

Также после 1 января 2022 года, сетевыми организациями должно быть обеспечено 
безвозмездное предоставление субъектам электроэнергетики и потребителям электрической 
энергии (мощности), в отношении которых они обеспечивают коммерческий учет 
электрической энергии (мощности), минимального набора функций интеллектуальных 
систем учета электрической энергии (мощности) в порядке, установленном правилами 
предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета 
электрической энергии (мощности), с использованием созданных сетевыми организациями 
интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) (далее по тексту - 
Правила).

Под прибором учета электрической энергии, присоединенным к интеллектуальной 
системе учета, для целей настоящих Правил понимается прибор учета электрической 
энергии, допущенный в эксплуатацию для целей коммерческого учета электрической 
энергии на розничных рынках и (или) предоставления коммунальных услуг и 
присоединенный к интеллектуальной системе учета, в соответствии с настоящими 
Правилами.

Таким образом, к 1 января 2022 года сетевая организация должна:
1) Провести проектные работы (предпроектное обследование, разработку 

технического задания на АПИС КУЭ, разработку технического проекта АПИС КУЭ, 
разработку технической документации);

2) Провести работы по организации сервера, автоматизированного рабочего места;
3) провести закупку программного обеспечения, комплектация АИИС КУЭ РРЭМ 

(счетчики электрической энергии, испытательные переходные коробки, шкафы учета, 
УСПД, контроллеры, интерфейсные модули);

4) Выполнить строительно-монтажные работы.
В соответствии с расчетами, представленными в материалах тарифного дела (том 1, 

стр. 295, диск / папка «Материалы на установку приборов учета») расходы на установку 
МПЗ на установку интеллектуальной системы по точкам отпуска на 2020-2024 годы 
составят:

___________________________  _̂_______________________    тыс. руб.
статья 2020 2021 2022 2023 2024



МПЗ на техобслуживание 
интеллектуальной системы по 553,58 990,63 990,63 990,63 990,63
точкам отпуска

С целью сглаживания величины тарифа в течение долгосрочного периода 2020-2024 
гг. затраты на оснащение интеллектуальной системой по точкам отпуска приняты в расчет 
НВВ по среднему значению:

С учетом коэффициента ИПР на 2020-2024 годы расходы по данной статье составят: 
_________       тыс. руб.

статья 2020 2021 2022 2023 2024
МПЗ на техобслуживание 
интеллектуальной системы по 
точкам отпуска

903,22 929,95 957,48 985,82 1 015,00

На основании вышеизложенного Общество просит учесть данные затраты при 
расчете НВВ на 2020-2024 годы в подконтрольных расходах, так как их исключение не 
позволит Обществу выполнить требования ФЗ-522, либо приведет к убыткам.

3. Включение в состав подконтрольных расходов затрат на обучение персонала 
частично.

В соответствии с материалами тарифного дела (том 2, стр. 339-351, диск / папка 
«Обучение охрана труда», коммерческие предложения по обучению персонала, приказ 
№270 от 28.10.2016г. «Об утверждении и введении в действие Положения о проведении 
работ с персоналом») Общество заявляло затраты на обучение в сумме 178,14 тыс. руб., 
затраты, рассчитанные УГРТ с применением метода экономически обоснованных расходов 
составили 42,81 тыс. руб., с учетом метода применения аналогов 40,03 тыс. руб.

Расчет затрат на обучение персонала произведен в соответствии с требованиями 
следующих нормативных документов и локальных нормативных актов Общества:

планируемой численности работников для оказания услуг по передаче 
электрической энергии на территории Брянской области;

приказ Министерства топлива и энергетики Российской Федерации от 19 
февраля 2000 г. № 49 об утверждении правил работы с персоналом в организациях 
электроэнергетики Российской Федерации;

Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения»;

приказ Министерства транспорта РФ от 8 августа 2018 г. № 296 "Об 
утверждении Порядка организации и проведения предрейсового или предсменного 
контроля технического состояния транспортных средств”

приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 (ред. от 12.04.2016) "Об 
утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 
сооружения»;

положение об обучении работников АО «Оборонэнерго», утвержденное 
приказом № 227 от «14» ноября 2019 г;

требований п. 26 (а) ФНП в области промышленной безопасности "Правила 
безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 
сооружения" (обучение работника по специальности машинист крана-манипулятора),

требований п.7, 8 "Правил по охране труда при работе на высоте", 
утвержденных Приказом Минтруда России от 28.03.2014г. №155н (обучение на допуск к 
проведению работ на высоте),

требований п. 1.4.31 Правил технической эксплуатации электроустановок 
потребителей (ПТЭЭП) (переаттестация специалистов электролаборатории), утвержденных 
приказом Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г. N 6;

требований Федерального закона от 30 декабря 2015 г. N 452-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О государственном кадастре недвижимости" и статью 76



Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" в части 
совершенствования деятельности кадастровых инженеров";

требований п. 1.3.Приказа Минэнерго России от 19.06.2003 г. № 229 «Об 
утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей российской 
федерации»;

Приказ Минтруда и соцзащиты России от 28.12.2015 г. № 1165н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Работник по техническому обслуживанию и 
ремонту кабельных линий электропередачи».

требований Федерального закона от 2 мая 2015 г. N 122-ФЗ "О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации".

В прогнозный план повышения квалификации и переподготовки работников 
филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго», принимающих участие в оказании услуг по 
передаче электрической энергии на территории Брянской области, включены должности, 
учтенные при расчете планируемой численности.

Прогнозный план повышения квалификации и переподготовки работников филиала 
«Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго», принимающих участие в оказании услуг по передаче 
электрической энергии на территории Брянской области на 2020 г., составлен, исходя из 
периодичности обучения в специализированных организациях, определенной действующим 
Положением об обучении работников АО «Оборонэнерго», - 1 раз в три года. Такая частота 
проведения образовательных мероприятий установлена в соответствии с п. 14 приказа 
Министерства топлива и энергетики Российской Федерации от 19 февраля 2000 г. № 49 «Об 
утверждении правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской 
Федерации», который требует для всех категорий работников организаций 
электроэнергетики:

краткосрочное обучение (до 3 недель) - не реже 1 раза в год по месту работы 
или в образовательных учреждениях;

длительное периодическое обучение (более 3 недель) - не реже 1 раза в 5 лет в 
образовательных учреждениях системы повышения квалификации кадров.

Количество работников, планируемых для обучения в регулируемый период, 
определено исходя из количества работников, занимающих должности, указанные в ранее 
предоставленной выписке из штатного расписания АО «Оборонэнерго» филиал «Волго- 
Вятский», и проходивших обучение в специализированной организации не поздней 31 
декабря
2020 года - для программ повышения квалификации.

Планируемые затраты на обучение работников на 2020 год определены как 
суммарная прогнозируемая стоимость обучения, умноженная на коэффициенты 
отражающие степень участия работников филиала
«Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» в оказании услуг по передаче электрической энергии 
на территории Брянской области. Значение примененных коэффициентов определено по 
итогам расчета нормативной численности персонала распределительных сетей.

Общая средняя сумма планируемых затрат на обучение работников филиала 
«Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго», принимающих участие в оказании услуг по передаче 
электрической энергии на территории Брянской области в течение 2020 года составляет 
178,14 тыс. руб. Такой объем расходов не превышает лимитов, установленных условиями п. 
п. 8.5.7. Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике Российской Федерации на
2019-2021 годы, в размере не менее 3,5 % от фонда оплаты труда.

В соответствии с РД 34.20.501-95 и РД 153-34.0-03.150-00 при осуществлении 
деятельности, связанной с эксплуатацией электроустановок, персонал, непосредственно 
занятый обслуживанием и ремонтом электрических сетей и подстанций, обязан проходить 
специальное обучение с целью получения допусков к эксплуатации, подтверждения своей 
квалификации и наличия необходимых специальных знаний.

Расчеты затрат произведены, исходя из количества персонала, планируемого к 
обучению с учетом периодичности, и цены соответствующих услуг по действующим



договорам (прайс-листам потенциальных исполнителей услуг). Общество считает их 
экономически обоснованными и просит учесть при расчете НВВ в сумме 178,14 тыс. руб.

4. По вопросу корректировки подконтрольных расходов по итогам 
2018 г.

В соответствии с п. 11 Методических указаний корректировка подконтрольных 
расходов в связи с изменением планируемых параметров расчета тарифов рассчитывается 
по следующим формулам:

АПР = П Р • (1 - X ) х (1 + ИПЦ*2) х (1 + К„ ■ ИК±Ф_2) -  ПР>™

ию£ ,

(5),
УЕФ -  УЕФ

(6)
где:
i - год долгосрочного периода регулирования (i > 1);

ДПР,.' - корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением планируемых 
параметров расчета тарифов;

у е? 2 у е °!~* , - фактическое количество условных единиц, относящихся к
регулируемой организации соответственно в (i-2)-OM и (i-3)-eM году долгосрочного периода 
регулирования;

X
' - индекс эффективности подконтрольных расходов, установленный в процентах;

И П Ц ,--2 _ фактические значения индекса потребительских цен в году i-2;
И Щ ■ - индекс изменения количества активов, установленный в процентах на год i 

при расчете долгосрочных тарифов;
В соответствии с п. 11 Методических указаний i - это год долгосрочного периода 

регулирования (2020 г. -  первый год долгосрочного периода регулирования 2020-2024 
годов), следовательно, 2017 и 2018 годы не относятся к долгосрочному периоду 
регулирования организации 2020-2024 годов, в связи с чем применение корректировки 
подконтрольных расходов, используя формулу (5) Методических указаний, не допустимо.

В связи с изложенным, Общество просит не применять корректировку 
подконтрольных расходов по итогам 2018 года при расчете НВВ на 2020 год.

ООО «ЭЛТРАНС»
В соответствии с требованиями Федерального законодательства и ростом затрат на 

осуществление деятельности по передаче электрической энергии ООО «ЭлТранс» 
представлено заявление и материалы по установлению тарифов за оказание услуг по 
передаче электроэнергии сторонним потребителям и долгосрочных параметров 
регулирования на 2020-2024 гг.

Анализ соответствия критериям отнесения к территориальным сетевым
организациям

В подтверждение осуществления деятельности по передаче электрической энергии 
ООО «ЭлТранс» представлены свидетельства о праве собственности и долгосрочные 
договора аренды электросетевого оборудования.

В ходе оценки соответствия ООО «ЭлТранс» критериям отнесения владельцев 
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 28.02.2015 года №184, выявлено полное его 
соответствие необходимым параметрам, а именно:



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

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

51,52 MBA

2 Владение на праве собственности или на ином законном основании на срок не менее очередного расчетного 
периода регулирования линиями электропередачи (воздушными и (или) кабельными), используемыми для 
осуществления регулируемой деятельности в административных границах субъекта Российской Федерации, не 
менее 2 уровней напряжения из следующих уровней напряжения:

- высокое напряжение (ВН) - 110 кВ и выше -

- среднее первое напряжение (СН1) - 35 кВ -

- среднее второе напряжение (СН2) - 1 - 20 кВ 101,20 км

- низкое напряжение (НН) - ниже 1 кВ 34,13 км
3 Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода регулирования 3 фактов применения органами 

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

4 Наличие выделенного абонентского номера для обращений потребителей услуг по 
передаче электрической энергии и (или) технологическому присоединению.
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5 Наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (4832) 32-21-91
6 Отсутствие во владении и (или) пользовании объектов электросетевого хозяйства, расположенных в 

административных границах субъекта Российской Федерации и используемых для осуществления регулируемой 
деятельности в указанных границах, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании иному 
лицу, владеющему объектом по производству электрической энергии (мощности), который расположен в 
административных границах соответствующего субъекта Российской Федерации и с использованием которого 
осуществляется производство электрической энергии и мощности с целью ее продажи на оптовом рынке 
электрической энергии (мощности) и (или) розничных рынках электрической энергии - ОТСУТСТВУЮ Т

Расчет условных единиц электрооборудования и структура полезного отпуска
на 2020 год

Расчет общей суммы условных единиц по сетям ООО «ЭлТранс» и распределение их 
по диапазонам напряжения на 2020 год произведен в соответствии с нормами, 
установленными на единицу обслуживаемого оборудования.

Общий объем условных единиц рассчитан в размере 1 608,34 у.е.:
Источник информации CHII НН Всего

Таблица №П 2.1. 379,73 99,50 479,24
Таблица №П 2.2. 1 129,10 - 1 129,10
ИТОГО 1 508,83 99,50 1 608,34
В % к итогу 93,82% 6,18% 100,00

Структура и объемы полезного отпуска электроэнергии в сети ООО «ЭлТранс» с 
разбивкой по диапазонам напряжения, согласованные с ООО «Газпром энергосбыт Брянск» 
и филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго», представлены в нижеследующей 
таблице:

тыс. кВт*ч
п. Показатели

Период регулирования 2019 г.
п. Всего ВН СН1 СН2 НН
1 2 3 4 5 6 7

1. Поступление электроэнергии в сеть, 
ВСЕГО 30 959,90 - - 30 959,90 15 038,80

1.1 из смежной сети, всего 30 959,90 - - 30 959,90 15 038,80
в том числе из сети - - - - -

1.2 от электростанций ПЭ (ЭСО) - - - - -
1.3 от других поставщиков - - - - -

1.4 поступление электроэнергии от других 
организаций - - - - -

2 . Потери электроэнергии в сети 3 428,80 - - 1 736,86 1691,94
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то же в % (п.2/п.1) 11,075 - - 5,61 11,25

3. Расход электроэнергии на 
производственные и хоз. нужды - - - - -

4. Полезный отпуск из сети, в т.ч. 27 530,70 - - 14 183,84 13 346,86
4.1 Собственные потребители ЭСО 27 530,70 - - 14 183,84 13 346,86

4.2
Потребителям, присоединенным к 
центру питания на генераторном 
напряжении

- - - - -

4.3 Сальдо переток в другие организации - - - - -
Расчетный баланс передачи электрической энергии на 2020 год сформирован ООО 

«ЭлТранс» на основании фактических данных потребления за 2018 год и прогнозного 
потребления на 2019 год с учетом полезного отпуска потребителям, присоединенным ко 
вновь принимаемым объектам электросетевого хозяйства.

В соответствии с и .  38 Основ ценообразования величина потерь электрической 
энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
определяется органами исполнительной власти субъектов РФ в области государственного 
регулирования тарифов по формуле, установленной п. 40 (1).

Норматив потерь определяется исходя из величины полезного отпуска 
электрической энергии в сеть за последний истекший год и не изменяется в течение всего 
долгосрочного периода регулирования. Иного порядка определения норматива потерь 
законодательством не предусмотрено.

Процент потерь для ООО «ЭлТранс» на первый год второго долгосрочного период 
регулирования -  2020 год - определен управлением в размере 9,40% с учетом приказа 
Минэнерго России от 26.09.2017 года №887 «Об утверждении нормативов потерь 
электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций».

Исходя из согласованных с гарантирующим поставщиком и организацией -  
«котлодержателем» объемов полезного отпуска, рассчитанного норматива потерь в сетях 
ООО «ЭлТранс», баланс электрической энергии на 2020 сложится следующим образом:

Наименование Количество, тыс. кВт*ч/%
Объем поступления в сеть 30 387,77
Процент нормативных потерь энергии при передаче 9,40%
Объем потерь энергии при передаче 2 856,39
Объем передачи сторонним потребителям 27 530,70

Анализ исполнения сметы, утвержденной на 2018 года, а также достижения основных
технико-экономических показателей

При формировании тарифов на оказание услуг по передаче электрической энергии на 
2018 года (для взаиморасчетов между филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и 
ООО «ЭлТранс» были учтены следующие технико-экономические показатели, 
впоследствии пересмотренные на основании приказов ФАС России в июле 2017 года и 
марте 2018 года:_______________________________________________________________________
№
п/п Параметры Март 2018 

года
Факт ТСО 2018 Факт УГРТ 

2018

1. НВВ на содержание электрических 
сетей, тыс. руб. 20 815,14 22 164,25 32 206,82

2 . Процент потерь электрической энергии при 
ее передаче, % 8,50% 9,72% 9,72%

3. Объем поступления электрической энергии 
в сеть, млн. кВт*ч 24 279,90 30 214,46 30 214,46

4. Объем потерь электрической энергии при 
ее передаче, тыс. кВт*ч 2 062,80 2 937,26 2 937,26

5. Объем полезного отпуска электрической 
энергии, тыс. кВт*ч 22 217,10 27 277,20 27 277,20

6 . Тариф покупки электрической энергии на 
потери, руб./ кВт*ч 2,50360 3,09464 2,60835



7. НВВ на покупку потерь, тыс. руб. 5 164,42 9 089,76 7 703,19

8. Затраты на содержание и потери, тыс. 
руб. 25 979,56 31 254,01 39 633,37

Количество у. е. 1 254,84 1 620,53 1 415,63
Обращаем внимание, что в ходе рассмотрения разногласий между управлением и 

ООО «ЭлТранс» по формированию НВВ и тарифу на передачу электроэнергии на 2017 год, 
с учетом протокола от 06.07.2017 года, ФАС России была поддержана позиция управления 
по учету затрат для организации - «упрощенца» без НДС. Определение управлением 
экономически обоснованных затрат осуществляется с учетом исключения затрат на сумму 
НДС.

Согласно учетной политике для целей бухгалтерского учета, утвержденной приказом 
от 30.12.2016 года №1У/1, доходы общества подразделяются на доходы от обычных видов 
деятельности и прочие доходы.

К доходам от основных видов деятельности относятся доходы от оказания услуг по 
передаче электрической энергии и прочие доходы.

Процесс передачи и распределения электрической энергии характеризуется 
отсутствием незавершенного производства. Затраты понесенные при осуществлении 
данного вида деятельности признаются расходами в полной сумме.

На счете «Основное производство» собираются прямые расходы, связанные 
непосредственно с оказанием услуг/выполнением работ по обычным видам деятельности, в 
том числе по передаче и распределению электрической энергии -  основная номенклатурная 
группа, и по иной деятельности, косвенные расходы, связанные с обслуживанием основного 
производства, общехозяйственные расходы. Косвенные расходы, связанные с 
обслуживанием производства, общехозяйственные расходы, списываются на счет 
«Основное производство» со счета «Общепроизводственные расходы».

Распределение общепроизводственных расходов осуществляется пропорционально 
суммам фактически начисленной заработной платы основных производственных рабочих в 
разрезе осуществляемых видов деятельности.

Фактические затраты, заявленные ООО «ЭлТранс» и анализ исполнения сметы 
расходов за 2018 год представлен в таблице, являющейся приложением к экспертному 
заключению.

ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
Статья «Сырье и материалы».
Плановые затраты по данной статье учтены в размере 2 635,27 тыс. руб., 

фактические затраты заявлены обществом в размере 1 644,60 тыс. руб. и включают в себя 
затраты на ГСМ и прочие вспомогательные материалы.

Затраты на ГСМ заявлены в размере 185 439,40 руб., в обоснование представлены 
путевые листы, кассовые чеки, авансовые отчеты, данная суммы отражена в бухгалтерском 
учете по счету 20.01 «Основное производство». Считаем возможным учесть затраты в 
размере 157 152,03 руб. -  за вычетом НДС.

Затраты на приобретение вспомогательных материалов являются прямыми и 
косвенными, заявлены обществом в размере 1 459,16 тыс. руб. (расшифровка не 
предоставлена, сумма определена управлением как разница общей заявленной суммы и 
затрат на ГСМ по данным бухучета).

Фактические затраты отражены на счете 20.01. «Основное производство» по статье 
«материальные расходы» в сумме 44 512,78 руб. Произведя перерасчет с учетом 
включенного в затраты НДС, считаем возможным принять расходы по данной статье в 
размере 42 815,64 руб.

По результатам рассмотрения обосновывающих материалов и пояснений, считаем 
возможным учесть затраты по статье «Сырье и материалы» в размере 199 967,67руб.

Статья «Расходы и услуги производственного характера».



При формировании НВВ на 2017 год, исходя из учета собственной численности, 
затраты по данной статье учтены не были, соответственно не включены и в НВВ 2018 года. 

Фактические затраты заявлены обществом в размере 708 712,27 руб. и включают в
себя:

№
п/п Наименование статьи ТСО факт 

2017
УГРТ факт 

2017
ТСО факт 

2018
УГРТ факт 

2018

1
Составление исполнительных 
съемок 38 909,00 36 620,86 20 230,00 20 230,00

2 Инструментальные проверки, 
энергонадзор, энергопаспорт 5 659,79 4 816,42 76 042,27 75 455,47

3 Сбор данных с приборов учета 88 000,00 88 000,00 194 000,00 194 000,00
4 Замена трансформатора, счетчиков 20 000,00 16 949,15 6 840,00 5 796,61
5 Техническое обслуживание 0,00 1821440,68 X X
6 Услуги эксперта X X 300 000,00 0,00
7 Отключения X X 1 600,00 1 355,93
8 Разработка документации X X 50 000,00 42 372,88

9 Ответственное хранение 
аварийного запаса X X 60 000,00 60 000,00

ИТОГО 152 568,79 1 967 827,11 708 712,27 399 210,89
В обоснование затрат представлены заверенные копии договоров, подписанных 

актов выполнения соответствующих работ, карточка счета 20.01. «Основное производство».
По результатам рассмотрения материалов, считаем возможным затраты на 

проведение инструментальных проверок (энергонадзор, энергопаспорт), замену 
трансформатора (счетчиков), отключения и разработку документации снизить на величину 
учтенного НДС.

В составе данной статьи обществом заявлены затраты на привлечение эксперта для 
консультирования ТСО и сопровождения тарифной кампании на 2019 год в органах 
государственного регулирования тарифов Брянской области, в размере 300,00 тыс. руб. 
(ежемесячно 25,00 тыс. руб.).

Включение данных затрат считаем необоснованным, поскольку они не заявлялись ни 
в рамках формирования плановой НВВ, ни при рассмотрении разногласий в ФАС России 
относительно показателя численности собственного персонала.

Экономически обоснованный размер затрат по данной статье принять в размере 
399 210,89 руб.

Общий размер «Материальных затрат» считаем обоснованным принять в размере 
599 178,56 руб., против заявленных 2 353,31 тыс. руб.

Статья «Расходы на оплату труда».
Плановые затраты по данной статье на 2018 год (с учетом разногласий в ФАС России 

и внесения изменений в приказ №40/5-э от 26.12.2016 года в июле 2017 года и марте 2018 
года) определен в экономически обоснованном размере 6 903,10 тыс. руб.,

Справочно: Плановые показатели 2017 года: численность - 13 человек,
среднемесячная заработная плата - 25309,81 руб.

Фактические затраты на оплату труда заявлены обществом в размере 5 384 672,27 
руб., данные подтверждены ОСВ по счету 70 «Расчеты по оплате труда», счету 20.01. 
«Основное производство».

Согласно сведениям о среднесписочной численности работников за 
предшествующий календарный год, поданных в ИФНС по г. Брянску, среднесписочная 
численность ООО «ЭлТранс» на 01.01.2019 года составила 14 человек. Также в материалах 
представлена пояснительная записка, в которой указано, что в 2018 году кроме основных 
работников у организации имелись внешние совместители 6 человек по 0,5 ставки. 
Дополнительно по запросу управления представлены приказы о приеме на работу 
совместителей (6 внешних и 1 внутренний).



С учетом сложившегося фонда оплаты труда, заявленной среднесписочной 
численности сотрудников, расчетная среднемесячная заработная плата составила -  
26 395,45 руб.

Согласно сведениям, размещенным 25.07.2019 года на официальном сайте 
Брянскстата, среднемесячная заработная плата по итогам 2018 года по виду деятельности 
«распределение электрической энергии» составляет 28 726,50 руб.

С учетом изложенного, экономически обоснованный размер фонда оплаты труда по 
итогам 2018 года считаем возможным принять в размере 5 384 672,27 руб.

Статья «Ремонт основных фондов».
Затраты по данной статье на плановый период заложены в размере 426,40 тыс. руб., 

фактические затраты заявлены в размере 640,77 тыс. руб. (расшифровка не представлена), в 
том числе 96 186,71 руб. -  затраты на ремонт офиса, 544 580,06 руб. -  на ремонт основных 
фондов,

Рассмотрев представленные материалы, считаем возможным учесть затраты в 
размере 630 651,24руб., исключив НДС.

Статья «Услуги связи».
Плановые затраты на услуги связи приняты в размере 76,88 тыс. руб. Фактические 

затраты заявлены в размере 54,15 тыс. руб. и включают затраты на телефонную связь и 
интернет и почтовые расходы.

Затраты по статье по данным бухгалтерского учета сформированы на счете 25 
«Общепроизводственные расходы» в размере 54 694,77 руб., на передачу электрической 
энергии отнесены в сумме 54 153,45 руб. Поскольку затраты частично приняты с учетом 
НДС, считаем необходимым произвести их перерасчет и принять в размере 46 333,77руб.

Статья «Расходы на юридические и информационные услуги».
Плановый размер затрат по данной статье составляет 177,93 тыс. руб., фактические 

затраты заявлены в размере 35,59 тыс. руб. и представляют собой расходы на нотариальные 
услуги, в обоснование представлены нотариальные справки. Считаем возможным учесть 
затраты в полном объеме.

В данной статье также считаем возможным учесть затраты на обслуживание 
правовой системы Консультант Плюс, которые по данным учета сложились в размере 
54 969,06 руб. и документально подтверждены.

Общий размер подтвержденных затрат по статье -  90 561,93 руб.

Статья «Прочие услуги сторонних организаций».
Затраты по данной статье заявлены в размере 164,79 тыс. руб. и являются расходами 

на услуги банков. По результатам рассмотрения материалов, считаем возможным 
скорректировать затраты на величину включенного НДС и учесть в размере 164 640,89 руб.

Статья «Расходы на подготовку кадров».
Затраты по данной статье заявлены обществом в размере 29 700,00 руб., 

подтверждены соответствующими договорами, актами выполненных работ, проведены в 
бухгалтерском учете.

По результатам рассмотрения материалов, считаем возможным принять затраты в 
размере 29 318,64руб., снизив на величину включенного НДС по отдельным договорам.

Статья «Расходы на обеспечение нормальных условий труда».
Плановый размер затрат на 2018 год был определен в размере 143,54 тыс. руб. и 

включал обеспечение работников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.
Фактически понесенные затраты по статье заявлены в размере 27 979,71 руб., в том 

числе 13 200,00 руб. -  предрейсовые осмотры, 14 779,71 руб. -  приобретение питьевой 
воды.



По результатам рассмотрения материалов считаем обоснованным принять затраты 
по данной статье в заявленном объеме -  27 979,71 руб.

Статья «Другие прочие расходы».
Фактические затраты по данной статье заявлены в размере 80,46 тыс. руб., в том 

числе затраты на обслуживание оргтехники, сайта, канцелярские и хозяйственные товары.
Затраты на обслуживание хостинга на счетах учета сформированы в размере 2 106,23 

руб. С учетом рассмотрения представленных актов выполненных работ с ООО «Бегет» 
считаем необходимым произвести перерасчет затрат, исключив суммы принятого НДС. 
Считаем возможным принять затраты в размере 1 784,94 руб.

Затраты на обслуживание оргтехники -  приобретение прав на использование ПО и 
ремонт и заправку картриджей - по данным бухгалтерского учета сформированы на счете 25 
«Общепроизводственные расходы» и отнесены на передачу электрической энергии в 
размере 7 182,30 руб. и 5 723,97 руб..

По результатам рассмотрения материалов считаем возможным принять затраты на 
обслуживание оргтехники в размере 12 898,66 руб. (7 174,69 руб. и 5 723,97 
соответственно), исключив НДС.

Расходы на канцтовары сформированы на счете 25 «Общепроизводственные 
расходы» в размере 40 723,21 руб., на передачу электрической энергии отнесены в сумме 
40 263,21 руб. Поскольку затраты частично приняты с учетом НДС, считаем необходимым 
произвести их перерасчет и принять в размере 34 784,97руб.

Расходы на хозяйственные товары также являются косвенными и сформированы на 
счете 25 «Общепроизводственные расходы» в размере 22 203,71 руб., на передачу 
электрической энергии отнесены в сумме 21 950,23 руб. Специалистами управления 
произведен перерасчет затрат по данной статье с учетом документального подтверждения, а 
также исключения НДС. Считаем возможным экономически обоснованный размер затрат 
принять в сумме 19 953,07руб.

Также в данной статье считаем возможным учесть затраты на ремонт оргтехники в 
размере 3 269,05 руб.

Затраты по данной статье считаем возможным принять в размере 72 690,69 руб.

Общий экономически обоснованный размер подконтрольных затрат считаем 
обоснованным принять в размере 7 046 027,70 руб. 

НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
Статья «Плата за аренду».
Фактические затраты на аренду электросетевого оборудования по итогам 2018 года 

сложились в размере 4 664,466,66 руб.
При оценке экономической обоснованности для включения затрат по аренде 

электросетевого оборудования исходили из норм:
- пп. 5 п. 28 Основ ценообразования - расходы на аренду определяются 

регулирующим органом исходя из величины амортизации и платежей, связанных с 
владением арендуемым имуществом;

- п. 27 Основ ценообразования - расходы на амортизацию основных средств и 
нематериальных активов для расчета тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или на ином законном 
основании территориальным сетевым организациям, определяются на уровне, равном 
сумме отношений стоимости амортизируемых активов регулируемой организации к сроку 
полезного использования таких активов, принадлежащих ей на праве собственности или на 
ином законном основании, применяемых в сфере оказания услуг по передаче электрической 
энергии;

- постановления Правительства РФ от 01.01.2002 года №1 «О классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы»._____________________________

№п/п Наименование статьи ТСО УГРТ БО(оплата по актам)



1 ОАО ТЦ Московский (договор от 
01.08.2016 №01 -08/ 16-ТП) 300 000,00 254 237,29

2 ООО Инвестком (договор от 
01.08.2016г. №01-08/16-ТП-2) 240 000,00 240 000,00

3 Алехин И.И. (договор от 03.11.2016г. 
№03-11/16-ТП-4 36 000,00 36 000,00

4 ООО Лесхозмаш-Брянск (договор от 
03.11.2016 №03-11/16-ТП-З) 36 000,00 30 508,47

5 ООО Мегаполис-Строй (№01-04/17-ТП-6 
от 01.04.2017) 120 000,00 101 694,92

6 ООО БСК, ИП Митина О.О. (№01-04/17- 
ТП-7 от 03.04.2017, 29.11.2017) 81 000,00 81 000,00

7 ООО БСК, ИП Митина О.О. (№20-07/17- 
ТП-8 от 20.07.2017, доп. соглашение 
29.11.2017)

32 400,00 32 400,00

8 ИП Митина О.О. №12/17-ТП-11 от 
06.12.2017) 32 400,00 32 400,00

9 ООО Мегаполис-Строй (№09/17-ТП-9 от 
01.08.2017) 1 200 000,00 1 016 949,15

10 ООО Мегаполис-Строй (№10/17-ТП-10 
от 09.10.2017) 120 000,00 101 694,92

11 ООО Инвестком (№12/17-ТП-12 от 
13.12.2017) 2 448 000,00 2 448 000,00

12 ООО Газэнергосбыт (№11/18-ТП-14 от 
13.11.2018) 7 999,99 6 779,65

13 ООО Мегаполис-Строй, №11/18-ТП-13 
от 29.11.2018 10 666,67 9 039,55

ИТОГО 4 664 466,66 4 390 703,95
Объем затрат на аренду электросетевого оборудования в экономически 

обоснованном размере составит 4 390 703,95 руб.

Затраты на аренду земли заявлены в размере 2 972,12 руб. По результатам 
рассмотрения обосновывающих материалов, считаем возможным принять затраты в 
заявленном размере.

Расходы на аренду автомобиля и помещения сложились в фактическом размере 262 
578,64 руб. и 631 522,78 руб. соответственно. В обоснование представлены договоры 
аренды транспортного средства без экипажа на 2 транспортных средства, договоры на 
аренду нежилых помещений для размещения офисов, бухгалтерские справки, карточка 
счета 20.01. «Основное производство».

По результатам рассмотрения обосновывающих материалов считаем возможным 
принять затраты в заявленных объемах.

Объем затрат на аренду в экономически обоснованном размере составит 5 287 777,49
руб.

Статья «Налоги».
Затраты по данной статье заявлены обществом на общую сумму 211,11 тыс. руб., в 

том числе 22,31 тыс. руб. -  земельный налог, 188,80 тыс. руб. -  прочие налоги и сборы.
По результатам рассмотрения материалов считаем возможным учесть земельный 

налог в полном объеме.
Затраты на уплату госпошлины документально подтверждены платежными 

поручениями и бухгалтерскими справками на общую сумму 188 800 руб., на передачу 
приходится 188 799,35 Госпошлина уплачена за регистрацию прав собственности на 
недвижимое имущество, долгосрочных договоров аренды и внесение изменений в уставные 
документы.

Общий объем затрат на налоги, подлежащий включению -  211 105,35 руб.



Статья «Налог на прибыль».
Затраты по данной статье заявлены в размере 1 061,90 тыс. руб. и представляют 

собой расходы на уплату налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения. Считаем данные затраты неподлежащими включению с учетом 
пройденных разногласий 06.07.2017 года, позиции ФАС России, изложенной в письме от
26.10.2018 года №ВК/86900/18.

Статья «Амортизация».
Затраты на амортизацию электросетевого оборудования заявлены в размере 

4 873 591,82 руб., в обоснование приложены акты приема-передачи на вновь 
приобретенные объекты, карточка по сч. 20.01.

По результатам рассмотрения материалов считаем возможным принять в заявленном 
размере.

Статья «Отчисления на социальные нужды».
Фактические затраты по отчислениям на социальные нужды заявлены обществом в 

размере 1 629,72 тыс. руб.
В составе обосновывающих материалов представлено уведомление филиала №1 ГУ 

-  Брянского РО ФСС РФ от 28.04.2018 года о применении с 01 января 2018 года страхового 
тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в размере 0,30%.

С учетом рассмотрения карточек счетов 20 и 25 в размере затрат на обязательное 
социальное страхование, считаем обоснованным скорректировать затраты на страховые 
взносы и приять в размере 1 629 472,85 руб.

Статья «Выпадающие доходы от технологического присоединения».
01.10.2018 года между ООО «ЭлТранс» и ООО «Инвестгарантстрой» заключен 

договор технологического присоединения №44/18, плата по которому определена 
управлением по индивидуальному проекту. Согласно приказу управления №24/1-пэ от
27.09.2018 года определены плановые расходы, не включаемые в плату за технологическое 
присоединение, а подлежащие учету в тарифе на передачу электрической энергии, в том 
числе, на реконструкцию KJl-бкВ от ПС Дормаш до РТП-13в размере 18 010 699,99 руб. и 
затраты на установку 2 дополнительных ячеек КСО в размере 769 010,24 руб. 
Соответствующие затраты понесены обществом в 2018 году и составили 12 389 830,51 руб. 
и 769 010,34 руб. соответственно (без учета НДС).

02.10.2019 года в адрес управления поступили материалы об исполнении 
вышеуказанного договора и подписании 01.10.2019 года акта технологического 
присоединения между ООО «ЭлТранс» и ООО «Инвестгарантстрой», что является 
основанием для включения фактических затрат на реконструкцию.

Таким образом, считаем необходимым учесть затраты, не включаемые в плату за 
технологическое присоединение, в размере 13 158 840,85 руб. (без учета НДС).

Общий объем неподконтрольных расходов считаем возможным учесть в 
размере 25 160 788,36 руб., общий объем затрат на содержание -  32 206 816,06 руб.

Затраты на покупку потерь отражены обществом в бухгалтерском учете в размере 
9 089 761,49 руб. Считаем возможным принять затраты в размере 7 703 187,70 руб., 
исключив величину учтенного НДС.

Общий объем экономически обоснованных затрат организации -  39 910 003,76 руб.

Расчет необходимой валовой выручки на 2020-2024 год
С 2017 года в отношении ООО «ЭлТранс» государственное регулирование тарифов 

на передачу электрической энергии осуществляется с применением метода долгосрочной



индексации необходимой валовой выручки, были установлены тарифы на первый 
долгосрочный период 2017-2019гг.

С 2020 года начинается второй долгосрочный период регулирования 2020-2024гг.
В соответствии с п. 38 Основ ценообразования в электроэнергетике тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемые с применением метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, регулирующими органами 
определяются в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Федеральной 
антимонопольной службой, на основании следующих долгосрочных параметров 
регулирования:

- базовый уровень подконтрольных расходов;
- индекс эффективности подконтрольных расходов;
- коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов;
- уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям;
- уровень надежности и качества реализуемых товаров (услуг).
Необходимая валовая выручка будет рассчитана с использованием Методических 

указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой 
выручки, утвержденных приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э (далее -  Методические 
указания).

Также будет осуществлена корректировка с учетом отклонения фактических 
значений параметров расчета тарифов по итогам истекшего года долгосрочного периода 
регулирования, за который известны фактические значения параметров расчета тарифов, 
т.е. за 2018 г.

Необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей на 2020 год 
(1-й год второго долгосрочного периода регулирования) определяется по формуле:

\
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Расчет подконтрольных расходов.
В соответствии с п. 38 Основ ценообразования базовый уровень подконтрольных 

расходов определяется регулирующими органами с использованием метода экономически 
обоснованных расходов (затрат) и метода сравнения аналогов. Базовый уровень 
подконтрольных расходов устанавливается как сумма доли базового уровня 
подконтрольных расходов, рассчитанного с применением метода экономически 
обоснованных расходов (затрат) в соответствии с методическими указаниями по расчету 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением 
метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки (приказ ФСТ России от 17 
февраля 2012года. № 98-э), и доли базового уровня подконтрольных расходов, 
рассчитанного с использованием метода сравнения аналогов в соответствии с 
методическими указаниями по определению базового уровня операционных, 
подконтрольных расходов территориальных сетевых организаций, необходимых для 
осуществления регулируемой деятельности, и индекса эффективности операционных, 
подконтрольных расходов с применением метода сравнения аналогов (приказ ФСТ России 
от 18 марта 2015 года № 421-э), утверждаемыми Федеральной антимонопольной службой.

Расчет подконтрольных расходов методом экономически обоснованных расходов.

Статья «Материальные затраты»
Затраты по данной статье с учетом корректировки заявлены ООО «ЭлТранс» 

заявлены в размере 4 733,75 тыс. руб., в том числе сырье и материалы -  4 229,75 тыс. руб., 
работы и услуги производственного характера -  504,00 тыс. руб.



Затраты на сырье и материалы подразумевают создание в организации 
неснижаемого запаса материалов.

Согласно письму Приокского управления Ростехнадзора от 06.07.2016г. №15-6/12547 
в соответствии с п. 1.6.20 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей 
в РФ энергообъекты должны располагать запасными частями, материалами и обменным 
фондом узлов и оборудования для своевременного обеспечения запланированных объемов 
ремонта, на предприятиях должен быть создан резервный запас в соответствии с нормами. 
При формировании неснижаемого запаса материалов необходимо руководствоваться РД 
34.10.178-88 «Нормы резерва материально-технических ресурсов и оборудования для 
закрытых трансформаторных подстанций 6-20/0,38 кВ и распределительных пунктов 6-20 
кВ», а также РД 34.10.381-95 «Типовые нормы расхода и резервного запаса силовых 
кабелей и кабельной арматуры для электростанций и предприятий электрических сетей».

Формирование затрат на создание неснижаемого запаса материалов приведено в 
таблице. _________________________
Наименование товара 

(работы, услуги)
Предложение ООО ЭлТранс Предложение УГРТ БО

Кол-во Ст-ть итого Кол-во Ст-ть итого
Неснижаемый запас материалов для ТП и РП

Масляный
выключатель нагрузки 
6-20 кВ

1 292 500,00 292 500,00 1 76 700,00 76 700,00

Дугогасильная камера 
с вкладышем 
масляного 
выключателя 6-20кВ

1 86 100,00 86 100,00 1 74 300,00 74 300,00

Привод масляного 
выключателя нагрузки 
6-20 кВ

1 120 900,00 120 900,00 1 74 300,00 74 300,00

Выключатель 
нагрузки 6-20 кВ 1 26 130,00 26 130,00 1 20 571,16 20 571,16

Дугогасильная камера 
с вкладышем 
выключателя 6-20кВ

1,386 9 000,00 12 474,00 1,386 3 318,00 4 598,75

Привод выключателя 
нагрузки 6-20 кВ 1 5 250,00 5 250,00 1 3 318,00 3 318,00

Разъединитель 
внутренней установки 
6-20 кВ

1,232 17 550,00 21 622,00 1,232 17 550,00 21 622,00

Привод разъединителя 
6-20кВ, 1 3 345,00 3 345,00 1 3 345,00 3 345,00

Предохранитель 
(патрон с
калибровкой 6-20кВ

12,9 2 550,00 32 895,00 12,9 2 550,00 32 895,00

Изолятор опорный 6- 
20 кВ 3,225 180,14 581,00 3,225 180,14 581,00

Изолятор проходной 
6-20 кВ 5,805 1 335,17 7 751,00 5,805 1 335,17 7 751,00

Трансформатор тока 
6-20 кВ 1,275 19 650,00 25 054,00 1,275 19 650,00 25 054,00

Разрядник вентильный 
6-20кВ 1 1 725,00 1 725,00 1 1 725,00 1 725,00

Выключатель- 
предохранитель ввод 
0,38кВ

1,02 21 750,00 22 185,00 1,02 21 750,00 22 185,00

Рубильник
трехполюсный 0,3 8кВ 1,275 8 880,00 11 322,00 1,275 8 880,00 11 322,00

Автоматический 
выключатель АВМ 
0,38 кВ

1 25 488,00 25 488,00 1 25 488,00 25 488,00



Автоматический 
выключатель АЗ 100, 
А3700 и другие на 
напряжение 0,38 кВ

1,4025 5 055,00 7 090,00 1,4025 5 055,00 7 090,00

Предохранитель ПН-2 
0,38 кВ 2,04 495,32 1 010,00 2,04 495,32 1 010,00

Трансформатор тока 
0,38 кВ 1 687,33 687,33 1 687,33 687,33

Разрядник вентильный 
0,38кВ 1 450,00 450,00 1 450,00 450,00

Шины алюминиевые 
сечением 4,10'40,100 
мм2

116,4 360,00 41 904,00 3,36 360,00 1 209,60

Провод
изолированный 
сечением 16,50 мм2

291 378,41 110 117,00 8,4 378,41 3 178,64

И Т О Г О 856 580,33 419 381,48
Т рансф орм ат орное м асло

Т рансформаторное 
масло 7 532,94 137,50 1 035 779,25 7 339,42 137,50 1 0 0 9 1 7 0 ,2 5

К абель 6-10 кВ
6-10 кВ, км 1,15 1 001,67 1 148 990,00 1,1325 1 001,67 1 134 391,28
0,4кВ, км 0,57 1 198,80 679 110,00 0,6352 1 198,80 761 477,76

1 828 100,00 1 895 869,04
М уф т ы  соединит ельны е

до 1 кВ 22 3 426,72 83 800,00 22 3 426,72 83 800,00
6-10 кВ 60 6 891,19 413 470,00 60 6 891,19 413 470,00
И Т О Г О 4 9 7 2 7 0 ,0 0 4 9 7 2 7 0 ,0 0

М уф т ы  концевы е
до 1 кВ 2 2 603,73 5 207,00 2 2 603,73 5 207,00
6-10 кВ 2 3 404,15 6 808,29 2 3 404,15 6 808,29
И Т О Г О 12 015,29 12 015,29
И Т О Г О  сы рье и 
м ат ериалы

4 229 745,48 3 833 706,06

По результатам рассмотрения представленных материалов считаем необходимым 
скорректировать затраты сырье и материалы с учетом анализа рыночных цен, 
корректировки принимаемого в рамках тарифного регулирования оборудования, снижения 
отдельных затрат на величину учтенного НДС (с учетом пройденных разногласий 
06.07.2017 года).

Общую величину затрат на сырье и материалы считаем возможным принять в 
размере 3 833 706,06 руб.

Затраты на работы и услуги производственного характера на сумму 504,00 тыс. руб. 
включают в себя расходы по договору с ООО «УК «ЭнергоКомфорт» на оказание услуг по 
сбору данных с приборов учета электрической энергии (АСКУЭ, ежемесячная оплата 18,00 
тыс. руб. без НДС) и расходы на оказание консультационных услуг с ИП Галкиной А.В. 
(ежемесячная оплата по договору составляет 25,00 тыс. руб. без НДС).

Считаем возможным в данной статье учесть затраты на по договору с ООО «УК 
«ЭнергоКомфорт» в полном объеме - 2 1 6  000,00руб., затраты на консультационные услуги 
в полном объеме перенести в прочие расходы (расходы на аудиторские и консультационные 
услуги).

На основании вышеизложенного, предлагаем принять материальные затраты в 
размере 4 049 706,06 руб.

Статья «Затраты на оплату труда»
Затраты на оплату труда заявлены ООО «ЭлТранс» в размере 11 251,55 тыс. руб., 

исходя из численности 30 человек и среднемесячной заработной платы 31,254 тыс. руб.



Численность персонала рассчитана организацией с использованием приказа 
Госстроя от 03.04.200 года №68 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда 
работников энергетического хозяйства. Часть 3. Нормативы численности работников 
коммунальных электрических предприятий».

В соответствии с пунктом 26 Основ ценообразования при определении расходов на 
оплату труда, включаемых в необходимую валовую выручку, регулирующие органы 
определяют размер фонда оплаты труда с учетом отраслевых тарифных соглашений, 
заключенных соответствующими организациями, и фактического объема фонда оплаты 
труда и фактической численности работников в последнем расчетном периоде 
регулирования, а также с учетом прогнозного индекса потребительских цен.

Анализ численности персонала в рамках долгосрочного периода представлен в 
таблице:

Наименование показателя 2017 2018 10 месяцев 2019
Численность персонала, чел. 8 17 17
Среднемесячная заработная плата, 
руб./месс. 24 548,53 26 395,45 30 167,93

Проводя анализ затрат на оплату труда, считаем необходимым отметить следующее:
- плановая численность персонала на 2017 год -  базовый год долгосрочного периода 

регулирования -  с учетом рассмотрения разногласий в ФАС России учтена в размере 13 
человек (рассчитана с использованием приказа Госстроя №68 от 03.04.2000 года); 
фактическая численность сложилась в размере 8 человек, для осуществления технического 
обслуживания привлекались сторонние организации;

- фактическая численность персонала в 2018 году составила 17 человек, с учетом 6 
внешних совместителей по 0,5 ставки; среднегодовое количество условных единиц 
рассчитано управлением с учетом сроков принятия на обслуживание дополнительного 
оборудования и составило 1 415,635 у.е.;

- письмом №05/12-01 от 05.12.2019 года в адрес управления представлена карточки 
счетов 20, 25 по начислению заработной платы, приказы о принятии на работу работников о 
совместительству (внешние и внутренние) за 10 месяцев 2019 года (приказы, в том числе, с 
01.11.2019); с учетом имеющихся сведений, численность персонала на конец 2019 года 
составит 23 человек, при этом состав электросетевого оборудования на 01.12.2019 года 
соответствует плановому на 2020 год.

Исходя из проведенного анализа, считаем обоснованным учесть численность на 2020 
год в размере 23 человека.

Согласно сведениям, размещенным 25.07.2019 года на официальном сайте 
Брянскстата, среднемесячная заработная плата по итогам 2018 года по виду деятельности 
«распределение электрической энергии» составляет 28 726,50 руб. Считаем
возможным принять среднемесячную заработную плату на 2020 с учетом ИПЦ 2019 года 
4,7% и 2020 года 3,0% в размере 30 978,95 руб.

Общий размер фонда оплаты труда на 2020 год считаем обоснованным принять в 
размере 8 550 188,78 руб.

Статья «Прочие расходы»
Размер затрат по данной статье заявлен обществом в размере 2 074,61 тыс. руб., 

постатейный анализ приведен ниже.

Ремонт основных производственных фондов заявлен в размере 1 368,20 тыс. руб. 
Затраты предусмотрены обществом для исполнения утвержденной долгосрочный 
производственной программы капитальных и текущих ремонтов электросетевого 
оборудования на 2020-2024 годы.

Вместе с тем, в материалах дела имеются положительные заключения АУБО 
«Государственная экспертиза проектов Брянской области» от апреля 2019 года, согласно 
которым сметная стоимость капитальных ремонтов, предусмотренных на 2020 год, снижена 
по сравнению с предложенной ООО «ЭлТранс». Также в материалах дела имеются 
договоры на выполнение капитальных и текущих ремонтов на 2020 годы, заключенные со



стоимостью меньшей, нежели предусмотрено производственной программой капитальных 
и текущих ремонтов. Сметные расчеты на 2021-2024 годы по запланированным работам не 
представлены, однако, плановые затраты соответствуют определенным на 2020 год.

С учетом снижения стоимости работ на 2020 год в соответствии с результатами 
государственной экспертизы и заключенными договорами, считаем возможным 
пересчитать затраты на исполнение производственной программы на 2020-2024 годы и 
принять их в размере 1 071 171,00руб. (в год).

Расходы на услуги связи определены обществом в размере 91,89 тыс. руб., путем 
индексации затрат, учтенных на 2019 на 3,4%.

Динамика достижения плановых показателей представлена в таблице (тыс. руб.):
Наименование показателя 2017 2018 план 2019

План ТБР 43,97 76,88 88,97
Факт ООО ЭлТранс 51,85 54,15 X
Факт УГРТ БО 44,06 46,33 X

С учетом анализа динамики плановых и фактических затрат 2017-2018 года считаем 
возможным по данной статье учесть затраты исходя из фактических затрат 2018 года с 
учетом индексации на ИПЦ 2019 года -  4,7% и 2020 года -3,0% в размере 49 966,80руб.

Расходы на юридические и информационные услуги определены обществом в 
размере 212,68 тыс. руб., путем индексации затрат, учтенных на 2019 на 3,4%.

Динамика достижения плановых показателей представлена в таблице (тыс. руб.):
Наименование показателя 2017 2018 план 2019

План ТБР 101,77 177,93 205,91
Факт ООО ЭлТранс 300,00 35,59 X
Факт УГРТ БО 123,93 90,56 X

С учетом анализа динамики плановых и фактических затрат 2017-2018 года считаем 
возможным по данной статье учесть затраты исходя из фактических затрат 2017 года с 
учетом индексации на ИПЦ 2018 года -  2,9%, ИПЦ 2019 года -  4,7% и 2020 года -3,0% в 
размере 137 526,65руб.

Расходы на аудиторские и консультационные услуги обществом не заявлены, но 
в данной статье считаем обоснованным учесть затраты по договору с ИП Галкиной А.В. на 
оказание консультационных услуг в годовом размере 300 000,00руб., учтенные обществом 
в работах производственного характера.

Расходы на прочие услуги (банковские расходы) определены обществом в 
размере 108,21 тыс. руб., путем индексации затрат, учтенных на 2019 на 3,4%.

Считаем возможным по данной статье учесть затраты исходя из плановых затрат 
2019 года с учетом индексации на ИПЦ 2020 года - 3,0% в размере 107 911,34руб.

Расходы на подготовку кадров определены обществом в размере 46,19 тыс. руб., 
путем индексации затрат, учтенных на 2019 на 3,4%.

Динамика достижения плановых показателей представлена в таблице (тыс. руб.):
Наименование показателя 2017 2018 план 2019

План ТБР 22,10 38,64 44,72
Факт ООО ЭлТранс 13,40 29,70 X
Факт УГРТ БО 13,40 29,32 X

С учетом анализа динамики плановых и фактических затрат 2017-2018 года считаем 
возможным по данной статье учесть затраты исходя из фактических затрат 2018 года с 
учетом индексации на ИПЦ 2019 года -  4,7% и 2020 года - 3,0% в размере 31 617,52 руб.

Расходы на обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности
определены обществом в размере 171,57 тыс. руб., путем индексации затрат, учтенных на 
2019 на 3,4%.



Динамика достижения плановых показателей представлена в таблице (тыс. руб.):
Наименование показателя 2017 2018 план 2019

План ТБР 82,10 143,54 166,12
Факт ООО ЭлТранс 9,40 27,98 X
Факт УГРТ БО 15,70 27,98 X

С учетом анализа динамики плановых и фактических затрат 2017-2018 года считаем 
возможным по данной статье учесть затраты исходя из фактических затрат 2018 года с 
учетом индексации на ИПЦ 2019 года-4 ,7 %  и 2020 года - 3,0% в размере 30 1 73,60руб.

Другие прочие расходы определены обществом в размере 75,87 тыс. руб., путем 
индексации затрат, учтенных на 2019 на 3,4%.

Динамика достижения плановых показателей представлена в таблице (тыс. руб.):
Наименование показателя 2017 2018 план 2019

План ТБР 36,31 63,48 73,47
Факт ООО ЭлТранс 160,38 80,46 X
Факт УГРТ БО 62,62 72,69 X

С учетом анализа динамики плановых и фактических затрат 2017-2018 года считаем 
возможным по данной статье учесть затраты в заявленном размере 75 870,00 руб.

Общий размер экономически обоснованных прочих подконтрольных расходов 
считаем возможным принять в размере 1 804 236,91 руб.

Плановые подконтрольные расходы методом экономически обоснованных затрат 
составляют 14 404 131,75 руб.

Расчет подконтрольных расходов методом сравнения аналогов
Расчет индекса эффективности ОПР и величины базового уровня ОПР с 

применением метода сравнения аналогов осуществляется с использованием Методических 
указаний по определению базового уровня операционных, подконтрольных расходов 
территориальных сетевых организаций, необходимых для осуществления регулируемой 
деятельности, и индекса эффективности операционных, подконтрольных расходов с 
применением метода сравнения аналогов, утвержденных приказом ФСТ России от 18 марта 
2015 года № 421-э, на основании распределения ТСО по группам ТСО, показатель рейтинга 
эффективности которых находится в заданном интервале фиксированных значений в 
соответствии с приложением № 3 к Методическим по итогам расчета рейтинга 
эффективности ТСО, с учетом:

1) уровня цен и климатических условий в регионе, в котором осуществляется 
деятельность ТСО;

2) натуральных показателей ТСО, предусмотренных приложением № 1 к 
Методическим указаниям.

Индекс эффективности ОПР на 2020-2024 годы определен на уровне 2%.
Величина базового уровня операционных, подконтрольных расходов (Эф.ОРЕХ2020) 

рассчитан методом сравнения аналогов на уровне 13 6 79,3 7 тыс. руб.
В соответствии с п. 9 вышеуказанных Методических указаний для расчета 

долгосрочных параметров регулирования на очередной долгосрочный период 
регулирования с применением метода сравнения аналогов в отношении ТСО базовый 
уровень ОПР ТСО определяется в 70% доле от базового уровня ОПР, рассчитанных в 
соответствии с Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации 
НВВ, и 30% доле от базового уровня ОПР для ТСО, рассчитанного в соответствии с 
методом сравнения аналогов.

% тыс. руб.



ОРЕХ по методу экономически обоснованных расходов 70 14 404,13
ОРЕХ по методу сравнения аналогов 30 13 679,37
Итого ОРЕХ 100 14 186,70

С учетом изложенного подконтрольные расходы ООО «Элг’ране» на первый год
долгосрочного периода регулирования 2020-2024 гг. составляют 14 186 701,90 тыс. руб.

Расчет неподконтрольных расходов
Статья «Аренда имущества»
Затраты на аренду заявлены в размере 4 180,74 тыс. руб., в том числе 408,00 тыс. руб. 

-  затраты на аренду транспортных средств без экипажа; 772,74 тыс. руб. -  затраты на 
аренду нежилого помещения; 3000,00 тыс. руб. -  затраты на аренду электросетевого 
оборудования.

Аренда транспортного средства без экипажа подтверждается соответствующими 
договорами:

- №1/АТ-2 от 01.08.2016г. - во владение ООО «ЭлТранс» передается автомобиль 
Школа Октавия; ежемесячная плата 12,00 тыс. руб., годовая цена договора -  144,00 тыс.

- №2/АС-1 от 01.12.2017 года - во владение ООО «ЭлТранс» передается Ниссан -  X- 
Трэйл, ежемесячная арендная плата по которому 10,00 тыс. руб. в месяц, годовая цена 
договора -  120,00 тыс. руб.

- №2/АС-2 от 21.09.2019 года - во владение ООО «ЭлТранс» передается Лада Гранта, 
ежемесячная арендная плата по которому 10,00 тыс. руб. в месяц, годовая цена договора -  
120,00 тыс. руб.

С учетом нормативного срока полезного использования (5 лет) и сложившейся 
рыночной стоимости, численности персонала, предусмотренной на 2020 года, считаем 
возможным принять затраты в заявленном размере -  384 000,00 руб.

Затраты на аренду помещения складываются из площади арендуемого помещения 
143,10 кв. м. и стоимости 1 кв. м. -  450,00 руб., в арендную плату включены затраты на 
эксплуатационное обслуживание и коммунальные услуги.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.05.2003 
года «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.2.2.1332-03. Гигиена труда. Технологические процессы, сырье, материалы »
установлено, что площадь и кубатура помещения на одного работающего рассчитывается в 
соответствии с требованиями технологической и эксплуатационной документации (не 
менее 6,00 кв. м. при кубатуре не менее 15,00 куб. м.). Данный порядок расчета нашел 
отражение и при рассмотрении разногласий в ФСТ России (приказы от 28.06.2014г. №159- 
э/14, от 24.12.2014г. №310-э/4).

На основании вышеизложенного, с учетом складывающейся плановой численности 
на 2019 год, увеличения количества условных единиц электросетевого оборудования, 
считаем возможным принять затраты в заявленном размере 772 740,00 руб.

Затраты на аренду электросетевого оборудования определены в размере 3 000,00 тыс.
руб.

При оценке экономической обоснованности для включения затрат по аренде 
электросетевого оборудования исходили из норм:

- пп. 5 п. 28 Основ ценообразования - расходы на аренду определяются 
регулирующим органом исходя из величины амортизации и платежей, связанных с 
владением арендуемым имуществом;

- п. 27 Основ ценообразования - расходы на амортизацию основных средств и 
нематериальных активов для расчета тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или на ином законном 
основании территориальным сетевым организациям, определяются на уровне, равном 
сумме отношений стоимости амортизируемых активов регулируемой организации к сроку 
полезного использования таких активов, принадлежащих ей на праве собственности или на



ином законном основании, применяемых в сфере оказания услуг по передаче электрической 
энергии;

- постановления Правительства РФ от 01.01.2002 года №1 «О классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы».____________________________

№п/п Наименование статьи
аренда по договору без 

учета НДС УГРТ БО

1 ОАО ТЦ Московский (договор от 
01.08.2016 №01-08/16-ТП)

250 000,00 195 437,45

2 ООО Инвестком (договор от 
01.08.2016г. №01-08/16-ТП-2)

240 000,00 204 800,00

3 ИП Алехин И.И. (договор от 
03.11.2016г. №03-11/16-ТП-4 36 000,00 36 000,00

4 ООО Лесхозмаш-Брянск (договор от 
03.11.2016 №03-11/16-ТП-З)

30 000,00 30 000,00

5 ООО Мегаполис-Строй (договор №01- 
04/17-ТП-6 от 01.04.2017г.) 100 000,00 100 000,00

6 ООО Мегаполис-Строй (договор 
№09/17-ТП-9 от 01.08.2017) 1 000 000,00 1 000 000,00

7 ООО Мегаполис-Строй (договор 
№10/17-ТП-10 от 09.10.2017г.) 100 000,00 95 645,31

8 ООО Газэнергосбыт (договор №11/18- 
ТП-14 от 13.11.2018г.) 690 000,00 690 000,00

9 ООО Мегаполис-Строй (договор 
№11/18-ТП-13 от 29.11.2018г.)

100 000,00 100 000,00

10 ООО БСК (договор №10/19-ТП-16 от 
01.10.2019г. до 01.09.2020) 6 666,67 6 666,67

11 ООО БСК (договор №12/19-ТП-17 от 
02.12.2019г. до 01.11.2020)

114 166,67 114 166,67

ИТОГО 2 666 833,33 2 572 716,09
Экономически обоснованный размер налогов по имуществу ООО ТЦ Московский 

составляет 453,98 руб. (134044852,90 руб. / 6642,50кв.м. * 43,7 кв. м. * 234 / 10000 (доля в 
праве) * 2,20%)

Затраты на аренду электросетевого оборудования считаем возможным принять в 
размере 2 572 716,09руб.

Таким образом, считаем экономически обоснованным затраты по аренде принять в 
размере 3 729 456,09 руб.

Статья «Отчисления на социальные нужды»
Затраты по данной статье заявлены в размере 3 405,38 тыс. руб.
При расчете величины страховых взносов применена ставка 30% от фонда оплаты 

труда в соответствии с разделом XI «Страховые взносы в Российской Федерации» НК РФ.
Кроме этого, в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.11.2009г. № 

297-ФЗ, организациями уплачиваются страховые взносы на обязательное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

В составе обосновывающих материалов представлено уведомление филиала №1 ГУ 
-  Брянского РО ФСС РФ от 28.04.2018 года о применении с 01 января 2018 года страхового 
тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в размере 0,30%.

С учетом вышеизложенного, а также рассчитанного ФОТ -  8 421,13 тыс. руб. (с 
учетом метода сравнения аналогов) - затраты по данной статье сложатся в размере 
2 551 600,57 руб.

Статья «Амортизация»



Затраты на амортизацию имущества заявлены в размере 7 752,43 тыс. руб.
При оценке экономической обоснованности для включения затрат по аренде 

электросетевого оборудования исходили из норм п. 27 Основ ценообразования:
- расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, 
принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании 
территориальным сетевым организациям, определяются на уровне, равном сумме 
отношений стоимости амортизируемых активов регулируемой организации к сроку 
полезного использования таких активов, принадлежащих ей на праве собственности или на 
ином законном основании, применяемых в сфере оказания услуг по передаче электрической 
энергии;

- при расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый 
период регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к 
соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими органами в 
соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

При расчет амортизационные группы приняты в соответствии с установленными в 
организации при принятии к бухгалтерскому учету.

С учетом изложенного и произведенного перерасчета, считаем возможным принять 
затраты на амортизационные отчисления (годовые) в размере 5 513 041,53 руб.

Статья «Налоги»
Затраты на налоги заявлены в размере 25,25 тыс. руб. и предназначены для уплаты 

земельного налога.
С учетом фактических данных за 2018 год, приобретения дополнительных участков в 

2019 году, считаем возможным учесть затраты в заявленном размере 25 250,00 руб.

Статья «Прибыль на капитальные вложения»
Соответствующие затраты заявлены в размере 2 515,78 тыс. руб. и предполагались к 

направлению на финансирование инвестиционной программы, разработанной обществом на
2020-2024гг.

В связи с тем, что в установленный законодательством срок -  на 01.11.2019 года, 
инвестиционная программа для ООО «ЭлТранс» не утверждена, включение данных затрат 
является необоснованным.

На основании изложенного, считаем возможным принять неподконтрольные 
расходы в размере 11 819 348,19 руб.

Корректировка с учетом достижения плановых показателей 2018 года
При формировании необходимой валовой выручки на 2020 год учитываются 

расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком «плюс») или 
полученного избытка (со знаком «минус»), выявленных по итогам последнего истекшего 
года долгосрочного периода регулирования, за который известны фактические значения 
параметров расчета тарифов, связанных с необходимостью корректировки валовой выручки 
регулируемых организаций.

Указанные расходы определяются следующим образом:

тэ _  Г)И Н Д , рКоррИП , ораспред 
2 0 2 0  20 2 0  '  20 2 0  ' С 2020

, где

2̂020 = Д1"1Р2020 + АНР2020+ АНВВ2о2о + ПО2020



Д П Р 2 0 2 0  " корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением 
планируемых параметров расчета тарифов.

ДПР2020 = га>Го17 • (1 -  х 2018) X (1 +  и п ц |018) X (1 +  к„ ■ и к а | 018) -  п р уст
2018

^^2*017 ''-^2  018 ‘ подконтрольные расходы, установленные приказом управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 27.12.2016 года №40/5-э (с 
учетом приказов №16/1-э от 27.07.2017 года, №6/1-э от 22.03.2018 года) в начале
регулируемого трехлетнего периода. П Р 2 0 1 7  ~ 6 037,53 тыс. руб., П Р 2 0 1 8  ~ Ю 555,77 тыс. 
руб.;

Х 2 0 1 8  - индекс эффективности подконтрольных расходов в размере 1% уровня 
подконтрольных расходов текущего года долгосрочного периода регулирования;

И П Ц 2 0 1 8  ~ фактическое значение индекса потребительских цен на 2017 год 
определено в размере 2,9%;

К эл. - коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов 
установлен на уровне 75%;

ИКА^о^д - индекс изменения количества активов:
_  VT7$

тятг д ф _  • ^ 2 0 1 8  2017
" ^  2018 -  ф

- 2017

У Е *017, У Е 2 о1 8  - фактическое количество условных единиц в 2017 году -  930,305, 
2018 го д у - 1 415,635.

Таким образом, корректировка подконтрольных расходов составит 1 988 798,82 руб. 
(со знаком «минус»).

Д Н Р2о20 _ корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических 
значений указанного параметра:

д п р  — иррасх.факт н р расх.план 
^ н * 2020 -  2018 “  2018

Н Р 2 0^д^аКТ" фактическая экономически обоснованная величина неподконтрольных 
расходов (за исключением расходов на финансирование капитальных вложений) -  25 160,79 
тыс. руб.;

, т п расх.план ,
2018 - плановая величина неподконтрольных расходов (за исключением

расходов на финансирование капитальных вложений) -  10 945,57 тыс. руб.
Таким образом, корректировка неподконтрольных расходов 14 215 216,45 руб. (со 

знаком «плюс»).

Д Н В В ^ о  - корректировка необходимой валовой выручки по доходам от 
осуществления регулируемой деятельности:

л ц вп сод    и опсод   иршФд н ь и 2020 — н б в 2018 н в ь 2018,

Н В В ^  8 - необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей, 
установленная на 2018 год.

НВВ2018 - фактический объем выручки за услуги по передаче электрической 
энергии за 2018 год в части содержания электрических сетей (с учетом фактически 
недополученной выручки по зависящим от сетевой организации причинам), определяемый 
исходя из установленных на 2018 год тарифов на услуги по передаче электрической



энергии без учета ставки, используемой для целей определения расходов на оплату 
нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, и 
фактических объемов оказанных услуг.

Таким образом, корректировка по доходам от осуществления регулируемой 
деятельности составит 4 740 790,73 руб. (со знаком «минус»).

П 0 2о20 _  корректировка необходимой валовой выручки регулируемой валовой 
выручки регулируемой организации с учетом изменения полезного отпуска и цен на 
электрическую энергию, рассчитывается по следующей формуле:

П 0 2020 — ( ^ 2 0 1 8  _  ^ 2 0 i s )  Х 4 ^ 2 0 1 8  * а 2018 +  ^ 2 0 1 8  * ( 4 ^ 2 0 1 8  _  4 ^ 2 0 i s )  * а 2018

^2018 " прогнозный объем отпуска электрической энергии в сеть, определенный 
управлением государственного регулирования на 2018 год долгосрочного периода 
регулирования -  24 279,90 тыс. кВт*ч;

^ 2 0 1 8  " Фактический объем отпуска электрической энергии в сеть на 2018 год 
долгосрочного периода регулирования -  29 811,14 тыс. кВт*ч;

^ 2 0 1 8  _ величина технологического расхода (потерь) электрической энергии -
8,50%;

4^2018  '  прогнозная цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с учетом 
мощности) в 2018 году, учтенная при установлении тарифа на услуги по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям- 2,50360 руб./кВт*ч (без НДС);

Ц П |о18 - фактическая цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с учетом 
мощности) в 2018 году -  2,60835 руб./кВт*ч (без НДС).

Таким образом, корректировка с учетом изменения полезного отпуска и цен на 
электричество 1 441 818,07 руб. (со знаком «плюс»).

^2020™  '  коРРектировка необходимой валовой выручки на 2020 год долгосрочного 
периода регулирования, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) 
инвестиционной программы на 2018 год. Поскольку инвестиционная программа на 2018 год 
не была утверждена, корректировка по данному направлению равна 0.

праспред
d 202 o ‘ учитываемая в 2020 году величина распределяемых в целях сглаживания

изменения тарифов исключаемых необоснованных доходов и расходов, выявленных в том 
числе по результатам проверки хозяйственной деятельности регулируемой организации, 
учитываемых экономически обоснованных расходов, не учтенных при установлении 
регулируемых цен (тарифов) на тот период регулирования, в котором они понесены, или 
доходов, недополученных при осуществлении регулируемой деятельности в этот период 
регулирования, а также результаты деятельности регулируемой организации за предыдущие 
годы до начала долгосрочного периода регулирования методом долгосрочной индексации 
необходимой валовой выручки или до изменения метода регулирования согласно абзацу 
второму пункта 39 Основ ценообразования. На 2020 год равен 0.

Таким образом, предлагаем дополнительно включить в необходимую валовую 
выручку, рассчитанную на 2020 год недоучтенные расходы в размере 8 917 444,97 руб.

К Н К 2о20 ‘ понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий 
необходимую валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и качества 
производимых (реализуемых) товаров (услуг), определяемый в процентах в соответствии с 
Методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых 
товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной 
(общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, 
утвержденными приказом Минэнерго России от 14 октября 2013 г. № 718. Уровень



надежности и качества реализуемых товаров (услуг) на 2017-2019 год установлен приказом 
управления от 27.12.2016 года №40/5-э; с учетом фактических значений за 2018 
год К Н К 2о2 о принимается равным 1,3%.

С учетом величин подконтрольных, неподконтрольных расходов, компенсацией 
незапланированных расходов (со знаком «плюс») или полученного избытка (со знаком 
«минус»), корректировки с учетом надежности и качества производимых (реализуемых) 
товаров (услуг), индекса потребительских цен, определяемого в соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации, количества активов (условных 
единиц), рассчитанных на 2020-2024 гг., необходимые валовые выручки ООО «ЭлТранс» на 
второй долгосрочный период предлагаем принять в следующих размерах:_________________

Показатели
Единица
измере

ния
2020 2021 2022 2023 2024

индекс потребительских цен % 3,00% 3,70% 4,00% 4,00% 4,00%
индекс эффективности 
подконтрольных расходов % 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

количество активов у.е. 1 608,3385 1 608,3385 1 608,3385 1 608,3385 1 608,3385
индекс изменения количества 
активов % 0,00 0,00 0,00 0,00

коэффициент эластичности 
подконтрольных расходов по 
количеству активов

75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0%

итого коэффициент индексации 1,091 1,016 1,019 1,019 1,019
ИТОГО подконтрольные 
расходы тыс. руб. 14 186,70 14 417,38 14 694,19 14 976,32 15 263,87

ИТОГО неподконтрольных 
расходов тыс. руб. 11 819,35 11 860,84 11 910,62 11 961,37 12 013,09

Компенсация 
незапланированных 
расходов/полученного избытка

тыс. руб. 8 917,44 - - - -

Корректировка с учетом 
надежности и качества 
производимых (реализуемых) 
товаров (услуг)

1,30% - - - -

ИТОГО затраты на 
содержание тыс. руб. 35 194,09 26 499,18 26 830,02 27167,22 27510,89

Показатели надежности и качества на плановый период 2020-2024гг.
Показатели надежности и качества рассчитаны в соответствии с Методическими 

указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и 
оказываемых услуг для организации по управлению
единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых 
организаций, утвержденными приказом Минэнерго России от 29 ноября 2016 года № 1256.

год nsaidi nsaifi Птпр вспомогательно
г saidi г saifi Р

ООО ЭлТранс

2020 0,00104 0,00208 1,00000 0,015 0,015 0,015
2021 0,00103 0,00205 1,00000 0,015 0,015 0,015
2022 0,00101 0,00202 1,00000 0,015 0,015 0,015
2023 0,00100 0,00199 1,00000 0,015 0,015 0,015
2024 0,00098 0,00196 1,00000 0,015 0,015 0,015

Расчет затрат на компенсацию потерь электроэнергии
Величина технологического расхода в сетях ООО «ЭлТранс» 

запланирована в размере 2 856,39 тыс. кВт*ч.



Затраты на потери электрической энергии при ее передаче по сетям ООО «ЭлТранс» 
для расчета тарифа на потери на 2020 год определены в сумме 8 930 919,58руб., исходя из 
выше рассчитанного объема потерь электрической энергии и тарифа покупки 
электрической энергии на потери в размере 3,12665 руб./кВт*ч., рассчитанного как 
средневзвешенный по году с учетом равенства цены 1 полугодия 2020 года и 2 полугодия 
2019 года и прогнозного роста тарифов на 2020 год.

Общий размер средств, необходимых ООО «ЭлТранс» для компенсации потерь 
электрической энергии на 2020-2024 годы предлагается утвердить в следующих размерах:

Показатели 2020 2021 2022 2023 2024

Затраты на компенсацию 
потерь 8 930,92 8 930,92 8 930,92 8 930,92 8 930,92

Расчет индивидуальных тарифов для расчетов между филиалом ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго» и ООО «ЭлТранс»

Поскольку на территории Брянской области действует «котловой метод» учёта 
затрат сетевых компаний, индивидуальные тарифы организациям, оказывающим услуги по 
передаче электрической энергии, устанавливаются для расчётов с филиалом ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго».

С учетом выше изложенного и заявленной ООО «ЭлТранс» мощности, тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии, которые оказываются филиалу ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго» на 2020-2024 г., предлагается установить в следующих размерах 
(без учета НДС):____________________________________________________________ _________

№
п/п Параметры 2020 2021 2022 2023 2024

1. НВВ на содержание 
электрических сетей, тыс. руб. 35 194,09 26 499,18 26 830,02 27 167,22 27 510,89

2 . Заявленная мощность 
сторонних потребителей, МВт 32,194 32,194 32,194 32,194 32,194

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

91 098,99 68 592,44 69 448,82 70 321,64 69 448,82

4 . Процент потерь электрической 
энергии при ее передаче, % 9,40% 9,40% 9,40% 9,40% 9,40%

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

30 387,09 30 387,09 30 387,09 30 387,09 30 387,09

6.
Объем потерь электрической 
энергии при ее передаче, тыс. 
кВт*ч

2 856,39 2 856,39 2 856,39 2 856,39 2 856,39

7.
Объем полезного отпуска 
электрической энергии, тыс. 
кВт*ч

27 530,70 27 530,70 27 530,70 27 530,70 27 530,70

8. Тариф покупки электрической 
энергии на потери, руб./ кВт*ч 3,12665 3,12665 3,12665 3,12665 3,12665

9. Затраты на потери, тыс. руб. 8 930,92 8 930,92 8 930,92 8 930,92 8 930,92

10.

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

324,40 324,40 324,40 324,40 324,40

11.
Одноставочный 
индивидуальный тариф, руб./ 
тыс. кВт*ч

1 602,76 1 286,93 1 298,95 1 311,20 1 323,68

Организация извещена о месте и дате правления, материалы для подготовки к 
заседанию правления направлены. Представитель общества выразил согласие с 
принимаемым решением.

ООО «НПО «гк м п »



Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены материалы, представленные ООО «НПО «ГКМП» по 
экономической обоснованности индивидуальных тарифов и долгосрочных параметров 
регулирования на долгосрочный период 2020-2024 гг., и подготовлено следующее 
экспертное заключение.

Заявления, расчетные, обосновывающие материалы представлены за подписью 
руководителя организации (уполномоченных лиц по доверенности) и заверены печатью 
организации. При рассмотрении предоставленных обосновывающих материалов и 
документов исходили из того, что представленная информация является достоверной. 
Ответственность за достоверность предоставленных документов несут должностные лица, 
уполномоченные представители организации, осуществляющей регулируемую 
деятельность.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих 
деятельность по передаче электроэнергии

Анализ соответствия критериям отнесения к территориальным сетевым
организациям

ООО «НПО «ГКМП» внесено в единый государственный реестр юридических лиц 
12.07.2010 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №10 по 
Брянской области. Регулируемой деятельности по передаче электрической энергии 
осуществляет с 2016 года.

В апреле 2016 года ООО «НПО «ГКМП» приобретено электросетевое оборудование, 
в подтверждение представлен договор купли-продажи №530 от 15.04.2016 года 
(установленная трансформаторная мощность приобретенного оборудования 6,2 MBA, 
протяженность линий 6 кВ -  7,68 км, 0,4 кВ -  4,60 км). Кроме того, организацией взято в 
аренду 8 трансформаторных подстанций установленной мощностью 8,66 MBA, а также 
кабельные линии -  на уровне напряжения 6кВ -  7,84 км, на уровне 0,4кВ -  1,48 км.

В ходе оценки соответствия ООО «НПО «ГКМП» критериям отнесения владельцев 
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 28.02.2015 года №184, выявлено полное его 
соответствие необходимым параметрам, а именно:_______________________________________

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

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

14,86 MBA

2 Владение на праве собственности или на ином законном основании на срок не менее очередного расчетного 
периода регулирования линиями электропередачи (воздушными и (или) кабельными), используемыми для 
осуществления регулируемой деятельности в административных границах субъекта Российской Федерации, не 
менее 2 уровней напряжения из следующих уровней напряжения:

- высокое напряжение (ВН) - 110 кВ и выше -

- среднее первое напряжение (СН1) - 35 кВ -
- среднее второе напряжение (СН2) - 1 - 20 кВ 15,52 км

- низкое напряжение (НН) - ниже 1 кВ 6,08 км
3 Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода регулирования 3 фактов применения органами 

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

4 Наличие выделенного абонентского номера для обращений потребителей услуг по 
передаче электрической энергии и (или) технологическому присоединению.

(4832) 58-18-33

5 Наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://gkmp32.com
6 Отсутствие во владении и (или) пользовании объектов электросетевого хозяйства, расположенных в 

административных границах субъекта Российской Федерации и используемых для осуществления регулируемой 
деятельности в указанных границах, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании иному

http://gkmp32.com


лицу, владеющему объектом по производству электрической энергии (мощности), который расположен в 
административных границах соответствующего субъекта Российской Федерации и с использованием которого 
осуществляется производство электрической энергии и мощности с целью ее продажи на оптовом рынке 
электрической энергии (мощности) и (или) розничных рынках электрической энергии - О ТС У ТС ТВ У Ю Т_________

Технико-экономические показатели.
Расчет условных единиц электрооборудования и структура полезного отпуска

на 2020 год
Расчет общей суммы условных единиц по сетям ООО «НПО ГКМП» и 

распределение их по диапазонам напряжения на 2020 год произведен в соответствии с 
нормами, установленными на единицу обслуживаемого оборудования.
______ Общий объем условных единиц складывается следующим образом: ______________

Источник информации ВН CHII НН Всего
Таблица №П 2.1. - 54,32 16,416 70,736
Таблица №П 2.2. - 208,60 - 208,60
ИТОГО - 262,92 16,416 279,336
В % к итогу - 94,12% 5,88% 100,00%

Структура и объемы полезного отпуска электроэнергии в сети ООО «НПО «ГКМП», 
по диапазонам напряжения, согласованные на 2020 года с организацией -  котлодержателем 
- филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» - и гарантирующим поставщиком - 
ООО «Газпром энергосбыт Брянск» приведена в нижеследующей таблице:

тыс. кВт*ч
п. Показатели

Период регулирования 2020 г.
п. Всего ВН СН1 СН2 НН
1 2 3 4 5 6 7

1. Поступление электроэнергии в сеть, 
ВСЕГО 10 532,442 10 532,442 - -

1.1 из смежной сети, всего 10 532,442 10 532,442 - - -
в том числе из сети - - - - -
ВН 10 532,442 10 532,442 - - -
СН2 - - - - -

1.2 от электростанций ПЭ (ЭСО) - - - - -
1.3 от других поставщиков - - - - -

1.4 поступление электроэнергии от других 
организаций - - - - -

2 . Потери электроэнергии в сети 304,962 - - 303,365 1,597
то же в % (п.2/п.1) 4,74 - - 4,74 4,74

3. Расход электроэнергии на 
производственные и хоз. нужды 4 098,650 4098,650 - - -

4. Полезный отпуск из сети, в т.ч. 6 128,830 - - 6 096,730 32,100
4.1 Собственным потребителям ЭСО 6 128,830 - - 6 096,730 32,100

В соответствии с п. 38 Основ ценообразования величина потерь электрической 
энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
определяется органами исполнительной власти субъектов РФ в области государственного 
регулирования тарифов в процентах от величины суммарного отпуска электрической 
энергии в сеть территориальной сетевой организации по формуле, установленной п. 40.

Вместе с тем, уровень потерь электрической энергии территориальной сетевой 
организации устанавливается на каждый последующий год долгосрочного периода 
регулирования равным уровню потерь, установленному на первый год долгосрочного 
периода регулирования.

Проценты потерь для ООО «НПО «ГКМП» на первый год второго долгосрочного 
периода регулирования -  2020 год -  определены с учетом приказа Минэнерго России от 
26.09.2017г. №887 «Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее 
передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций».



Учитывая согласованный с гарантирующим поставщиком и «котлодержателем» 
объем полезного отпуска, показатели объемов электрической энергии сложатся следующим 
образом:______________________________________________________________________________

Наименование Количество, тыс. кВт*ч/%
Объем поступления в сеть 6 433,80
Процент нормативных потерь энергии при передаче 4,74%
Объем потерь энергии при передаче 304,962
Объем передачи сторонним потребителям 6 128,84

Анализ финансово -  экономических показателей и исполнения сметы расходов
на 2018 год.

Фактические затраты, заявленные ООО «НПО «ГКМ П» и анализ исполнения сметы 
расходов представлен в нижеприведенной таблице.
______________________________________________________________________________тыс. руб.

№
п.п. Показатели План 2018 Факт 2018 

ТСО
Факт 2018 
УГРТ БО

1 Подконтрольные расходы 3076,19 2 238,88 2 236,34
1.1. Материальные затраты, в т.ч. 348,59 13,95 13,95
1.1.1. Сырье и материалы 348,59 13,95 13,95
1.1.2 . Работы и услуги производственного 

характера 0,00 0,00 0,00

1.2. Затраты на оплату труда 2 395,45 2 145,78 2 145,78
1.3. Прочие подконтрольные расходы 110,03 72,45 69,91
1.3.1. Оплата услуг сторонним организациям 84,57 47,15 44,61

Услуги связи 7,54 9,94 8,62
Расходы на услуги вневедомственной и 
пожарной охраны 39,99 35,30 35,30

Расходы на юридические и 
информационные услуги 1,86 0,52 0,28

Транспортные услуги 4,70 0,41 0,41
Прочие расходы 30,48 0,97 0,00

1.3.2 Обеспечение нормальных условий 
труда

16,94 6,21 6,21

1.3.3. Расходы на подготовку кадров 1,86 0,00 0,00
1.3.4 Электроэнергия на собственные нужды 6,67 0,00 0,00
1.3.5. Другие прочие расходы 0,00 19,09 19,09
1.4. Прибыль на прочие цели 222,13 6,70 6,70
2. Неподконтрольные расходы 769,37 791,86 791,78
2 .1. Плата за аренду имущества 3,47 4,45 4,45
2 .2 . Налоги, за исключением налога на 

прибыль 3,77 3,40 3,40

2.3. Отчисления на ЕСН 723,43 648,03 648,03
2.4. Налог на прибыль 26,37 117,70 117,56
2.5. Амортизация 11,13 16,18 16,18
2 .6 . Коммунальные услуги 1,20 0,00 2,19
2.7. Прочие неподконтрольные расходы 0,00 2,10 0,00
3. ИТОГО НВВ 3845,56 3030,74 3028,16

Затраты на сырье и материалы на плановый период 2018 года сформированы исходя из 
учета расходов на приобретение:___________________________   __̂

Наименование статьи затрат План 2018, руб.
ТСО факт 2018, 

руб.
УГРТ факт 2018, 

руб.
Неснижаемый запас материалов 291 745,69 13 950,91 13 950,91
Трансформаторное масло 56 841,36 0,00 0,00
ИТОГО сырье и материалы 348 587,03 13 950,91 13 950,91



Фактические затраты заявлены обществом в размере 13,95 тыс. руб. и сформированы 
исходя из затрат на неснижаемый запас материалов. В обоснование представлены счет- 
фактуры на приобретение, ОСВ по сч. 23 за 2018 год.

Рассмотрев представленные материалы, с учетом распределения затрат на собственные 
нужды и оказание услуг по передаче, считаем возможным принять затраты в заявленном 
объеме.

Анализ затрат на оплату труда представлен в таблице:
План 2018 ТСО факт 2018 УГРТ факт 2018

Числ-
ть,
чел.

Средн. 
з/п в 

мес. тыс. 
руб. (%)

ФОТ,
тыс.руб.

Числ-
ть,
чел.

Средн. 
з/п в 

мес. тыс. 
руб. (%)

ФОТ,
руб.

Числ-
ть,
чел.

Средн. 
з/п в 
мес. 
тыс. 

руб. (%)

ФОТ,
тыс.руб.

ППП 11 15,06 1987,69 13 10,77 1 680,93 13 10,77 1 680,93

АУП 2,25 15,10 407,76 2,25 17,22 464,85 2,25 17,22 464,85

ИТОГО 13,25 15,07 2395,45 15,25 11,73 2 145,68 15,25 11,73 2 145,78

В обоснование понесенных затрат представлена выписка из штатного расписания, 
расчетная ведомость по заработной плате за 2018 год по энергоучастку, расчет затрат на АУП, 
ОСВ по сч. 23 за 2018 год.

Согласно расчетной ведомости за 2018 год всего по энергоучастку начислено 2 760,162 
тыс руб. Сумма, относимая на передачу электроэнергии (пропорционально электроэнергии, 
переданной сторонним потребителям), составила 1680,93. Затраты на АУП за 2018 год 
составили 763,3 тыс.руб., сумма, относимая на передачу, составила 464,85 тыс.руб.

Необходимо отметить, что в данной статье управлением учтены затраты на зарплату 
АУП, заявленные предприятием в прочих подконтрольных расходах.

По результатам рассмотрения материалов считаем возможным принять затраты в 
размере 2 145,78 тыс. руб.

Анализ прочих затрат представлен в таблице:

Наименование статьи затрат План 2018, тыс. ТСО факт 2018, УГРТ факт 2018,
руб. тыс. руб. тыс. руб.

Услуги связи 7,54 9,94 8,62
Услуги вневедомственной охраны 39,99 35,30 35,30
Сопровождение программы 1,86 0,52 0,28
Транспортные услуги 4,70 0,41 0,41
Прочие расходы 30,48 0,97 0,00
- ремонт орг. техники и обслуживание 4,04 - -

- обслуживание р/счета 16,39 - -

- аудиторские и консультационные услуги 3,27 - -

- канцтовары 6,78 - -

Обеспечение нормальных условий труда 16,94 6,21 6,21
Расходы на подготовку кадров 1,86 0,00 0,00
Электроэнергия на собственные нужды 6,67 0,00 0,00
Другие прочие расходы 0,00 19,09 19,09
ИТОГО прочие расходы 110,03 72,45 69,91

В обоснование понесенных расходов по вышеуказанным статьям 
обществом представлены акты выполненных работ расчет, расчеты затрат, ОСВ по сч. 23 за
2018 год.

Затраты на зарплату АУП перенесены из данной статьи в статью «расходы по оплате
труда».



Проанализировав представленные материалы, с учетом объема выручки от передачи 
электрической энергии в общем объеме выручки предприятия и распределения затрат на 
собственное производство и регулируемый вид деятельности, считаем возможным принять 
затраты в размере 69,91 тыс. руб.

Прибыль на прочие цели в составе подконтрольных расходов, запланированная на 
оказание материальной помощи сотрудникам, была заложена на плановый период 2018 года в 
размере 222,13 тыс. руб. Фактические затраты заявлены в размере 6,70 тыс. руб., которые по 
результатам рассмотрения считаем возможным учесть в качестве экономически 
обоснованных.

Таким образом, общий фактический размер экономически обоснованных 
подконтрольных расходов сложился в размере 2 236,34 тыс. руб.

Фактические затраты на аренду электросетевого оборудования заявлены обществом в 
размере 4,45 тыс. руб.

При оценке экономической обоснованности для включения затрат по аренде 
электросетевого оборудования исходили из норм:

- пп. 5 п. 28 Основ ценообразования - расходы на аренду определяются регулирующим 
органом исходя из величины амортизации и платежей, связанных с владением арендуемым 
имуществом;

- п. 27 Основ ценообразования - расходы на амортизацию основных средств и 
нематериальных активов для расчета тарифов на услуги по передаче электрической энергии по 
электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или на ином законном 
основании территориальным сетевым организациям, определяются на уровне, равном сумме 
отношений стоимости амортизируемых активов регулируемой организации к сроку полезного 
использования таких активов, принадлежащих ей на праве собственности или на ином 
законном основании, применяемых в сфере оказания услуг по передаче электрической 
энергии;

- постановления Правительства РФ от 01.01.2002 года №1 «О классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы».

В материалах дела имеются сводная информация о годовой амортизации основных 
средств и уплаты налога на имущество ООО «ПП «Ирмаш» за 2018 год, согласно которому 
сумма начисленной амортизации составила 6 142,32 руб., налог на имущество -  1 169,39 руб., 
а также карточки счетов по счету 02.1. в разрезе электросетевого оборудования (в суммарном 
размере -  6 142,32 руб.)

С учетом сложившихся объемов поступления в сеть и передачи электрической энергии 
по итогам 2018 года, документального подтверждения затрат на амортизацию, считаем 
возможным принять в качестве экономически обоснованных затраты в размере 4,45 тыс. руб. 
((6,14232 + 1,16939) / 10558,05 * 6429,839 / 1000).

Фактические затраты на уплату налогов -  налога на имущество - заявлены в размере 
3,40 тыс. руб.

С учетом имеющихся в распоряжении управления сведений о первоначальной 
стоимости объектов, ежемесячных амортизационных отчислениях в 2018 году, был 
осуществлен пообъектный расчет налога на имущества с учетом положений ч. 3 ст. 380 НК 
РФ. Общий размер налог на имущество определен в размере 5 588,41 руб., с учетом 
фактических объемов передачи электрической энергии считаем возможным принять 
фактические затраты по данной статье в размере 3,40 тыс. руб. (5 588,41 / 10558,05 * 6429,839 
/ 1000).

Фактические затраты на амортизацию электросетевого оборудования за 2018 года 
заявлены в размере 16,18 тыс.руб., в обоснование представлены карточки счета 02.



Рассмотрев представленные материалы, с учетом распределения затрат на собственные 
нужды и передачу электрической энергии, считаем возможным учесть затраты по данной 
статье в размере 16,18 тыс. руб.

Фактические расходы на отчисления на социальные нужды заявлены организацией в 
размере 648,03 тыс. руб.

При расчете величины страховых взносов применена ставка 30% от фонда оплаты 
труда в соответствии с главой 34 Налогового Кодекса РФ.

Кроме этого, в соответствии с положениями Налогового Кодекса РФ, организациями 
уплачиваются страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

С учетом уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
выданного филиалом №1 ГУ БРО ФСС РФ 04.04.2018 г., о применении с января 2018 года 
дополнительного размера тарифа 0,2%, и рассчитанного ФОТ -  2 145,68 тыс. руб. - затраты по 
данной статье сложатся в размере 648,03 тыс. руб.

Фактический налог на прибыль заявлен в размере 117,70 тыс. руб. По результатам 
рассмотрения представленных материалов, считаем возможным учесть затраты в размере
117,56 тыс. руб.

Затраты на услуги водоснабжения и водоотведения, исключенные их подконтрольных 
расходов, считаем возможным учесть в составе неподконтрольных в размере 2,188 тыс. руб.

Таким образом, общий фактический размер экономически обоснованных 
неподконтрольных расходов сложился в размере 791,81 тыс. руб., расходов на содержание -  
3 028,16 тыс. руб.

Определение размера необходимой валовой выручки организации на содержание
сетей в 2020-2024 годах

Для ООО «НПО «ГКМП» государственное регулирование тарифов на передачу 
электрической энергии осуществляется с применением метода долгосрочной индексации 
необходимой валовой выручки и с 2020 года начинается второй долгосрочный период 
регулирования 2020-2024 гг.

В соответствии с п. 38 Основ ценообразования в электроэнергетике тарифы на услуги 
по передаче электрической энергии, устанавливаемые с применением метода долгосрочной 
индексации необходимой валовой выручки, регулирующими органами определяются в 
соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Федеральной
антимонопольной службой, на основании следующих долгосрочных параметров 
регулирования:

- базовый уровень подконтрольных расходов;
- индекс эффективности подконтрольных расходов;
- коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов;
- уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям;
- уровень надежности и качества реализуемых товаров (услуг).
Необходимая валовая выручка будет рассчитана с использованием Методических 

указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой 
выручки, утвержденных приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э (далее -  Методические 
указания).

Также будет осуществлена корректировка с учетом отклонения фактических значений 
параметров расчета тарифов по итогам истекшего года долгосрочного периода 
регулирования, за который известны фактические значения параметров расчета тарифов, 
т.е. за 2018 г.



Необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей на 2020 год (1- 
й год второго долгосрочного периода регулирования) определяется по формуле:

Н В В " Д2 „ =  П Р 2020 +  Н Р2020 +  ^2020 +  Н В В " Л18 * К Н К 2 0 2 о

Расчет подконтрольных расходов.

В соответствии с п. 38 Основ ценообразования базовый уровень подконтрольных 
расходов определяется регулирующими органами с использованием метода экономически 
обоснованных расходов (затрат) и метода сравнения аналогов. Базовый уровень 
подконтрольных расходов устанавливается как сумма доли базового уровня 
подконтрольных расходов, рассчитанного с применением метода экономически 
обоснованных расходов (затрат) в соответствии с методическими указаниями по расчету 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением 
метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки (приказ ФСТ России от 17 
февраля 2012г. № 98-э), и доли базового уровня подконтрольных расходов, рассчитанного с 
использованием метода сравнения аналогов в соответствии с методическими указаниями по 
определению базового уровня операционных, подконтрольных расходов территориальных 
сетевых организаций, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, и 
индекса эффективности операционных, подконтрольных расходов с применением метода 
сравнения аналогов (приказ ФСТ России от 18 марта 2015 г. № 421-э), утверждаемыми 
Федеральной антимонопольной службой.

Расчет подконтрольных методом экономически обоснованных расходов.
1. Материальные затраты ООО «НПО «ГКМП» заявлены в размере 

269,60 тыс. руб. В данную статью входят затраты на создание неснижаемого запаса 
материалов и оборудования для проведения плановых ремонтов, затраты на приобретение 
трансформаторного масла, затраты на приобретение кабеля.

Формирование затрат на создание неснижаемого запаса материалов приведено в 
таблице.

Наименование товара 
(работы, услуги)

Предложение ООО НПО ГКМП Предложение УГРТ БО
Кол-во Ст-ть итого Кол-во Ст-ть итого

Н есниж аемый запас м ат ериалов для ТП и Р П
Масляный
выключатель 6-20 кВ 1 45 000,00 45 000,00 1 45 000,00 45 000,00

Привод масляного 
выключателя 6-20 кВ 1 15 000,00 15 000,00 1 15 000,00 15 000,00

Разъединитель 
внутренней установки 
6-20 кВ

1 9 867,00 9 867,00 1 9 867,00 9 867,00

Привод разъединителя 
внутренней установки 
6-20 кВ

1 2 500,00 2 500,00 1 2 500,00 2 500,00

Изолятор опорный 6-20 
кВ 2 400,00 800,00 2 400,00 800,00

Изолятор проходной 6- 
20 кВ 1 1 000,00 1 000,00 1 1 000,00 1 000,00

Трансформатор 
напряжения 6-20 кВ 1 50 000,00 50 000,00 1 50 000,00 50 000,00

Трансформатор тока 6- 
20 1 10 000,00 10 000,00 1 10 000,00 10 000,00

Автоматический 
выключатель АВМ 0,38 1 2 000,00 2 000,00 1 2 000,00 2 000,00



кВ
Автоматический 
выключатель АЗ 100, 
А3700 и другие на 
напряжение 0,38 кВ

1 4 000,00 4 000,00 1 4 000,00 4 000,00

Предохранитель ПН-2 
0,38 кВ 5 150,00 750,00 5 150,00 750,00

Изолятор опорный 0,38 
кВ 1 131,51 131,51 1 130,51 130,51

Трансформатор тока 
0,38 кВ

1 500,00 500,00 1 500,00 500,00

Шины алюминиевые 
сечением 4,1040,100 
мм2

2 250,00 500,00 2 250,00 500,00

Провод изолированный 
сечением 16,50 мм2 3 80,00 240,00 3 80,00 240,00

ИТОГО 142 287,51 142 287,5 
1

Кабель 6-10 кВ

АСБ 3*185, м 95,54 1 060,00 101 272,40 95,54
1 060,00 101

272,40
АСБ 3*150, м 14,11 668,25 9 429,00 14,11 668,25 9 429,01
СБ 3*120, м 18,45 550,00 10 147,50 18,45 550,00 10 147,50
ААБ 3*35, м 2,38 427,40 1 017,21 2,38 388,95 925,70

121 866,00 121 774,6 
1

Кабель 0,4 кВ
АСБ 3*50, м 12,75 263,94 3 365,24 6,38 263,94 1 682,62
АСБ 3*150, м 4,59 668,25 3 067,27 4,59 668,25 3 067,27
АВВГ 3*120+1*50, м 2,55 385,00 981,75 2,55 385,00 981,75
АВВГ 3*120, м 1,53 285,00 436,05 1,53 285,00 436,05
ПВГ 3*50, м 1,53 263,94 403,83 1,53 263,94 403,83
ААБ 3*70+1*35, м 1,19 151,40 180,17 1,19 151,40 180,17
АВВГ 3*70, м 1,53 244,70 374,39 1,53 244,70 374,39
АВВГ 3*95, м 3,06 274,80 840,89 3,06 274,80 840,87
ААЕ 3*150, м 6,46 310,00 2 002,60 1,62 310,00 500,65
КРГ 3*95, м 1,36 344,95 469,13 1,36 344,95 469,13
ВВБ 3*95, м 2,125 1325,00 2 815,63 2,125 1325,00 2 815,63
АСБ 3*120, м 39,1 480,59 18 791,07 39,1 480,59 18 791,10
АВВГ 3*95, м 2,04 274,80 560,59 2,04 274,80 560,59
АВВГ 3*50+1*25, м 5,95 577,48 3 436,01 5,95 577,48 3 436,01
АВВГ 3*120+1*70, м 2,125 448,00 952,00 2,125 448,00 952,00
КГ 4*50, м 1,53 849,00 1 298,97 1,53 849,00 1 298,97
ИТОГО 39 975,60 36 791,00

м Туфты соединительные
до 1 кВ 4 2 357,00 9 428,00 4 2 357,00 9 428,00
6-10 кВ 6 2 815,00 16 890,00 6 2 815,00 16 890,00
ИТОГО 26 318,00 26 318,00

Муфты концевые
до 1 кВ 15 988,00 13 832,00 15 988,00 14 820,00
6-10 кВ 14 1 577,00 22 078,00 14 1 577,00 22 078,00
ИТОГО - - 35 910,00 - - 36 898,00
ИТОГО неснижаемый - - 366 357,59 - - 364 069,1



запас 2
Трансформаторное
масло

- - 81 720,67 - - 81 720,67

И  ТОГО по статье 
«сырье и материалы» 448 078,26 445 789,79

Объем поступления 10 500,00 тыс. кВт*ч 10 558,051 тыс. кВт*ч
Объем передачи 6 300,00 тыс. кВт*ч 6 429,839 тыс. кВт*ч
ИТОГО затрат на 
передачу 269 561,54 271 485,38

Считаем возможным принять материальные затраты в размере 271,49 тыс.руб. 
согласно скорректированного расчета.

2. Затраты на оплату труда заявлены Обществом в размере 2495,5 тыс.руб. 
Данные затраты рассчитаны Обществом исходя из ожидаемого факта за 2019 год. По 
итогам анализа представленных материалов считаем возможным принять фонд оплаты 
труда в размере 3 452,71 тыс.руб. исходя из фактической численности персонала за 2018 год 
и фактически сложившейся средней заработной платы по виду деятельности «Обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в 2018 году в размере 
28,7265 тыс.руб. пропорционально электроэнергии, переданной сторонним потребителям в 
2018 году, с учетом ИПЦ=1,047x1,03 (15,25 человек: 13 человек ППП, 2,25 человек АУП).

3. Прочие расходы Прочие расходы заявлены в размере 281,66 тыс. руб. (с учетом 
отнесения на передачу в пропорции). Формирование и анализ затрат представлены в 
таблице:
№
п/п

Наименование статьи Предложение ТСО 
на 2020 год, руб.

Предложение УГРТ 
БО на 2020 год, 

руб.
1. услуги связи 10,30 9,29
2. расходы на услуги вневедомственной и 

пожарной охраны 41,30 38,07

3. юридические и информационные услуги 0,90 0,90
4. транспортные услуги 0,495 0,495
5. прочие услуги сторонних организаций, в 

т.ч. ремонт орг. техники и заправка 
картриджей

5,38 3,24

6. подготовка кадров 5,25 5,25
7. обеспечение норм условий труда 11,10 11,10
8. другие прочие расходы, в том числе 

электроэнергия на хозяйственные нужды и 
расходы на канцтовары

20,14 20,14

9. прибыль на прочие цели 186,80 8,50
ИТОГО 281,66 96,99

Затраты на оказание телекоммуникационных услуг считаем возможным принять на 
основании фактически сложившихся в 2018 году, с учетом ИПЦ (1,047x1,03) в размере 9,29 
тыс.руб.

Расходы на услуги вневедомственной охраны считаем возможным принять на 
основании фактически сложившихся в 2018 году, с учетом ИПЦ (1,047x1,03) в размере 
38,07 тыс.руб.

Юридические и информационные услуги по результатам анализа фактических затрат 
предыдущих периодов, оценив обосновывающие материалы, а также с учетом объема 
затрат, включенных при формировании НВВ на 2019 год, считаем возможным принять в 
заявленном размере 0,9 тыс.руб.



Юридические и информационные услуги по результатам анализа фактических затрат 
предыдущих периодов, оценив обосновывающие материалы, а также с учетом объема 
затрат, включенных при формировании НВВ на 2019 год, считаем возможным принять в 
заявленном размере 0,495 тыс.руб.

Прочие услуги сторонних организаций, в том числе ремонт орг. техники и заправка 
картриджей на плановый период считаем возможным принять согласно представленного 
расчета в размере 3,24 тыс.руб.

Расходы на подготовку кадров по результатам рассмотрения представленных 
обосновывающих материалов считаем возможным принять в размере 5,25 тыс.руб., 
заявленном Обществом.

Расходы на обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности по 
результатам рассмотрения представленных обосновывающих материалов считаем 
возможным принять в размере 11,10 тыс.руб., заявленном Обществом.

Другие прочие расходы, в том числе электроэнергия на хозяйственные нужды и 
расходы на канцтовары по результатам рассмотрения представленных обосновывающих 
материалов и расчетов считаем возможным принять в размере 20,14 тыс.руб., заявленном 
Обществом.

Прибыль на прочие цели заявлена организацией на 2020 год в размере 186,80 тыс. 
руб. При расчете Организацией применен уровень рентабельности 6,5%. от планируемых 
затрат для отрасли электроэнергетики. Согласно представленным пояснениям организация 
планирует направить данные средства на реализацию мер социальной поддержки персонала 
-  выплату материальной помощи к отпуску, премий по итогам работы. Однако в результате 
оценки фактических затрат по данной статье выявлено, что в 2017 году они составили 10,30 
тыс.руб., в 2018 году они составили 6,7 тыс.руб., таким образом с учетом фактических 
затрат предыдущих периодов считаем возможным принять плановые затраты на прибыль на 
прочие цели в размере 8,50 тыс.руб., как средневзвешенную от фактических затрат 2017 и 
2018 гг.

Прочие расходы организации на 2020 год составили 96,99 тыс.руб.
Таким образом подконтрольные расходы, расчитанные методом экономически 

обоснованных затрат, составили 3 821,18 тыс.руб.

Расчет подконтрольных расходов методом сравнения аналогов.

Расчет индекса эффективности ОПР и величины базового уровня ОПР с применением 
метода сравнения аналогов осуществляется с использованием Методических указаний по 
определению базового уровня операционных, подконтрольных расходов территориальных 
сетевых организаций, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, и 
индекса эффективности операционных, подконтрольных расходов с применением метода 
сравнения аналогов, утвержденных приказом ФСТ России от 18 марта 2015 г. № 421-э, на 
основании распределения ТСО по группам ТСО, показатель рейтинга эффективности 
которых находится в заданном интервале фиксированных значений в соответствии с 
приложением № 3 к Методическим по итогам расчета рейтинга эффективности ТСО, с 
учетом:

1) уровня цен и климатических условий в регионе, в котором осуществляется 
деятельность ТСО;

2) натуральных показателей ТСО, предусмотренных приложением № 1 к
Методическим указаниям.

Индекс эффективности ОПР на 2020-2024 годы определен на уровне 5%.
Величина базового уровня операционных, подконтрольных расходов (Эф.ОРЕХ2020) 

рассчитан методом сравнения аналогов на уровне 1 899,29 тыс. руб.
В соответствии с п. 9 вышеуказанных Методических указаний для расчета 

долгосрочных параметров регулирования на очередной долгосрочный период 
регулирования с применением метода сравнения аналогов в отношении ТСО базовый 
уровень ОПР ТСО определяется в 70% доле от базового уровня ОПР, рассчитанных в 
соответствии с Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче



электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации 
НВВ, и 30% доле от базового уровня ОПР для ТСО, рассчитанного в соответствии с 
методом сравнения аналогов.___________________________________________________________

% тыс. руб.
ОРЕХ по методу экономически 

обоснованных расходов
70 3 821,18

ОРЕХ по методу сравнения аналогов 30 1899,29
Итого ОРЕХ 100 3 244,61

С учетом изложенного подконтрольные расходы ООО «НПО «ГКМП» на первый год 
долгосрочного периода регулирования 2020-2024 гг. составляют 3 244,61 тыс. руб.

Расчет неподконтрольных расходов
Общий объем неподконтрольных расходов рассчитан Обществом в размере 816,73 

тыс.руб.
1 Затраты на аренду электросетевого оборудования заявлены в размере 4,25 

тыс. руб.
При оценке экономической обоснованности для включения затрат по аренде 

электросетевого оборудования исходили из норм:
- пп. 5 п. 28 Основ ценообразования - расходы на аренду определяются 

регулирующим органом исходя из величины амортизации и платежей, связанных с 
владением арендуемым имуществом;

- п. 27 Основ ценообразования - расходы на амортизацию основных средств и 
нематериальных активов для расчета тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или на ином законном 
основании территориальным сетевым организациям, определяются на уровне, равном 
сумме отношений стоимости амортизируемых активов регулируемой организации к сроку 
полезного использования таких активов, принадлежащих ей на праве собственности или на 
ином законном основании, применяемых в сфере оказания услуг по передаче электрической 
энергии;

- постановления Правительства РФ от 01.01.2002 года №1 «О классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы»._______ _____________________

наименование Балансовая 
стоимость, руб. СПИ, лет Плановый размер 

амортизации, руб.
КТП-12 самортизировано
Трансформатор (ТП-18) самортизировано
Трансформатор (ТП-18) самортизировано
Трансформатор (ТП-21) самортизировано
Трансформатор (ТП-13) самортизировано
Трансформатор (ТП-16) самортизировано
Трансформатор (ТП-20) 85 992,00 20 4 299,60
Трансформатор (ТП-19) самортизировано
Трансформатор (ТП-6) самортизировано
Трансформатор (ТП-6) самортизировано
ИТОГО 85 992,00 20 4 299,60
Начало начисления амортизации, год 2013
Среднегодовая стоимость ОС, руб. 53 745,00
Налоговая ставка 2 ,20%
Сумма налога на имущество, руб. 1 182,39
ИТОГО затрат, связанных с владением, руб. 5 481,99
Поступление в сеть, тыс. кВт*ч 10 558,051
Передача электроэнергии, тыс. кВт*ч 6 429,839
Затраты по аренде, принимаемые в тариф, руб. 3 338,525



Сумма налога на имущество рассчитана по налоговой ставке 2,20%, с учетом ч. 3 ст. 
380 НК РФ на 2018 год.

Таким образом, считаем экономически обоснованным затраты по аренде принять в 
размере 3,34 тыс. руб.

2. Отчисления на социальные нужды заявлены организацией в размере 753,60 
тыс. руб.

При расчете величины страховых взносов применена ставка 30% от фонда оплаты 
труда в соответствии с главой 34 Налогового Кодекса РФ.

Кроме этого, в соответствии с положениями Налогового Кодекса РФ, организациями 
уплачиваются страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

С учетом уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
выданного филиалом №1 ГУ БРО ФСС РФ 04.04.2018 г., о применении с января 2018 года 
дополнительного размера тарифа 0,2%, и рассчитанного ФОТ - затраты по данной статье 
сложатся в размере 885,39 тыс. руб. (3 452,71/3 821,18*3 244,61*0,302).

Затраты по статье «амортизация» заявлены в размере 16,10 тыс. руб. В обоснование 
приложен расчет на амортизацию по приобретенным трансформаторным подстанциям, а 
также числящимся на балансе предприятия. Согласно представленным техническим 
паспортам на приобретенные и арендованные трансформаторы, срок их установки 
варьируется в периоде 1964 -  1994 г.г., следовательно, данное имущество является 
самортизированным. Для приобретенного имущество собственником определен новый срок 
полезного использования в соответствии с положениями ПБУ 6/01 «Учет основных 
средств».

Вместе с тем, п. 27 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 года 
№1178, установлено, что расходы на амортизацию основных средств и нематериальных 
активов для расчета тарифов на услуги по передаче электрической энергии по 
электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или на ином законном 
основании территориальным сетевым организациям, определяются на уровне, равном 
сумме отношений стоимости амортизируемых активов регулируемой организации к сроку 
полезного использования таких активов, который определяется регулирующими органами в 
соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы.

С учетом изложенного произведем перерасчет затрат на амортизацию с учетом 
отнесения активов к седьмой амортизационной группе, максимальный срок полезного 
использования -  20 лет. Затраты на амортизацию имущества, находящегося на балансе в 
отсутствии правоустанавливающих документов в расчет не принимаются._________________

Объект ОС Принадлежность к 
ТП

Балансовая 
стоимость, руб.

Годовая амортизация, 
руб.

трансформатор КТП-11 самортизировано
трансформатор ТП-9 самортизировано
трансформатор ТП-9 самортизировано
трансформатор КТП-14 70 338,98 3 516,95
трансформатор ТП-29 70 338,98 3 516,95
трансформатор ТП-7А 70 338,98 3 516,95
трансформатор КТП-10 70 338,98 3 516,95
трансформатор КТП-10 70 338,98 3 516,95
ИТОГО 351 694,90 17 584,75

С учетом расчет затрат пропорционально объемам на оказание услуг по передаче 
электрической энергии, считаем обоснованным включить затраты в размере 10,709 тыс. 
руб. (17 584,75 / 10 558,05 * 6 429,839).



3. Затраты на налоги заявлены в размере 3,20 тыс. руб., и учитывают средства 
на уплату налога на имущество.

С учетом произведенного перерасчета амортизационных отчислений, считаем 
необходимым скорректировать сумму налога на имущество.______________________________
Среднегодовая стоимость ОС, руб. 272 563,5
Налоговая ставка 2 ,20%
Сумма налога на имущество, руб. 5 996,398
Поступление в сеть, тыс. кВт*ч 10 558,05
Передача электроэнергии, тыс. кВт*ч 6 429,839
Затраты по аренде, принимаемые в тариф, руб. 3 651,798

Затраты по данной статье считаем возможным принять пропорционально объему 
полезного отпуска в размере 3,65 тыс. руб.

4. Организацией также заявлены расходы на уплату налога на прибыль -  37,40 
тыс. руб.

В соответствии с п. 20 Основ ценообразования, в необходимую валовую выручку 
включается величина налога на прибыль организаций по регулируемому виду деятельности, 
сформированная по данным бухгалтерского учета за последний истекший период.

Поскольку по итогам 2018 года по данной статье учтены затраты в размере 117,56 
тыс. руб., считаем обоснованным на плановый период 2020 года принять затраты в размере
117,56 тыс. руб.

5. Затраты на оплату коммунальных услуг (на оплату услуг по ХВС и ВО)
заявлены в размере 2,18 тыс.руб.

Рассмотрев представленные материалы, с учетом сложившихся фактических данных 
по итогам 2018 года, считаем возможным учесть затраты в заявленном объеме.

На основании изложенного, считаем возможным принять неподконтрольные
расходы в размере 1 022,83 тыс. руб.

Расчет корректировки НВВ исходя из фактических данных 2018 года
Корректировка НВВ исходя из фактических данных 2018 года производится по 

формуле:
тэ _  П И Н Д  , рКоррИП , ораспред

2 0 2 0  —  ° 2 0 2 0  '  2020  *" В 2020

^2020 '  Расх0Ды 1 года второго долгосрочного периода регулирования (2020), 
связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком "плюс") или 
полученного избытка (со знаком "минус"), выявленных по итогам последнего истекшего 
года долгосрочного периода регулирования, за который известны фактические значения 
параметров расчета тарифов, связанных с необходимостью корректировки валовой выручки 
регулируемых организаций.

Указанные расходы определяются следующим образом:

^2020 =  Д П Р2020 +  Д Н Р2020 +  ЛНВВ2020 +  П О 2020
Л П Р 2о20 ‘ корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением 

планируемых параметров расчета тарифов:

ДПР2020 = ПР2дТ17 • (1 -  Х2018) X ( l  + ипц*018) х ( l  + Кзл ■ ИКА*018) -  П Р^18



П 0 1 7' ^  ̂ 2 018 " подконтрольные расходы, установленные приказом управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области, в 2017 году -  2 815,41 
тыс.руб., в 2018 году -  3 076,19 тыс.руб.

X2oi8 * индекс эффективности подконтрольных расходов в размере 1% уровня 
подконтрольных расходов текущего года долгосрочного периода регулирования;

ИПи,2018 -  Фактическое значение индекса потребительских цен на 2018 год 
определено в размере 2,9%;

К эл - коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов 
установлен на уровне 75%;

ИКА 2 018 - индекс изменения количества активов:
урФ _  V F^ИКА* =  2018 УЬ2017

203.8
J 2017

^ 2 0 1 7 ' УЕ2 018 - фактическое количество условных единиц - 279,336 
Таким образом, корректировка подконтрольных расходов составила 208,11 тыс.руб 

(со знаком «минус»).

А Н Р2020 - корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических
значений указанного параметра:

д u p  _  орРасх-Факт ттрРасх-план 
^ “ ■* 2020 2018 “  М*2018

НРгоТв^3147" Фактическая величина неподконтрольных расходов (за исключением 
расходов на финансирование капитальных вложений) -  791,81 тыс.руб.;

т ТГ(расх.план ,п г 201 8 - плановая величина неподконтрольных расходов (за исключением
расходов на финансирование капитальных вложений) -  769,37 тыс.руб;

Таким образом, корректировка неподконтрольных расходов 22,44 тыс. руб. (со 
знаком «плюс»).

ДНВВ 2 0 2 0  _ корректировка необходимой валовой выручки по доходам от 
осуществления регулируемой деятельности;

ДНВВ“д20 = ДНВВ“Д19 -днвв+018
АНВВ^°0д18 - необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей;

АНВВ2 018 - фактический объем выручки за услуги по передаче электрической 
энергии за 2018 год в части содержания электрических сетей (с учетом фактически 
недополученной выручки по зависящим от сетевой организации причинам), определяемый 
исходя из установленных на 2018 год тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии без учета ставки, используемой для целей определения расходов на оплату 
нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, и 
фактических объемов оказанных услуг.

Таким образом, корректировка НВВ в части содержания сетей составит 493,23 тыс. 
руб. (со знаком «минус»),

ПО 2 0 2 0  “  корректировка необходимой валовой выручки регулируемой валовой 
выручки регулируемой организации с учетом изменения полезного отпуска и цен на 
электрическую энергию, рассчитывается по следующей формуле:

П О 2020 =  ( э 2018 _  ^ f o i e )  Х ЦП^018 * « 2 0 1 7  +  Э 2018 * ( Ц П 2 018 “  U ^ o i s )  * а 2018

Э2 0 1 8  - прогнозный объем отпуска электрической энергии в сеть определенный 
управлением государственного регулирования на 2018 год долгосрочного периода 
регулирования -  5 982,47 тыс. кВтч;



^2 0 1 8  " Фактический объем отпуска электрической энергии в сеть на 2018 год 
долгосрочного периода регулирования -  6 749,78 тыс. кВтч;

#2018 ‘ величина технологического расхода (потерь) электрической энергии -  4,74 %;

Ц ^2  о 1 8  '  прогнозная цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с учетом 
мощности) в 2018 году, учтенная при установлении тарифа на услуги по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям: -  2,50360 руб./кВт*ч (без НДС)

U n fo is  - фактическая цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с учетом 
мощности) в 2018 году -  2,62046 руб./кВт*ч (без НДС).

Е$2 0 2 0 ИП корректировка необходимой валовой выручки на 2020 год долгосрочного 
периода регулирования, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) 
инвестиционной программы по рассматриваемым организациям на 2018 год. В связи с 
отсутствием в 2018 году утвержденной в установленном порядке инвестиционной 
программы для рассматриваемых организаций в части передачи электрической энергии, 
п коррИП „ Л

2020 принимается равной 0.
г» распред

- учитываемая в году i величина распределяемых в целях сглаживания
изменения тарифов исключаемых необоснованных доходов и расходов, выявленных в том 
числе по результатам проверки хозяйственной деятельности регулируемой организации, 
учитываемых экономически обоснованных расходов, не учтенных при установлении 
регулируемых цен (тарифов) на тот период регулирования, в котором они понесены, или 
доходов, недополученных при осуществлении регулируемой деятельности в этот период 
регулирования, а также результаты деятельности регулируемой организации за предыдущие 
годы до начала долгосрочного периода регулирования методом долгосрочной индексации 
необходимой валовой выручки или до изменения метода регулирования согласно абзацу 
второму пункта 39 Основ ценообразования.

К Н К 2020- понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий 
необходимую валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и качества 
производимых (реализуемых) товаров (услуг) в 2018 году, определяемый в процентах в 
соответствии с Методическими указаниями по расчету и применению понижающих 
(повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, 
установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню 
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утвержденными 
приказом ФСТ России от 26 октября 2010 г. № 254-э/1. Уровень надежности и качества 
реализуемых товаров (услуг) на 2017-2019 годы установлен приказом управления от 
27.12.2016 года №40/5-э.

Обобщенный показатель надежности и качества по итогам 2018 года определяется по 
формуле 21 Методических указаний по расчету уровня надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой 
национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых 
организаций, утвержденных приказом Минэнерго России от 29.11.2016 г. №1256.

К об =  «  Х К над +  Р 1 Х К ка,| +  Р 2  Х К ка,2
Согласно п. 5.1.5 методических указаний начиная с 2018 года, если сетевая 

организация не предоставила информацию в соответствии с разделом 6 методических 
указаний, Кнад = -1.

В соответствии с данными Минэнерго России, размещенными в личном кабинете 
https://nadezhnost.minenergo.gov.ru, ООО «НПО «ГКМП» имеет 1 нарушение п.14(2)а 
Положений об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов 
показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г.

https://nadezhnost.minenergo.gov.ru


№1220, что является существенным нарушением порядка определения фактических 
показателей надежности, таким образом принимаем Кнад= -1.

Обобщенный показатель принимается равным -0,65, КНК2020 будет равен:
-0,65*2%= -1,3% со знаком «минус».

НВВ2°оД18 * КНК2020 =  49,992 тыс.руб.

С учетом величин подконтрольных, неподконтрольных расходов, компенсацией 
незапланированных расходов (со знаком "плюс") или полученного избытка (со знаком 
"минус"), корректировки с учетом надежности и качества производимых (реализуемых) 
товаров (услуг), индекса потребительских цен, определяемого в соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации, количества активов (условных 
единиц), рассчитанных на 2020-2024 гг., необходимые валовые выручки на второй 
долгосрочный период предлагаем принять в следующих размерах: ___________________

Показатели
Единица
измере

ния
2020 2021 2022 2023 2024

индекс потребительских цен % 3,00% 3,70% 4,00% 4,00% 4,00%
индекс эффективности 

подконтрольных расходов % 5% 5% 5% 5% 5%

количество активов у.е. 279,336 279,336 279,336 279,336 279,336
индекс изменения количества 

активов % - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

коэффициент эластичности 
подконтрольных расходов по 

количеству активов
% - 75,0% 75,0% 75,0% 75,0%

итого коэффициент индексации - 0,9852 0,9880 0,9880 0,9880
ИТОГО подконтрольные 

расходы тыс. руб. 3 244,61 3 196,43 3 158,07 3 120,18 3 082,73

ИТОГО неподконтрольных 
расходов тыс. руб. 1 022,83 1 009,68 999,21 988,87 978,66

Компенсация 
незапланированных 

расходов/полученного избытка
тыс. руб. -550,45 - - - -

Корректировка с учетом 
надежности и качества 

производимых (реализуемых) 
товаров (услуг)

-49,992 - - - -

ИТОГО затраты на 
содержание тыс. руб. 3 667,00 4 206,11 4 157,29 4 109,05 4 061,39

Показатели надежности и качества на 2020-2024 гг.
Показатели надежности и качества рассчитаны в соответствии с Методическими 

указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и 
оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной 
(общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, 
утвержденными приказом Минэнерго России от 29 ноября 2016 года № 1256.

Рассчитанные показатели на 2020-2024 годы приведены в таблице:

год llsa id i Tlsaifi Птпи
для справки

г saidi г saifi И
2020 0,00000 0,00000 1,00000 0,015 0,015 0,015
2021 0,00000 0,00000 1,00000 0,015 0,015 0,015
2022 0,00000 0,00000 1,00000 0,015 0,015 0,015
2023 0,00000 0,00000 1,00000 0,015 0,015 0,015
2024 0,00000 0,00000 1,00000 0,015 0,015 0,015

Расчет индивидуальных тарифов для расчетов между филиалом ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго» и ООО «НПО «ГКМП»



Расчет ставок за содержание сетей произведен в соответствии с Методическими 
указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую энергию на 
розничном рынке на основании определенных объемов электроэнергии на 2020г., с учётом 
принятых затрат.

Расчет расходов за компенсацию потерь электроэнергии в сетях выполнен по 
вышеуказанным Методическим указаниям с учетом прогнозного тарифа на компенсацию 
потерь электроэнергии в 2020 году - в размере 3,12623 руб./кВт*ч.

Цена (тариф) покупки потерь электрической энергии, учитываемая при установлении 
тарифа на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, с 
использованием которых услуги по передаче электрической энергии оказываются 
регулируемыми организациями, рассчитана средневзвешенной с учетом не превышения 
ставки на оплату потерь в 1 полугодии 2020 года 2 полугодия 2019 года и прогнозного 
роста на 2020 год.

Так как на территории Брянской области действует «котловой метод» учёта затрат 
сетевых компаний, индивидуальные тарифы организациям, оказывающим услуги по 
передаче электрической энергии, устанавливаются для расчётов с филиалом ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго».

Расчеты индивидуальных тарифов между филиалом ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» и ООО «НПО «ГКМП» приведен в таблице:

№
п/п Наименование показателя

ООО «НПО «ГКМП»
2020 2021 2022 2023 2024

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

3 667,00 4 206,11 4 157,29 4 109,05 4 061,39

2. Заявленная мощность сторонних 
потребителей, МВт

4,2316 4,2316 4,2316 4,2316 4,2316

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

72214,59 82831,40 81869,91 80919,95 79981,39

4. Процент потерь электрической 
энергии при ее передаче, %

4,74 4,74 4,74 4,74 4,74

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

6 433,80 6 433,80 6 433,80 6 433,80 6 433,80

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

304,962 304,962 304,962 304,962 304,962

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

6 128,84 6 128,84 6 128,84 6 128,84 6 128,84

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

3,12623 3,24190 3,37158 3,50644 3,64670

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

953,38 988,66 1 028,20 1 069,33 1 112,10

10.

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

155,56 161,31 167,76 174,48 181,45

11.
Одноставочный индивидуальный 
тариф, руб./тыс. кВт*ч

753,88 847,59 846,08 844,92 844,12

Организация извещена о месте и дате правления, материалы для подготовки к 
заседанию правления направлены. В направленном письме общество просило рассмотреть 
вопрос без его участия, с направленными проектами согласно.

ООО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РУССНЕФТЬ-БРЯНСК»
Протокол № 39 от 26.12.2019 г.



В соответствии с требованиями Федерального законодательства в связи с ростом 
затрат на осуществление деятельности по передаче электрической энергии ООО «НК 
«Русснефть-Брянск» письмом от 25.04.2019г.№325 представило в управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области заявление и материалы по установлению тарифа за 
услуги по передаче электроэнергии по сетям предприятия в рамках долгосрочного периода 
регулирования тарифов на основе долгосрочных параметров на 2020-2024 гг.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «НК «Русснефть-Брянск»

Соответствие организации, осуществляющей деятельность по передаче 
электроэнергии, Критериям отнесения к территориальным сетевым организациям

При принятии тарифных решений на 2020-2024 гг., подлежат применению положения 
постановления Правительства РФ от 28.02.2015 г. №184 «Об отнесении владельцев объектов 
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям».

ООО «НК «Русснефть-Брянск» соответствует всем требованиям (критериям):_________
№ Критерии значение
1 Владение на праве собственности или на ином законном основании на срок не 

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

12,6 MBA

2 Владение на праве собственности или на ином законном основании на срок не менее очередного 
расчетного периода регулирования линиями электропередачи (воздушными и (или) кабельными), 
используемыми для осуществления регулируемой деятельности в административных границах субъекта 
Российской Федерации, не менее 2 уровней напряжения из следующих уровней напряжения:
- высокое напряжение (ВН) - 110 кВ и выше 22,21 км
- среднее первое напряжение (СН1) - 35 кВ -
- среднее второе напряжение (СН2) - 1 - 20 кВ 2,6 км
- низкое напряжение (НН) - ниже 1 кВ -

3 Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода регулирования 3 фактов применения органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов понижающих коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, 
установленных для владельца объектов электросетевого хозяйства, уровню надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг, а также корректировки цен (тарифов), установленных на 
долгосрочный период регулирования, в случае представления владельцем объектов электросетевого 
хозяйства, для которого такие цены (тарифы) установлены, недостоверных отчетных данных, 
используемых при расчете фактических значений показателей надежности и качества поставляемых 
товаров и оказываемых услуг, или непредставления таких данных - О Т С У Т С Т В У Ю Т

4 Наличие выделенного абонентского номера для обращений потребителей 
услуг по передаче электрической энергии и (или) технологическому 
присоединению.

+7(48351)2-50-97

5 Наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"

www.nntbrvansk.narod.ru

6 Отсутствие во владении и (или) пользовании объектов электросетевого хозяйства, расположенных в 
административных границах субъекта Российской Федерации и используемых для осуществления 
регулируемой деятельности в указанных границах, принадлежащих на праве собственности или ином 
законном основании иному лицу, владеющему объектом по производству электрической энергии 
(мощности), который расположен в административных границах соответствующего субъекта Российской 
Федерации и с использованием которого осуществляется производство электрической энергии и 
мощности с целью ее продажи на оптовом рынке электрической энергии (мощности) и (или) розничных 
рынках электрической энергии - О Т С У Т С Т В У Ю Т

В подтверждение осуществления деятельности по передаче электрической энергии 
ООО «НК «Русснефть-Брянск» представлены свидетельства права собственности на 
трансформаторные подстанции и кабельные линии.

Технико-экономнческпе показатели

Инфо рмация по конечным потребителям ООО «НК «Русснефть-Брянск»

№ Конечный потребитель Объем полезного отпуска электроэнергии, тыс. кВтч

http://www.nntbrvansk.narod.ru


Факт 
2015 г.

Факт 
2016 г.

Факт 
2017 г.

Факт 
2018 г.

План 
2020 г.

1 ОАО «РЖД» 170,54 190,402 257,88 240,54 240,54

2

Электросетевое хозяйство 
п. Жеча МУП ЖКХ 
Меленского сельского 
поселения

6,3 2,4 7,35 4,860 4,860

Итого 176,84 192,802 265,23 245,40 245,40

В соответствии с критериями отнесения территориальных сетевых организаций к 
сетевым организациям, обслуживающим преимущественно одного потребителя, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011г. №1178, к моносетевым 
организациям относятся территориальные сетевые организации, оказывающие услуги по 
передаче электрической энергии преимущественно монопотребителю, при условии что 
суммарный объем электрической энергии отпущенной из электрических сетей такой сетевой 
организации в отношении монопотребителя без учета перетока иным потребителям, за 
последний календарный год, за который имеются отчетные данные, составляет не менее 80 
процентов суммарного объема электрической энергии, отпущенной из электрических сетей 
такой сетевой организации за указанный период. Согласно предоставленной информации за 
2018 год доля передачи электрической энергии конечному потребителю - ОАО «РЖД» 
составила 98,02%.

Планируемые объемы передачи электрической энергии по сетям ООО «НК 
«Русснефть-Брянск» на 2020г. приведены в нижеследующей таблице:______________________

Показатель Единица
измерения

Сторонние
потребители ОАО «РЖД» Итого

Заявленная мощность МВт 0,20 0,12 0,32
Поступление 
электроэнергии в сеть тыс. кВтч 5,37 265,484 270,854

Потери электроэнергии тыс. кВтч 0,504 24,944 25,448
% 10,37 10,37 10,37

Полезный отпуск 
электроэнергии из сети тыс. кВтч 4,860 240,540 245,434

В соответствии с п. 38 Основ ценообразования величина потерь электрической 
энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
определяется органами исполнительной власти субъектов РФ в области государственного 
регулирования тарифов в процентах от величины суммарного отпуска электрической 
энергии в сеть территориальной сетевой организации по формуле, установленной п. 40 (1).

Пунктом 40(1) определено, что уровень потерь электрической энергии 
территориальной сетевой организации устанавливается на каждый последующий год 
долгосрочного периода регулирования равным уровню потерь, установленному на первый 
год долгосрочного периода регулирования.

Процент потерь для ООО «Нефтяная компания «Русснефть-Брянск» на первый год 
третьего периода регулирования -  2020 год - определен в размере 10,37% (с учетом приказа 
Минэнерго России от 26 сентября 2017 года № 887 «Об утверждении нормативов потерь 
электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций».



Анализ финансово -  экономических показателей и исполнения сметы расходов на 2018 год
Анализ исполнения сметы расходов ООО «НК «Русснефть-Брянск» представлен в нижеприведенной таблице.

№ п.п. Показатели Утверждено 
2018 год

Факт ТСО 
2018 год

Факт УГРТ 
2018 год

Утверждено 
2019 год

Предложение 
ТСО 2020 год

Предложение 
УГРТ 2020 год

1. Материальные затраты 45,17 516,31 502,63 46,77 117,51 117,33

1.1. Сырье, материалы, запасные части, 
инструмент, топливо

4,47 0,82 0,80 4,63 1,11 0,93

1.2.

Работы и услуги производственного 
характера (в т.ч. услуги сторонних 
организаций по содержанию сетей и 
распределительных устройств)

40,70 515,49 501,83 42,14 116,40 116,40

2. Расходы на оплату труда 79,11 78,65 78,65 81,92 131,37 92,85

3. Прочие расходы, всего, в том числе: 39,39 164,72 160,36 40,79 40,79 183,96
3.1. Ремонт основных фондов 19,92 0,00 0 20,63 54,00 21,25

3.2.
Оплата работ и услуг сторонних 
организаций

15,77 132,96 129,44 16,33 171,06 149,41

услуги связи 0,29 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00
расходы на услуги вневедомственной и 
пожарной охраны

15,48 132,96 132,96 16,03 149,41 149,41

3.3.
Расходы на командировки и 
представительские

2,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4. Расходы на подготовку кадров 0,00 11,74 11,43 0,00 12,90 12,90

3.5.
Расходы на обеспечение нормальных 
условий труда и мер по технике 
безопасности

0,44 0,00 0,00 0,46 0,00 0,00

3.6. Другие прочие расходы 0,95 20,02 19,49 0,98 21,65 21,65
ИТОГО затрат в составе 
подконтрольных расходов 163,61 759,68 741,64 169,48 522,84 394,14

4. Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" 0,00 150,97 0,00 0,00 156,85 0,00

5. Теплоэнергия, вода и канализация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Налоги, всего, в том числе: 0,00 56,29 0,00 0,00 18,33 0,00

6.1. плата за землю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2. налог на имущество 0,00 56,29 56,29 0,00 18,33 0,00

6.3. прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Отчисления на социальные нужды (ЕСН) 25,30 24,07 24,07 26,20 40,20 28,41



8. Налог на прибыль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Амортизация 239,41 877,69 170,55 367,68 910,28 341,10

10
Расходы на финансирование капитальных 
вложений из прибыли

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Выпадающие доходы/экономия средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Прочие расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО затрат в составе 
неподконтрольных расходов

264,71 1109,2 194,62 393,88 1125,66 369,52

ИТОГО расходов (в 2018 году без учета 
расчета методом сравнения аналогов и 
Bi)

428,37 1868,70 991,43 563,36 1648,50 763,66



Перед началом анализа необходимо отметить, что раздельный учет затрат по 
передаче электрической энергии сторонним потребителям не ведется. Согласно 
пояснительной записке затраты относимые на регулируемый вид деятельности, 
рассчитываются в процентном отношении к фактически понесенным затратам в сфере 
электроснабжения. Расчетный процент исчисляется как отношение количества 
переданной электроэнергии к потребленной в отчетном году. Следовательно, в 2018 году 
доля передачи электроэнергии сторонним потребителям составила 
0,2454/1,20880=20,30%. Некоторые расходы полностью относятся на регулируемый вид 
деятельности. Затраты по заработной плате исчисляются в соответствии с Учетной 
политикой согласно порядка формирования и учета затрат по прочим видам деятельности.

Фактические подконтрольные расходы в 2018 году заявлены в размере 759,68 тыс.
руб.

Фактические затраты за 2018 год по статье «Материальные затраты» заявлены в 
размере 516,31 тыс. руб., в подтверждение представлены обосновывающие документы. 
Материальные затраты включают в себя следующие статьи: сырье, материалы, запасные 
части, инструмент, топливо; работы и услуги производственного характера.

Общая сумма затрат в 2018 году, согласно обосновывающим документам по статье 
«Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо», составила 4,26134 тыс. руб., 
без НДС. Организация не ведет раздельного учета затрат, вместе с тем, учитывая, что 
ремонтируемое и обследуемое оборудование используется как для передачи 
электроэнергии сторонним потребителям, так и на собственные нужды, считаем 
обоснованным принять фактические затраты пропорционально доле передачи 
электроэнергии сторонним потребителям в 2018 году (20,30%). Таким образом расходы 
по данной статье затрат считаем возможным принять в размере 0,8651 тыс. руб.

Фактически понесенные затраты в 2018 году по статье «Работы и услуги 
производственного характера» составили 2677,851 тыс. руб. В подтверждение 
предоставлены договора и акты выполненных работ с ООО «Источник энергии» наладку 
и облуживание шкафов защиты ШЭ 2607 и текущий ремонт, диагностика и испытание 
электрооборудования, а также с АП Лапин С.А. на антикоррозионную обработку 
высоковольтных опор. Считаем обоснованным принять фактические затраты 
пропорционально доле передачи электроэнергии сторонним потребителям в 2018 году 
(20,30%). Таким образом, расходы по данной статье затрат считаем возможным принять в 
размере 543,60 тыс. руб.

Таким образом фактические затраты за 2018 год по статье «Материальные затраты» 
считаем возможным принять в размере 544,47 тыс. руб.

Фактические затраты 2018 года заявлены обществом в размере 78,85 тыс. руб., 
исходя из численности 3 человек и среднемесячной заработной платы 23,132 тыс. руб.

С учетом не превышения фактических показателей численности персонала над 
плановой, а также начисленной среднемесячной заработной платы над 
среднестатистической, считаем возможным учесть в составе фактически понесенных 
расходов затраты на оплату труда в размере заявленном компанией.

Фактические затраты за 2018 год по статье «Прочие расходы» заявлены в размере 
164,72 тыс. руб.

В подтверждение понесенных затрат представлены договора, акты выполненных 
работ, акты сдачи-приемки выполненных услуг, счета-фактуры.

Структура затрат по статье «Прочие расходы» представлена подстатьями:
1. Расходы на услуги вневедомственной и пожарной охраны
2. Расходы на подготовку кадров
3. Другие прочие расходы.
В подтверждение расходов на услуги вневедомственной и пожарной охраны 

Обществом представлены договора и акты выполненных работ с ЧО ООО «Витязь» и 
ООО «Спрут-КБ». Общая сумма расходов по данным договорам в 2018 году составила



11230,76 тыс. руб. Обществом рассчитаны расходы по регулируемому виду деятельности 
как отношение стоимости основных средств, относящихся к сфере электроснабжения 
150708,39 тыс. руб. к среднегодовой стоимости основных средств терминала 2452120,54 
тыс. руб. Процентное отношение составило 6,15% Следовательно стоимость услуг 
вневедомственной и пожарной охраны Обществом рассчитаны как 11230,76 тыс. 
руб.*6,15%=690,69 тыс. руб. С учетом доля передачи электроэнергии сторонним 
потребителям расходы по указанной статье составили 140,21 тыс. руб.

В подтверждение расходов на подготовку кадров Обществом представлены 
договора и акты выполненных работ, а также выписки карточек счетов. Предприятием 
учтены только непосредственные расходы на обучение кадров по регулируемому виду 
деятельности на сумму 61 тыс. руб. Таким образом расходы по данной статье затрат 
считаем возможным принять пропорционально доле передачи электроэнергии сторонним 
потребителям в 2018 году (20,30%) в размере 12,38 тыс. руб.

В другие прочие расходы Обществом включена стоимость услуг ЗАО 
«Клинцовская ПМК-45» по очистке трассы BJI-110 кВ. В подтверждение расходов 
предприятием предоставлен договор и акт выполненных работ на сумму 104,01 тыс. руб. 
Таким образом расходы по данной статье затрат считаем возможным принять 
пропорционально доле передачи электроэнергии сторонним потребителям в 2018 году 
(20,30%) в размере 21,11 тыс. руб.

На основании изложенного выше, считаем целесообразным фактические затраты за 
2018 год по статье «Прочие расходы» принять в размере 160,36 тыс. руб.

Фактические подконтрольные расходы в 2018 году предлагаем принять в размере 
741,64 тыс. руб.

Фактические неподконтрольные расходы в 2018 году заявлены в размере 1109,20 
тыс. руб.____________________________________________________________________________

Наименование статей затрат План 2018 
год

Факт 2018 
год

УГРТ факт 
2018 год

Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС» 0,00 150,97 0,00
Налог на имущество 0,00 59,29 0,00
Отчисления на социальные нужды 25,30 24,07 24,07
Амортизация 239,41 877,69 170,55

Итого: 264,71 1109,02 401,88
Расходы ни оплату услуг ПАО «ФСК ЕЭС» и налог на имущество исключены в 

связи с отсутствием раздельного учета затрат и документального подтверждения 
отнесения данных затрат на регулируемый вид деятельности.

Отчисления на социальные нужды составили 24,07 тыс. руб., с учетом размера 
оплаты труда за 2018 год -  78,65 тыс. руб. и ставки 30,6%.

При расчете величины страховых взносов применена ставка 30% от фонда оплаты 
труда в соответствии с главой 34 Налогового Кодекса РФ.

Кроме этого, в соответствии с положениями Налогового Кодекса РФ, организациями 
уплачиваются страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

С учетом уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, о 
применении с января 2018 года дополнительного размера тарифа 0,6%.

Амортизация составила 170,55 тыс. руб. согласно, представленного расчета, 
пропорционально доле передачи электроэнергии сторонним потребителям в 2018 году.

Таким образом, фактические неподконтрольные расходы считаем целесообразным 
принять в размере 401,88 тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки на 2020-2024 годы



Для ООО «Нефтяная компания «Русснефть-Брянск» государственное регулирование 
тарифов на передачу электрической энергии осуществляется с применением метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки и с 2020 года начинается третий 
долгосрочный период регулирования 2020-2024 гг.

В соответствии с п. 38 Основ ценообразования в электроэнергетике тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемые с применением метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, регулирующими органами 
определяются в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Федеральной 
антимонопольной службой, на основании следующих долгосрочных параметров 
регулирования:

- базовый уровень подконтрольных расходов;
- индекс эффективности подконтрольных расходов;
- коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов;
- уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям;
- уровень надежности и качества реализуемых товаров (услуг).
Необходимая валовая выручка будет рассчитана с использованием Методических 

указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой 
выручки, утвержденных приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э (далее -  
Методические указания).

Также будет осуществлена корректировка с учетом отклонения фактических 
значений параметров расчета тарифов по итогам истекшего года долгосрочного периода 
регулирования, за который известны фактические значения параметров расчета тарифов, 
т.е. за 2018 г.

Необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей на 2020 год 
(1-й год третьего долгосрочного периода регулирования) определяется по формуле:

/  л
содНВВ- = ПР(_Х • /, • • (1 -  X,) + HP, + В, + НВВ% ■ к н к ,1 + K04. y ^ z l ^ L 

Уе<
Н В В 2 0 2 0  =  П Р 2 0 2 0  +  Н Р 2 0 2 0  +  В 2 0 2 0  +  Н В В 2 0 1 8  * К Н К 2 0 2 0

Расчет подконтрольных расходов.
В соответствии с п. 38 Основ ценообразования базовый уровень подконтрольных 

расходов определяется регулирующими органами с использованием метода экономически 
обоснованных расходов (затрат) и метода сравнения аналогов. Базовый уровень 
подконтрольных расходов устанавливается как сумма доли базового уровня 
подконтрольных расходов, рассчитанного с применением метода экономически 
обоснованных расходов (затрат) в соответствии с методическими указаниями по расчету 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением 
метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки (приказ ФСТ России от 
17 февраля 2012г. № 98-э), и доли базового уровня подконтрольных расходов, 
рассчитанного с использованием метода сравнения аналогов в соответствии с 
методическими указаниями по определению базового уровня операционных, 
подконтрольных расходов территориальных сетевых организаций, необходимых для 
осуществления регулируемой деятельности, и индекса эффективности операционных, 
подконтрольных расходов с применением метода сравнения аналогов (приказ ФСТ России 
от 18 марта 2015 г. № 421-э), утверждаемыми Федеральной антимонопольной службой.

Расчет подконтрольных методом экономически обоснованных расходов.



Материальные затраты заявлены обществом в размере 117,51 тыс. руб., в том 
числе затраты на сырье и материалы -  1,11 тыс. руб., затраты на работы и услуги 
производственного характера -  116,40 тыс. руб.

Затраты на сырье и материалы принять на уровне факта 2018 года с учетом 
планового ИПЦ на 2019-2020 гг. в размере 0,93 тыс. руб., а затраты на работы и услуги 
производственного характера, учетом затрат понесенных обществом в 2018 году, считаем 
возможным принять по указанной статье в соответствии с заявкой общества.

Следовательно, по данной статье принимаем планируемые расходы организации в размере 
117,33 тыс. руб.

Расходы на оплату труда
По итогам анализа представленных материалов считаем возможным принять фонд 

оплаты труда в размере 92,85 тыс. руб. исходя из фактической численности персонала за 
2018 год и фактически сложившейся средней заработной платы по виду деятельности 
«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в 
2018 году в размере 28,7265 тыс. руб., с учетом ИПЦ 2018-2019гг.

Анализ прочих расходов в составе подконтрольных.
Статья «Ремонт основных фондов».
Расходы по данной статье заявлены обществом в размере 54,00 тыс. руб. В связи с 

отсутствием факта расходов по данной статье в 2018-2019гг., а также обосновывающих 
материалов (производственная программа, договора) считаем возможным исключить 
данные расходы.

Статья «Оплата услуг сторонних организаций».
Расходы на услуги по данной статье заявлены обществом в размере 149,41 тыс. руб. 

В данную статью вошли только расходы на услуги вневедомственной и пожарной охраны 
заявленные в размере 149,41 тыс. руб.

Считаем возможным принять затраты по указанной статье в размере, заявленном 
обществом.

Расходы на подготовку кадров.
Проанализировав представленные Компанией материалы, с учетом фактически 

сложившихся затрат в 2018г., считаем возможным принять затраты по указанной статье в 
размере, заявленном обществом 12,90 тыс. руб.

Другие прочие расходы.
С учетом фактически сложившихся затрат по данной статье в 2018г., а также 

планового ИПЦ 2019-2020г., считаем возможным принять затраты по указанной статье в 
размере, заявленном обществом 21,65 тыс. руб.

Общий размер подконтрольных расходов, рассчитанный методом ЭОР составил 
394,14 тыс. руб.

Расчет подконтрольных расходов методом сравнения аналогов.
Расчет индекса эффективности ОПР и величины базового уровня ОПР с 

применением метода сравнения аналогов осуществляется с использованием 
Методических указаний по определению базового уровня операционных, подконтрольных 
расходов территориальных сетевых организаций, необходимых для осуществления 
регулируемой деятельности, и индекса эффективности операционных, подконтрольных 
расходов с применением метода сравнения аналогов, утвержденных приказом ФСТ



России от 18 марта 2015 г. № 421-э, на основании распределения ТСО по группам ТСО, 
показатель рейтинга эффективности которых находится в заданном интервале 
фиксированных значений в соответствии с приложением № 3 к Методическим по итогам 
расчета рейтинга эффективности ТСО, с учетом:

1) уровня цен и климатических условий в регионе, в котором осуществляется 
деятельность ТСО;

2) натуральных показателей ТСО, предусмотренных приложением № 1 к 
Методическим указаниям.

Индекс эффективности ОПР на 2020-2024 годы определен на уровне 5%.
В соответствии с пунктом 34 Основ ценообразования базовый уровень 

операционных расходов устанавливается с использованием метода экономически 
обоснованных расходов (затрат) и метода сравнения аналогов.

Пунктом 13 Методических указаний по определению базового уровня 
операционных, подконтрольных расходов территориальных сетевых организаций, 
необходимых для осуществления регулируемой деятельности, и индекса эффективности 
операционных, подконтрольных расходов с применением метода сравнения аналогов, 
утвержденных приказом ФСТ России от 18 марта 2015 г. № 421-э, установлено, что в 
случае если, в соответствии с представленными данными, значение фактических ОПР 
ТСО за один из 2 лет, предшествующих периоду регулирования, превышает значение 
подконтрольных расходов, установленное органом регулирования для ТСО на 
соответствующий год, более чем на D процентов, установление базового уровня ОПР 
такой ТСО осуществляется в соответствии с действующим для ТСО долгосрочным 
методом регулирования.

Показатель D рассчитывается по формуле:
L

D = - * x n -  6 * 100% 
Р

Для ООО «НК «Русснефть-Брянск» показатель D рассчитывается следующим 
образом:

-  —  * 5% -  ( -0 ,3  * 100%) =  8,57%
0,07

Подконтрольные расходы на 2018 год установлены в размере 171,05 тыс. руб., 
фактические расходы за 2018 год подтверждены в сумме 796,82 тыс. руб. Фактические 
расходы превышают плановые на 465,84 %.

Установление базового уровня подконтрольных расходов ООО «НК «Русснефть- 
Брянск» осуществляется в соответствии с действующим в отношении нее долгосрочным 
методом регулирования -  методом долгосрочной индексации НВВ (Методические 
указания № 98-э).

В соответствии с пунктом 11 Методических указаний № 98-э уровень 
подконтрольных расходов на первый (базовый) год долгосрочного периода регулирования 
устанавливается регулирующими органами методом экономически обоснованных 
расходов.

Расчет неподконтрольных расходов
Расходы ни оплату услуг ПАО «ФСК ЕЭС» и налог на имущество исключены в 

связи с отсутствием раздельного учета затрат и документального подтверждения 
отнесения данных затрат на регулируемый вид деятельности.

Отчисления на социальные нужды составили 28,41 тыс. руб., Отчисления на 
социальные нужды составили 24,07 тыс. руб., с учетом планируемого размера оплаты 
труда на 2020 год -  92,82 тыс. руб. и ставки 30,6%.

При расчете величины страховых взносов применена ставка 30% от фонда оплаты 
труда в соответствии с главой 34 Налогового Кодекса РФ.



Кроме этого, в соответствии с положениями Налогового Кодекса РФ, организациями 
уплачиваются страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

С учетом уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, о 
применении с января 2018 года дополнительного размера тарифа 0,6%.

Амортизация составила 341,10 тыс. руб. согласно, представленного расчета, 
пропорционально плановой доле передачи электроэнергии сторонним потребителям в 
2020 году.

Таким образом подконтрольные расходы, рассчитанные методом экономически 
обоснованных затрат, составили 369,52 тыс. руб.

Расчет корректировки НВВ исходя из фактических данных 2018 года
Корректировка НВВ исходя из фактических данных 2018 года производится по 

формуле:
D _  п и н д  , оКоррИП , пРаспред 

2 0 2 0  —  d 2 0 2 0  20 20  С 2 0 2 0
Е$2020 - расходы 1 года второго долгосрочного периода регулирования (2020), 

связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком "плюс") или 
полученного избытка (со знаком "минус"), выявленных по итогам последнего истекшего 
года долгосрочного периода регулирования, за который известны фактические значения 
параметров расчета тарифов, связанных с необходимостью корректировки валовой 
выручки регулируемых организаций.

Указанные расходы определяются следующим образом:

^ 2 0 2 0  =  Д П Р 2 0 2 0  +  ^ ^ 2 0 2 0  +  А Н О В 2020 +  П О 2 020

АПР2020 - корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением 
планируемых параметров расчета тарифов:

ДПР2020 = nP f0T17 • (1 -  Х2018) X ( l  + ИПЦ*018) X ( l  + Кэл • ИКА*018) -  ПР^18

Ш уст гттЛ 'ст
2 0 1 7 ^ ^ 2 0 1 8  ‘ подконтрольные расходы, установленные приказом управления 

государственного регулирования тарифов Брянской области от 18.12.2014г. №54/26-э в 
начале регулируемого трёхлетнего периода. ПР2017 -166,61 тыс. руб., ПР2018 -  171,05 
тыс. руб.;

X 2o i8 _ индекс эффективности подконтрольных расходов в размере 1% уровня 
подконтрольных расходов текущего года долгосрочного периода регулирования;

HTTTTfois -  фактическое значение индекса потребительских цен на 2018 год 
определено в размере 2,9%;

Кэл - коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов 
установлен на уровне 75%;

И К А 2 0 1 8  ■ индекс изменения количества активов:

ш , -лф _  2018 - •*-'2017И К а 2018 -

-v r -2017



У Е |017, ^ E f o i8  ‘ фактическое количество условных единиц ООО «НК 
«Русснефть-Брянск» в 2017 году -  403 году -  354.

Таким образом Д П Р2о20 равно 16,51 тыс. руб. (со знаком «минус»).

А Н Р2о20 - корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических 
значений указанного параметра:

Д 14Р  _  и ррасх.ф акт Н р расх.план 
Atlt 2020 -  H t 2018 “  H t 2018

H P f0ĉ aKT- фактическая величина неподконтрольных расходов (за исключением 
расходов на финансирование капитальных вложений) -  194,62 тыс. руб.;

ипРасх.план .
2018 '  плановая величина неподконтрольных расходов (за исключением

расходов на финансирование капитальных вложений) -  264,71 тыс. руб.
Таким образом, корректировка неподконтрольных расходов 70,09 тыс. руб. (со 

знаком «минус»).

Д Н В В ^ о  - корректировка необходимой валовой выручки по доходам от 
осуществления регулируемой деятельности;

ДНВВ“Л20 = ДНВВ'°0Д18 -днвв*01В
ДНВВ“д18 - необходимая валовая выручка в части содержания электрических

сетей;

Д Н В В |018  - фактический объем выручки за услуги по передаче электрической 
энергии за 2018 год в части содержания электрических сетей (с учетом фактически 
недополученной выручки по зависящим от сетевой организации причинам), 
определяемый исходя из установленных; на 2018 год тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии без учета ставки, используемой для целей определения расходов 
на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим 
сетям, и фактических объемов оказанных услуг.

Таким образом, корректировка необходимой валовой выручки по доходам от 
осуществления регулируемой деятельности составляет 248,24 (со знаком «минус») тыс. 
руб.

ПО2 0 2 0  ~ корректировка необходимой валовой выручки регулируемой валовой 
выручки регулируемой организации с учетом изменения полезного отпуска и цен на 
электрическую энергию, рассчитывается по следующей формуле:

ПО202„ = (э”™ ! - ЭЦ"18) X цп|018 * а г01а +  Э2ЙВ * ( Щ & 18 " Un2oie) * а2018

^2018 " прогнозный объем отпуска электрической энергии в сеть ООО «НК 
«Русснефть-Брянск», определенный управлением государственного регулирования на 2018 
год долгосрочного периода регулирования -  515,67 тыс. кВт*ч;

^2018 '  Фактический объем отпуска электрической энергии в сеть ООО «НК 
«Русснефть-Брянск» на 2018 год долгосрочного периода регулирования -  278,74 тыс. 
кВт*ч;

^2018 " величина технологического расхода (потерь) электрической энергии -  
11,96%;



ЦП 2 0 1 8  * прогнозная цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с 
учетом мощности) в 2018 году, учтенная при установлении тарифа на услуги по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям ООО «НК «Русснефть-Брянск» -  2,50360 
руб./кВт*ч (без НДС);

ЦП 2018 - фактическая цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с 
учетом мощности) в 2018 году -  2,6205 руб./кВт*ч (без НДС).

Таким образом, корректировка с учетом изменения полезного отпуска и цен на 
электричество 67,05 тыс. руб. (со знаком «минус»).

^202ПИП '  корректировка необходимой валовой выручки на 2020 год
долгосрочного периода регулирования, осуществляемая в связи с изменением 
(неисполнением) инвестиционной программы на 2018 год. В связи с отсутствием 
утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы в части передачи

электрической энергии у ООО «НК «Русснефть-Брянск» в 2018 году, принимается
равной 0.

Враспрвд лдлл2020 “  учитываемая в 2020 году величина распределяемых в целях
сглаживания изменения тарифов исключаемых необоснованных доходов и расходов, 
выявленных в том числе по результатам проверки хозяйственной деятельности 
регулируемой организации, учитываемых экономически обоснованных расходов, не 
учтенных при установлении при установлении регулируемых цен (тарифов) на тот период 
регулирования, в котором они понесены, или доходов, недополученных при 
осуществлении регулируемой деятельности в этот период регулирования, а также 
результаты деятельности регулируемой организации за предыдущие годы до начала 
долгосрочного периода регулирования методом долгосрочной индексации необходимой 
валовой выручки или до изменения метода регулирования согласно абзацу второму 
пункта 39 Основ ценообразования. Принимается равной 0.

Таким образом, на 2020 год, предлагаем компенсировать незапланированные 
расходы в размере 94,59 тыс. руб. (со знаком «плюс»).

KHK2q20 " понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий 
необходимую валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и качества 
производимых (реализуемых) товаров (услуг), определяемый в процентах в соответствии 
с Методическими указаниями по расчету и применению понижающих (повышающих) 
коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных 
для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню надежности и 
качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утвержденными приказом ФСТ 
России от 26 декабря 2010 г. № 254-э/1. Уровень надежности и качества реализуемых 
товаров (услуг) на 2015-2017 год установлен приказом управления от 18.12.2014 года
№54/26-э; с учетом фактических значений за 2020 год KHK2q20 принимается равным 
нулю.

С учетом величин подконтрольных, неподконтрольных расходов, компенсацией 
незапланированных расходов (со знаком "плюс") или полученного избытка (со знаком 
"минус"), корректировки с учетом надежности и качества производимых (реализуемых) 
товаров (услуг), индекса потребительских цен, определяемого в соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации, количества активов 
(условных единиц), рассчитанных на 2020-2024 гг., необходимые валовые выручки ООО 
«НК «Русснефть-Брянск» на третий долгосрочный период предлагаем принять в 
следующих размерах:_____ __________ ____________________ ___________________________

Показатели Единица
2020 2021 2022 2023 2024

измере-



ния

индекс потребительских цен % 3,00% 3,70% 4,00% 4,00% 4,00%
индекс эффективности 
подконтрольных расходов % 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

количество активов у .е . 354 354 354 354 354
индекс изменения 
количества активов % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

коэффициент эластичности 
подконтрольных расходов 
по количеству активов

75% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0%

итого коэффициент 
индексации 0,891 0,985 0,988 0,988 0,988

ИТОГО подконтрольные 
расходы тыс. руб. 394,14 388,29 383,63 379,03 374,48

ИТОГО неподконтрольных 
расходов тыс. руб. 369,52 364,03 359,66 355,34 351,08

Компенсация
незапланированных
расходов/полученного
избытка

тыс. руб. 94,59 - - - -

Корректировка с учетом 
надежности и качества 
производимых 
(реализуемых) товаров 
(услуг)

0,00

ИТОГО затраты на 
содержание тыс. руб. 858,24 752,32 743,29 734,37 725,56

Показатели надежности и качества
Показатели надежности и качества рассчитаны в соответствии с Методическими 

указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и 
оказываемых услуг для организации по управлению
единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых 
организаций, утвержденными приказом Минэнерго России от 29 ноября 2016 года № 
1256.

Рассчитанные показатели на 2020-2024 годы приведены в таблице:

год nsaidi nsaifi Птпр
для справки

г saidi г saifi Р

ООО «НК 
«Русснефть-Брянск »

2020 0,00000 0,00000 1,00000 0,015 0,015 0,015
2021 0,00000 0,00000 1,00000 0,015 0,015 0,015
2022 0,00000 0,00000 1,00000 0,015 0,015 0,015
2023 0,00000 0,00000 1,00000 0,015 0,015 0,015
2024 0,00000 0,00000 1,00000 0,015 0,015 0,015

Расчет затрат на компенсацию потерь электроэнергии
Затраты на потери электрической энергии при ее передаче по сетям ООО «НК 

«Русснефть-Брянск» для расчета тарифа на потери на 2020 год определены в сумме 88,77 
тыс. руб., исходя из рассчитанного объема потерь электрической энергии и тарифа 
покупки электрической энергии на потери в размере 3,12665 руб./кВт*ч., рассчитанного 
как средневзвешенный по году с учетом равенства ставок на тариф покупки потерь 1 
полугодия 2020 года и 2 полугодия 2019 года.



Общий размер средств, необходимых ООО «НК «Русснефть-Брянск» для 
компенсации потерь электрической энергии на 2020-2024 годы предлагается утвердить в 
следующих размерах:________________________________________________________________

Показатели 2020 2021 2022 2023 2024

«МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» 1,76 1,82 1,90 1,97 2,05

ОАО «РЖД» 87,01 90,23 93,84 97,60 101,50

Затраты на компенсацию 
потерь 88,77 92,06 95,74 99,57 103,55

Расчет индивидуальных тарифов для расчетов между филиалом 
ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и ООО «НК «Русснефть-Брянск»

Расчет ставок за содержание сетей произведен в соответствии с Методическими 
указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую энергию на 
розничном рынке на основании определенных объемов электроэнергии на 2020-2024 гг., с 
учётом принятых затрат.

Расчет расходов за компенсацию потерь электроэнергии в сетях выполнен по 
вышеуказанным Методическим указаниям с учетом прогнозного тарифа на компенсацию 
потерь электроэнергии в 2020 году в размере 3,12665 руб./кВтч.

Так как на территории Брянской области действует «котловой метод» учёта затрат 
сетевых компаний, индивидуальные тарифы организациям, оказывающим услуги по 
передаче электрической энергии, устанавливаются для расчётов с филиалом ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго».

С учетом выше изложенного тарифы на услуги по передаче электрической энергии, 
которые ООО «НК «Русснефть-Брянск» оказывает филиалу ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго», предлагается установить в следующих размерах, исходя из следующих 
годовых параметров (без учета НДС):_________________________________________________
№ п/п Параметры 2020 2021 2022 2023 2024

1.
НВВ на содержание 
электрических сетей, тыс. руб. 17,00 14,90 14,72 14,54 14,37

2. Заявленная мощность 
сторонних потребителей, МВт 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200

3.

Ставка на содержание 
электрических сетей, руб./МВт 
в месяц (стр. 1* 1000/стр.2/12 
мес.)

7082,07 6207,99 6133,49 6059,89 5987,17

4. Процент потерь электрической 
энергии при ее передаче, % 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37

5.
Объем поступления 
электрической энергии в сеть, 
млн. кВтч

5,42 5,42 5,42 5,42 5,42

6.
Объем потерь электрической 
энергии при ее передаче, тыс. 
кВтч (стр.5*стр.4/100)

0,56 0,56 0,56 0,56 0,56

7.
Объем полезного отпуска 
электрической энергии, тыс. 
кВтч (стр.5-стр.6)

4,86 4,86 4,86 4,86 4,86

8. Тариф покупки электрической 
энергии на потери, руб./ кВтч* 3,126650 3,242336 3,372029 3,506911 3,647187



9. Затраты на потери, тыс. руб. 
(стр.6*стр.8)

1,76 1,82 1,90 1,97 2,05

10.

Ставка на оплату 
технологического расхода 
потерь электрической энергии, 
руб./ МВтч (стр.9/стр.7)

361,75 375,13 390,14 405,74 421,97

11.
Одноставочный 
индивидуальный тариф, руб./ 
кВтч (стр.1+стр.9/стр.7)

3859,06 3440,80 3419,02 3398,28 3378,60

Организация извещена о месте и дате правления, материалы для подготовки к 
заседанию правления направлены. В представленном письме общество просило 
рассмотреть вопрос без его участия, с направленными проектами согласно.

В рамках рассмотрения вопроса оглашена позиция представителя Ассоциации «НП 
«Совет рынка», который голосовал «против» принятия решения в связи с 
несвоевременным представлением материалов для ознакомления.

По результатам рассмотрения вопроса правлением управления принято 
протокольное решение:

1. Установить и ввести в действие долгосрочные индивидуальные тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 
организациями Брянской области на 2020-2024 гг. с календарной разбивкой согласно в 
рассчитанных размерах.

2. Определить необходимую валовую выручку сетевым организациям на 
долгосрочный период регулирования 2020-2024 гг. (без учета оплаты потерь) в 
рассчитанных размерах.

3. Определить на период 2020-2024 гг. долгосрочные параметры регулирования 
деятельности сетевых организаций.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года приказ управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области:

- от 18 декабря 2014 года № 54/25-э «О долгосрочных индивидуальных тарифах на 
услуги по передаче электрической энергии на территории Брянской области на 2015-2019 
гг.»;

- от 30 декабря 2014 года № 57/3-э «О внесении изменений в Приказ от 18 декабря 
2014 № 54/25-э «О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии на территории Брянской области на 2015 - 2019 гг.»;

- от 25 декабря 2015 года № 42/5-э «О внесении изменений в Приказ от 18 декабря 
2014 № 54/25-э «О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии на территории Брянской области на 2015 - 2019 гг.»;

- от 27 декабря 2016 года № 40/4-э «О внесении изменений в Приказ от 18 декабря 
2014 № 54/25-э «О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии на территории Брянской области на 2015 - 2019 гг.»;

- от 19 апреля 2017 года № 6/2-э «О внесении изменений в Приказ от 18 декабря 
2014 № 54/25-э «О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии на территории Брянской области на 2015 - 2019 гг.»;

- от 26 декабря 2017 года № 41/5-э «О внесении изменений в Приказ от 18 декабря 
2014 № 54/25-э «О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии на территории Брянской области на 2015 - 2019 гг.»;

- от 26 декабря 2018 года № 38/6-э «О внесении изменений в Приказ от 18 декабря 
2014 № 54/25-э «О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии на территории Брянской области на 2015 - 2019 гг.»;



- от 27 декабря 2016 года №40/5-э «О долгосрочных индивидуальных тарифах на 
услуги по передаче электрической энергии на территории Брянской области на 2017-2019 
гг.»;

- от 27 июля 2017 года № 16/1-э «О внесении изменений в приказ от 27 декабря 
2016 года №40/5-э «О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии на территории Брянской области на 2017-2019 гг.»;

- от 26 декабря 2017 года № 41/6-э «О внесении изменений в приказ от 27 декабря 
2016 года №40/5-э «О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии на территории Брянской области на 2017-2019 гг.»;

- от 22 марта 2018 года № 6/1-э «О внесении изменений в приказ от 27 декабря 2016 
года №40/5-э «О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии на территории Брянской области на 2017-2019 гг.»;

- от 26 декабря 2018 года № 38/4-э «О внесении изменений в приказ от 27 декабря 
2016 года №40/5-э «О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии на территории Брянской области на 2017-2019 гг.».

Голосовали:

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

За -  7 человек 
Против -  1 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
C.JI. Груздев против

Вопрос №3: О тарифах на услуги по передаче электрической энергии для сетевых 
организаций Брянской области, обслуживающих преимущественно одного потребителя 
(ООО «НК «Русснефть-Брянск» - монопотребитель)

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

правления что, в соответствии с Ф едеральным законом от 26 марта 2003 года №  35- 
ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями П равительства РФ от 29 декабря 
2011 года №  1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», М етодическими указаниями по расчету тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденными 
приказом ФСТ России от 17 февраля 2012 года №  98-э, специалистами управления 
рассмотрены материалы по установлению  тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для сетевых организаций Брянской области, 
обслуживаю щ их преимущ ественно одного потребителя.

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии, которые ООО «НК 
«Русснефть-Брянск» оказывает ОАО «РЖД» - монопотребителю, предлагается установить

№ п/п Параметры 2020 2021 2022 2023 2024

1.
НВВ на содержание 
электрических сетей, тыс.

j b '1- -  ..
841,24 737,42 728,57 719,83 711,19

2 . Заявленная мощность 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120



сторонних потребителей, 
МВт

3.

Ставка на содержание 
электрических сетей, 
руб./МВт в месяц 
(стр.1* 1000/стр.2/12 мес.)

584197,83 512095,15 505950,01 499878,61 493880,06

4.
Процент потерь 
электрической энергии при 
ее передаче, %

10,37 10,37 10,37 10,37 10,37

5.
Объем поступления 
электрической энергии в 
сеть, млн. кВтч

268,37 268,37 268,37 268,37 268,37

6 .

Объем потерь 
электрической энергии при 
ее передаче, тыс. кВтч 
(стр.5*стр.4/100)

27,83 27,83 27,83 27,83 27,83

7.
Объем полезного отпуска 
электрической энергии, тыс. 
кВтч (стр.5-стр.6)

240,54 240,54 240,54 240,54 240,54

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

3,126650 3,242336 3,372029 3,506911 3,647187

9. Затраты на потери, тыс. руб. 
(стр.6*стр,8) 87,01 90,23 93,84 97,60 101,50

10.

Ставка на оплату 
технологического расхода 
потерь электрической 
энергии, руб./ МВтч 
(стр.9/стр.7)

361,75 375,13 390,14 405,74 421,97

11.

Одноставочный 
индивидуальный тариф, 
руб./ кВтч 
(стр.1+стр.9/стр.7)

3859,06 3440,80 3419,02 3398,28 3378,60

Организация извещена о месте и дате правления, материалы для подготовки к 
заседанию правления направлены. В представленном письме общество просило 
рассмотреть вопрос без его участия, с направленными проектами согласно.

В рамках рассмотрения вопроса оглашена позиция представителя Ассоциации «НП 
«Совет рынка», который голосовал «против» принятия решения в связи с 
несвоевременным представлением материалов для ознакомления.

По результатам рассмотрения вопроса правлением управления принято 
протокольное решение:

1. Установить и ввести в действие тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии для сетевых организаций Брянской области, обслуживающих 
преимущественно одного потребителя, на 2020 год с календарной разбивкой в 
рассчитанных размерах.

Голосовали:

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

За -  7 человек 
Против -  1 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за



Н.Е. Иванова за
C.JI. Груздев против

Вопрос №4: О внесении изменений в приказ от 26 декабря 2018 года № 38/5-э «О 
долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии на 
территории Брянской области на 2019-2021 гг.»

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

соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-Ф3 «Об 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной 
индексации необходимой валовой выручки, утвержденными приказом ФСТ России от 17 
февраля 2012 года № 98-э, специалистами управления рассмотрены материалы по 
внесению изменений в приказ от 26 декабря 2018 года № 38/5-э «О долгосрочных 
индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии на территории 
Брянской области на 2019-2021 гг.».

Анализ соответствия критериям отнесения к территориальным сетевым
организациям

ООО «Современный город - ЭСО» в соответствии с передаточным актом от
14.04.2017 года в порядке универсально правопреемства приняло права и обязанности 
ООО «Современный город» в отношении кредиторов и должников последнего, связанные 
с деятельностью по передаче электрической энергии и осуществлению технологического 
присоединения к распределительным электрическим сетям.

В подтверждения соответствия общества Критериям отнесения владельцев 
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 28.02.2015 года №184, представлены 
зарегистрированные долгосрочные договоры аренды электросетевого хозяйства, а также 
свидетельства о праве собственности на сетевое оборудование.

В ходе оценки соответствия ООО «Современный город - ЭСО» критериям 
отнесения владельцев электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.02.2015 года 
№184, выявлено полное его соответствие необходимым параметрам, а именно:

№ Критерии значение
1 Владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок не менее 

долгосрочного периода регулирования трансформаторными и иными подстанциями с 
установленными силовыми трансформаторами (автотрансформаторами), расположенными 
и используемыми для осуществления регулируемой деятельности в административных 
границах субъекта Российской Федерации, сумма номинальных мощностей которых 
составляет не менее 10 MBA.

35,50 MBA

2 Владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок не менее долгосрочного периода 
регулирования линиями электропередачи (воздушными и (или) кабельными), расположенными и используемыми 
для осуществления регулируемой деятельности в административных границах субъекта Российской Федерации, 
непосредственно соединенными с трансформаторными и иными подстанциями, указанными в пункте 1 настоящих 
критериев, сумма протяженностей которых по трассе составляет не менее 15 км, не менее 2 из следующих 
проектных номинальных классов напряжения:
- высокое напряжение (ВН) - 110 кВ и выше -

- среднее первое напряжение (СН1) - 35 кВ -

- среднее второе напряжение (СН2) - 1 - 20 кВ 36,12 км

- низкое напряжение (НН) - ниже 1 кВ 3,99 км



3 Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода регулирования 3 фактов применения органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов 
понижающих коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для 
владельца объектов электросетевого хозяйства, уровню надежности и качества поставляемых товаров и 
оказываемых услуг, а также корректировки цен (тарифов), установленных на долгосрочный период 
регулирования, в случае представления владельцем объектов электросетевого хозяйства, для которого такие цены 
(тарифы) установлены, недостоверных отчетных данных, используемых при расчете фактических значений 
показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, или непредставления таких 
данных - О ТС У ТС ТВ У Ю Т

4 Наличие выделенного абонентского номера для обращений потребителей услуг по 
передаче электрической энергии и (или) технологическому присоединению.

Ьир://электросеть-
З2.рф

5 Наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (4832) 33-43-37
6 Отсутствие во владении и (или) пользовании объектов электросетевого хозяйства, расположенных в 

административных границах субъекта Российской Федерации и используемых для осуществления регулируемой 
деятельности в указанных границах, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании 
иному лицу, владеющему объектом по производству электрической энергии (мощности), который расположен в 
административных границах соответствующего субъекта Российской Федерации и с использованием которого 
осуществляется производство электрической энергии и мощности с целью ее продажи на оптовом рынке 
электрической энергии (мощности) и (или) розничных рынках электрической энергии - О ТС У ТС ТВ У Ю Т

Расчет условных единиц электрооборудования и структура полезного отпуска
на 2020 год

Расчет общей суммы условных единиц по сетям ООО «Современный город - ЭСО» 
и распределение их по диапазонам напряжения на 2020 год произведен в соответствии с 
нормами, установленными на единицу обслуживаемого оборудования.

Общий объем условных единиц рассчитан организацией в размере 866,32 у.е. 
Однако, поскольку не весь объем условных единиц подтвержден документально, считаем 
возможным произвести перерасчет: ________________________ __________________________
Источник информации ВН CHI CHII НН Всего
Таблица №П 2.1. - - 217,18 13,77 230,95
Таблица №П 2.2. - - 622,60 - 622,60
ИТОГО - - 839,78 13,77 853,55
В %  к итогу - - 98,39 1,61 100

Структура и объемы полезного отпуска электроэнергии в сети ООО «Современный 
город - ЭСО», по диапазонам напряжения, согласованная с гарантирующим поставщиком 
электрической энергии ООО «ТЭК-Энерго» и организацией -  «котлодержателем» 
филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» приведена в нижеследующей таблице:

тыс. кВт*ч
п. Показатели

Период регулирования 2020 г.
п. Всего ВН СН1 СН2 НН
1 2 3 4 5 6 7

1. Поступление электроэнергии в сеть, 
ВСЕГО 23 043,58 8 682,82 - 14 360,76 -

В т.ч. из сети ВН 8 682,82 8 682,82 - - -
СН2 14 360,76 - - 14 360,76 -

2 . Потери электроэнергии в сети 1 596,92 32,34 - 1083,86 480,72
то же в % (п.2/п.1) 6,93 - - - -

3. Расход электроэнергии на 
производственные и хоз. нужды - - - - -

4. Полезный отпуск из сети, в т.ч. 21 446,66 434,28 - 14 556,28 6 456,09
4.1 Собственные потребители ЭСО 21 446,66 - - 14 556,28 6 456,09

Процент потерь для ООО «Современный город-ЭСО» на 2019 год определен с 
учетом приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 26 сентября 2017



года № 887 «Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче 
по электрическим сетям территориальных сетевых организаций» в размере 6,93 %.

Поскольку согласно п. 38 Основ ценообразования уровень потерь электрической 
энергии территориальной сетевой организации устанавливается на каждый последующий 
год долгосрочного периода регулирования равным уровню потерь, установленному на 
первый год долгосрочного периода регулирования, уровень потерь для ООО 
«Современный город-ЭСО» на каждый год долгосрочного периода 2019-2021 гг. будет 
равен 6,93 %.

С учетом рассчитанного нормативного уровня потерь, а также объема потерь, 
утвержденного Сводным прогнозным балансом на 2020 год, баланс электрической 
энергии, принимаемый для расчета тарифа, сложится следующим образом:_______________

Наименование Количество, тыс. кВт*ч/%
Объем поступления в сеть 23 043,58
Процент нормативных потерь энергии при передаче 6,93%
Объем потерь энергии при передаче 1 596,92
Объем передачи сторонним потребителям 21 446,66

Анализ исполнения сметы, утвержденной на 2018 год, а также 
достижения основных технико-экономических показателей

При формировании тарифов на оказание услуг по передаче электрической энергии 
на 2018 год для взаиморасчетов между филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» 
и ООО «Современный город-ЭСО» были учтены следующие технико-экономические 
показатели:

№ п/п Параметры Установленный план 2018 
года

1 НВВ на содержание электрических сетей, тыс. руб. 11 248,16
2 Заявленная мощность сторонних потребителей, МВт 10,756
2 Процент потерь электрической энергии при ее передаче, % 7,33
3 Объем поступления электрической энергии в сеть, млн. 

кВт*ч
15 726,70

4 Объем потерь электрической энергии при ее передаче, тыс. 
кВт*ч

1 152,77

5 Объем полезного отпуска электрической энергии, тыс. кВт*ч 14 573,93
6 Тариф покупки электрической энергии на потери, 

руб./ кВт*ч
2,5036

7 НВВ на покупку потерь, тыс. руб. 2 886,07
8 Затраты на содержание и потери, тыс. руб. 14 134,23
9 Выручка, тыс. руб. 14 134,23

До проведения анализа фактических затрат необходимо отметить, что 
индивидуальный тариф на передачу электрической энергии для взаиморасчетов между 
филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и ООО «Современный город-ЭСО» 
установлен приказом управления от 29.01.2018 года №2/1-э, то есть фактически 
получение выручки за оказанные услуги началось с февраля 2018 года. Таким образом, 
считаем необходимым проводить оценку факта приведя условия в сопоставимые, то есть 
путем пересчета физических показателей на период получения выручки за оказанные 
услуги-337 календарных дней.

То есть плановое соотношение затрат на содержание и потери должно 
распределиться следующим образом:



№
п/п 2018 год (365 дней) 2018 год (337 

дней)
1 Расходы на содержание (НВВ+потери) 14 134,23 13 049,96

2
НВВ на содержание электрических сетей, тыс. 
руб. 11 248,16 10 385,29

3 Затраты на потери, тыс. руб. 2 886,07 2 664,67

4 Заявленная мощность сторонних 
потребителей, МВт 10,756 10,756

5
Процент потерь электрической энергии при ее 
передаче, % 7,33 7,33

6
Объем передачи электрической энергии, тыс. 
кВтч

15 726,70 14 520,27

7 Объем потерь электрической энергии при ее 
передаче, тыс. кВтч 1 152,77 1 064,34

8
Объем полезного отпуска электрической 
энергии, тыс. кВтч 14 573,93 13 455,93

9 Тариф покупки электрической энергии на 
потери, руб./ кВт*ч 2,5036 2,5036

10
Одноставочный индивидуальный тариф, 
руб./тыс. кВтч 969,83 969,83

11
Ставка на содержание электрических сетей, 
руб./МВт в месяц 87 148,87 87 148,87

12
Ставка на оплату технологического расхода 
потерь электрической энергии, руб./тыс. кВтч 198,03 198,03

Перед началом анализа необходимо отметить, что в 2018 году Общество не вело 
раздельного учета затрат, согласно материалов дела было установлено, что кроме 
передачи электрической энергии оказывались иные услуги. Были проанализированы 
карточка счета 90, декларация по уплаченному налогу на прибыль, отчет о финансовых 
результатах. Выручка, полученная от передачи электрической энергии была определена 
согласно актов об оказании услуг по передаче электрической энергии, карточки счета 90 
и составила 12 126,918 тыс.руб. Общая выручка в 2018 году составила 14 565,642 тыс.руб. 
Общая выручка была определена согласно декларации по уплаченному налогу на прибыль 
и карточке счета 90. Учетной политикой не предусмотрено распределения затрат между 
основной деятельностью и иными видами деятельности, поэтому соотнесение затрат 
между передачей и иными видами деятельности считаем целесообразным произвести 
пропорционально выручке.

Фактические затраты, заявленные ООО «Современный город-ЭСО» и анализ 
исполнения сметы расходов представлен в нижеприведенной таблице. 
________________________________________________   тыс. руб.___________

№
п.п.

Показатели План 
2018 год

План с 
29.01.2018

Факт с 
29.01.2018

Факт УГРТ с 
29.01.2018

1. Материальные затраты 1 295,86 1 196,45 738,46 624,53
1.1 Сырье, основные материалы, 

вспомогательные материалы, 
инструмент, топливо

1 295,86 1 196,45 448,45 334,47

1.2 Работы и услуги 
производственного характера 0 0 290,01 290,07

2. Расходы на оплату труда 3 398,45 3 137,75 3 326,54 2 535,18
3. Прочие расходы 574,30 530,25 736,74 609,95
3.1 Ремонт основных фондов 0 0 21,99 18,31



3.2 Оплата работ и услуг 
сторонних организаций 317,40 293,05 279,18 228,12

3.2.1 Услуги связи 52,80 48,75 39,87 32,18
3.2.2 Расходы на юридические и 

информационные 40,80 37,67 49,03 35,72

3.2.3 Расходы на аудиторские и 
консультационные услуги 123,69 114,20 14,07 11,72

3.2.4 Транспортные услуги 0 0 0,95 0,95

3.2.5 Прочие услуги сторонних 
организаций 100,11 92,43 175,26 147,55

3.2.5.1 Ремонт оргтехники, 
обслуживание, услуги IT- 
направления

0 0 120,12 105,11

3.2.5.2 Коммунальные услуги 61,59 56,87 10,51 5,28

3.2.5.3 Услуги банков 38,52 35,57 44,63 37,16

3.3 Расходы на командировки и 
представительские 0 0 23,19 19,31

3.4 Расходы на подготовку 
кадров 45,50 41,92 17,72 17,72

3.5 Расходы на обеспечение 
нормальных условий труда и 
техники безопасности

118,51 109,41 13,91 7,00

3.6 Расходы на страхование 73,16 67,54 67,01 55,79

3.7 Другие прочие расходы с 
расшифровкой 19,84 18,32 313,74 263,69

4. Аренда, в т.ч. 4 845,06 4 473,38 5 566,07 4 198,74

4.1 Аренда объектов 
электрохозяйства 4 048,29 3 737,73 5 222,32 3 963,77

4.2 Аренда помещения 233,70 215,78 343,75 234,97

4.3 Лизинг 563,07 519,88 0 0

5. Налоги (без учета налога на 
прибыль) 4,16 3,85 159,52 6,06

5.1 Транспортный налог 3,54 3,26 3,54 2,94

5.2 Налог на имущество 0,44 0,41 155,85 2,98

5.3 Земельный налог 0,19 0,18 0,13 0,13

6. Отчисления на соц.нужды 1 033,13 953,87 1 006,68 770,70

7. Налог на прибыль 0 0 50,72 38,99

8. Амортизация ОС 97,20 89,74 427,44 290,89

Итого расходы на 
содержание 11 248,16 10 385,29 12 012,17 9 075,03

Материальные затраты в 2018 году сложились из следующих статей: 
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тыс. руб.
№ п/п Показатели План 

2018 год
План с 
29.01.2018

Факт 2018 Факт УГРТ с 
29.01.2018

1 Сырье, материалы, 
запасные части, 
инструмент, топливо

1295,86 1196,45 448,45 334,47

1.1 Сырье, основные 
материалы

1069,72 987,66 192,64

1.1.1 Материалы и неснижаемый 
запас

969,57 895,19 121,27

1.1.2 Приборы и инструмент 100,15 92,47 53,61
1.1.3 Прочее 0,00 0,00 17,76
1.2 Вспомогательные

материалы
226,5 208,80 141,83

1.2.1 ГСМ 120,50 111,26 112,16
1.2.2 Светодиодные лампы 5,14 4,74 0,00
1.2.3 Оргтехника 24,96 23,04 0,00
1.2.4 Канцтовары и хозтовары 57,85 53,41 29,66
1.2.5 Оборудование места 

приема пищи
17,70 16,34 0,00

2 Работы и услуги
производственного
характера

0 0 290,01 290,07

Всего 1295,86 1196,45 738,46 624,53

В обоснование понесенных затрат Обществом представлены первичные документы 
(Договора, товарные чеки, накладные, счета-фактуры и пр.), а также карточки счетов и 
оборотно-сальдовые ведомости по счетам 10, 20, 26. Исходя из сложившейся практики, 
считаем возможным применить метод учета по списанию затрат на себестоимость в 
рамках отчетного периода. Сырье и материалы на сумму 81,88 тыс.руб. согласно 
представленных документов были приобретены, но не списаны в расчетном периоде, 
поэтому считаем возможным их исключить.

Поскольку в организации отсутствует раздельный учет затрат, а также методология 
распределения косвенных затрат по видам деятельности, считаем возможным затраты по 
статьям затрат «Прочее», «ГСМ», «Канцтовары и хозтовары» принять пропорционально 
выручке от осуществления передачи электрической энергии.

Таким образом, общий размер экономически обоснованных затрат по статье 
«Материальные затраты» считаем возможным принять в размере 624,53 тыс. руб.

Плановые затраты на оплату труда на 2018 год были приняты в размере 3 398,45 
тыс. руб., исходя из численности 11 человек и среднемесячной заработной платы 
25 745,82 руб.

Фактические затраты за период февраль -  декабрь 2018 года согласно карточки 
счета 26 сложились в размере 3 113,975 тыс. руб. Также в материалах дела имеется 
штатное расписание с 01.01.2018 года, согласно которому предусмотрена штатная 
численность 11 человек.

Однако, согласно данным бухгалтерской аналитики, фактическая среднегодовая 
численность за 11 месяцев составила 9,64 человека, а фактическая среднемесячная 
заработная плата сложилась в размере 29 377,12 руб. Считаем возможным принять 
среднемесячную заработную плату на уровне средней заработной платы по виду 
деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» за 2018 год в 
размере 28 726,5 руб. Таким образом, исходя из сложившейся среднегодовой численности



и принятой среднемесячной заработной платы по отрасли фонд оплаты труда с февраля по 
декабрь 2018 года сложился в размере 3 045,01 тыс.руб.

Поскольку в организации отсутствует раздельный учет затрат, а также методология 
распределения косвенных затрат по видам деятельности, считаем возможным затраты по 
данной статье принять пропорционально выручке от осуществления передачи 
электрической энергии в размере 2 535,18 тыс. руб.

Фактические затраты по статье «Прочие расходы» заявлены Обществом в размере 
736,74 тыс.руб. Структура затрат представлена в таблице
_________    тыс.руб.___________
№ п.п. Показатели План 

2018 год
План с 

29.01.2018 Факт 2018 Факт УГРТ с 
29.01.2018

1 Ремонт основных фондов 0 0 21,99 18,31
2 Оплата работ и услуг 

сторонних организаций 317,40 293,05 279,18 228,12

2.1 Услуги связи 52,80 48,75 39,87 32,18
2.2 Расходы на юридические и 

информационные услуги 40,80 37,67 49,03 35,72

2.3 Расходы на аудиторские и 
консультационные услуги 123,69 114,20 14,07 11,72

2.4 Транспортные услуги 0 0 0,95 0,95
2.5 Прочие услуги сторонних 

организаций 100,11 92,43 175,26 147,55

2.5.1 Ремонт оргтехники, 
обслуживание, услуги IT- 
направления

0 0 120,12 105,11

2.5.2 Коммунальные услуги 61,59 56,87 10,51 5,28
2.5.3 Услуги банков 38,52 35,57 44,63 37,16
3 Расходы на командировки и 

представительские 0 0 23,19 19,31

4 Расходы на подготовку 
кадров 45,50 41,92 17,72 17,72

5 Расходы на обеспечение 
нормальных условий труда 
и техники безопасности

118,51 109,41 13,91 7,00

6 Расходы на страхование 73,16 67,54 67,01 55,79
7 Другие прочие расходы с 

расшифровкой 19,84 18,32 313,74 263,69

Затраты по статье «Ремонт основных фондов» заявлены в размере 21,99 тыс.руб. на 
техническое обслуживание и ремонт автомобиля KIA Spoilage. В материалах 
присутствует договор №20 024 225 от 18.08.2018 года на тех.обслуживание и ремонт, акты 
выполненных работ на сумму 21,99 тыс.руб. без НДС, карточка счета 26 Ремонт основных 
фондов. Поскольку в организации отсутствует раздельный учет затрат, а также 
методология распределения косвенных затрат по видам деятельности, считаем 
возможным затраты по данной статье принять пропорционально выручке от 
осуществления передачи электрической энергии в размере 18,31 тыс.руб.



Затраты по статье «Услуги связи» заявлены в размере 39,87 тыс.руб. В 
подтверждение понесенных затрат представлены акты приемки-сдачи услуг с 
детализацией ООО «Т2 Мобайл», ИП Каничев ВИ, ООО «Брянск Связь-ТВ», а также 
карточка счета 26 Услуги связи. Так как деятельность начата 29.01.2018 года, то затраты 
по аренде телефонов на декабрь 2017 года в размере 451,16 руб. и за январь 2018 года в 
размере 762,86 руб.(844,59/31*28) считаем необходимым исключить. Кроме того, 
поскольку в организации отсутствует раздельный учет затрат, а также методология 
распределения косвенных затрат по видам деятельности, считаем возможным затраты по 
данной статье принять пропорционально выручке от осуществления передачи 
электрической энергии в размере 32,18 тыс.руб.

Расходы на «юридические и информационные» услуги заявлены в размере 49,03 
тыс.руб. В подтверждение понесенных затрат представлены договора, акты оказания 
услуг, карточка счета 26 Расходы на юридические и информационные услуги. Структура 
затрат выглядит следующим образом:

-поставка и сопровождение экземпляров систем Консультант плюс -  40,904 
тыс.руб;

-абонентское обслуживание оргтехники -  6,125 тыс.руб;
-1С:Отчетность -  1,592 тыс.руб;
-ЭЦ П -0 ,408 .
Считаем необходимым абонентское обслуживание оргтехники учесть в статье 

затрат «ремонт оргтехники, обслуживание, услуги 1Т-направления».
Считаем возможным затраты по данной статье принять пропорционально выручке 

от осуществления передачи электрической энергии в размере 35,72 тыс.руб.
Необходимо отметить, что затраты на обслуживание сайта, запланированные на 

2018 год, по факту 2018 года заявлены не были.

Расходы на «аудиторские и консультационные услуги» заявлены в размере 14,07 
тыс.руб. В материалах тарифного дела присутствует договор на поставку справочной 
системы «Система Главбух для упрощенки» от 25.05.2018, акты оказания услуг, карточка 
счета 26 Расходы на аудиторские и консультационные услуги.

Считаем возможным затраты по данной статье принять пропорционально выручке 
от осуществления передачи электрической энергии в размере 11,72 тыс.руб.

Расходы на «транспортные услуги» заявлены в размере 0,95 тыс.руб. на оказание 
транспортных услуг по уборке территории. В обоснование представлен договор, акт 
выполненных работ, счет-фактура, карточка счета 20.01 Транспортные услуги.

Считаем возможным принять затраты в указанном размере.

Затраты на «ремонт оргтехники, обслуживание, услуги IT-направления» заявлены в 
размере 120,12 тыс.руб.

-заправка картриджа -  4,590 тыс.руб;
-обслуживание оргтехники -  57,775 тыс.руб;
-настройка ПО, оборудования, рабочих мест -  14,700 тыс.руб;
-организация системы охранного телевидения -  15,558 тыс.руб;
-ремонт оборудования -  27,500 тыс.руб.
Также в данной статье затрат дополнительно учитываем затраты на обслуживание 

оргтехники, исключенный из статьи «юридические и информационные услуги» в размере 
6,125 тыс.руб.

Считаем возможным затраты по данной статье принять пропорционально выручке 
от осуществления передачи электрической энергии в размере 105,11 тыс.руб.



Затраты на коммунальные услуги заявлены в размере 10,51 тыс.руб. В 
подтверждение затрат представлена карточка счета 26 Расходы на услуги 
вневедомственной охраны и коммунального хозяйства за 2018 год, квитанции ООО 
«Современный город».

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.05.2003 
года «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.2.2.1332-03. Гигиена труда. Технологические процессы, сырье, материалы »
установлено, что площадь и кубатура помещения на одного работающего рассчитывается 
в соответствии с требованиями технологической и эксплуатационной документации (не 
менее 6,00 кв. м. при кубатуре не менее 15,00 куб. м.). Данный порядок расчета нашел 
отражение и при рассмотрении разногласий в ФСТ России (приказы от 28.06.2014г. №159- 
э/14, от 24.12.2014г. №310-э/4).

С учетом изложенного считаем обоснованным пересчитать данные затраты исходя 
из ежемесячной фактической численности работников и потребности площади на одного 
работника. ______________ ____________________________ ____________________________
Месяц Фактическая

численность
Современный город У1ГРТ

Площадь Сумма Площадь Сумма
Август 10 101,36 2 107,74 60 1 247,67
Сентябрь 10 101,36 2 099,14 60 1 242,58
Октябрь 10 101,36 2 099,14 60 1 242,58
Ноябрь 11 101,36 2 093,68 66 1 363,28
Декабрь 10 101,36 2 109,39 60 1 248,64

10 509,09 6 344,76

Считаем возможным затраты по данной статье принять пропорционально выручке 
от осуществления передачи электрической энергии в размере 5,28 тыс.руб.

Затраты по статье «Услуги банков» заявлены в размере 44,63 тыс.руб. В 
обоснование представлены Карточка счета 91 Расходы на услуги банков, банковские 
ордера.

Считаем возможным затраты по данной статье принять пропорционально выручке 
от осуществления передачи электрической энергии в размере 37,16 тыс.руб.

Затраты по статье «командировки и представительские расходы» заявлены в 
размере 23,19 тыс.руб. В обоснование представлены карточка счета 26 Расходы на 
представительские за 2018 год.

Считаем возможным затраты по данной статье принять пропорционально выручке 
от осуществления передачи электрической энергии в размере 19,31 тыс.руб.

Затраты по статье «Подготовка кадров» заявлена в размере 17,72 тыс.руб. В 
обоснование затрат представлены карточка счета 26 Расходы на подготовку кадров, 
договора, акты о выполнении услуг. Структура затрат:

-обучение в соответствии с утвержденной программой по курсу 
«Энергосбережение» 1 человек -  2,118 тыс.руб. без НДС;

-обучение (предаттестационная подготовка) по нормам и правилам работы в 
электроустановках на 3-5 группу -  3 человека -  6,900 тыс.руб. без НДС;

-обучение (предаттестационная подготовка) по нормам и правилам работы в 
электроустановках на 2 группу -  3 человека -  8,700 тыс.руб. без НДС;

Считаем возможным принять затраты в заявленном размере.

Затраты на «обеспечение нормальных условий труда и технику безопасности» 
заявлены в размере 13,91 тыс.руб.



Структура затрат:
-аппарат для нагрева и охлаждения питьевой воды -  5,512 тыс.руб;
-вода питьевая -  1,068 тыс.руб;
-прочее -  1,829 тыс.руб.
Считаем возможным затраты по данной статье принять пропорционально выручке 

от осуществления передачи электрической энергии в размере 7,00 тыс.руб.

Затраты на «расходы на страхование» заявлены в размере 67,01 тыс.руб. на 
страхование автомобилей. В обоснование представлены карточка счета 26 расходы на 
страхование и полисы страховые.

Считаем возможным затраты по данной статье принять пропорционально выручке 
от осуществления передачи электрической энергии в размере 55,79 тыс.руб.

Другие прочие расходы заявлены на сумму 313,74 тыс. руб. Необходимо отметить, 
что на 2018 год затраты были рассчитаны в размере 19,84 тыс.руб. на приобретение и 
заправку картриджей. Данные затраты по факту 2018 года были учтены в статье затрат 
«ремонт оргтехники, обслуживание, услуги IT-направления», а структура затрат 
приобрела следующий вид:___________________________________________________________
№ п/п Статья затрат ООО «Современный город-ЭСО» УГРТ

1. Топосъемки 14,79 14,79
2 . Прочее 298,95 248,89
2.1 монтаж местной телефонной 

системы 62,63 52,14

2.2 ремонт офиса 223,9 186,41
2.3 прочее 12,42 10,34

Затраты на топосъемки считаем возможным полностью отнести к регулируемой 
деятельности. Прочие затраты, в том числе монтаж местной телефонной системы, ремонт 
офиса и прочее считаем необходимым принять пропорционально выручке от передачи.

Таким образом, «другие прочие расходы» составили 263,69 тыс.руб.

Фактические затраты на аренду по итогам 2018 года заявлены ТСО в размере 
5 566,07 тыс.руб. Затраты включают в себя затраты на аренду электрооборудования в 
размере 5 222,32 тыс.руб. и аренду помещения в размере 343,75 тыс.руб.

При оценке экономической обоснованности для включения затрат по аренде 
электросетевого оборудования исходили из норм:

- пп. 5 п. 28 Основ ценообразования - расходы на аренду определяются 
регулирующим органом исходя из величины амортизации и платежей, связанных с 
владением арендуемым имуществом;

- п. 27 Основ ценообразования - расходы на амортизацию основных средств и 
нематериальных активов для расчета тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или на ином 
законном основании территориальным сетевым организациям, определяются на уровне, 
равном сумме отношений стоимости амортизируемых активов регулируемой организации 
к сроку полезного использования таких активов, принадлежащих ей на праве 
собственности или на ином законном основании, применяемых в сфере оказания услуг по 
передаче электрической энергии;

- постановления Правительства РФ от 01.01.2002 года №1 «О классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы».

руб.
№ Наименование объекта, реквизиты ТСО (оплата по За 11 месяцев УГРТ
п/п договора договору, без (337 дней)

НДС)



1 КТП-0449 Дог. № АС-07/1 от 8.11.2017 г.) 12 000
2 КТП-0442 Дог. № №АС-07/1 от 8.11.2017 

г.)
12 000

44 317,803 ТП-«Мегаполис-плюс» Дог. №АС-07/1 от 
8.11.2017 г. 12 000

X

4 ТП-0395 Дог. № АС-07/1 от 8.11.2017 г. 12 000
5 Кабельные линии (г.Карачев, 

ул.Советская) Дог.№ 1502 от 1.10.2016 г. 101 694,96 93 893,70 93 893,70

6 ТП (г.Карачев, ул.Советская) Дог.№ 1502 
от 1.10.2016 г.) 233 898,24 215 955,36

86 594,23

7 РТП Орловская (г.Брянск, проспект 
Московский, д. 154) Дог.№ АС-201 от 
1.12.2013)

221 220,00

8 ТП 2198 (г.Брянск, пер. Уральский, д. 11) 
Дог.№ АС-201 от 1.12.2013) 500 448,00

9 ТП 2273 (г.Брянск, проспект 
Московский, д. 148) Дог.№ АС-201 от 
1.12.2013)

445 389,60 1 415 222,73 1 293 700 
,39

10 ТП Комплект (г.Брянск, проспект 
Московский, д.49) Дог.№ АС-201 от 
1.12.2013)

182 875,20

11 РП-01 Славянская (г.Брянск, 
ул.Советская, д.95/1) Дог.№ АС-201 от 
1.12.2013)

182 875,20

12 РП-10 микрорайон (г.Брянск, 
ул.Бежицкая, 315/2) Дог.№ АС-04 от 
21.10.2017)

234 167,78 216 204,22 116 334,2 
5

13 ТП Войстроченко Дог.№АС-10 от 
28.11.2017 185 275,46 185 275,46 185 275,4 

6
14 ТП Путевка Дог.№АС-02 от 21.03.2017 200 347,08 184 977,98 184 977,9 

8
15 ТП-2284 (г.Брянск пр-кт Московский,87) 

Дог.№АС-401 от 1.10.2014 82 000 75 709,59 X

16 ТП-3252 (г.Брянск, ул.Объездная, д. 11) 
Дог.№АС-1001 от 1.09.2015 118 764,00 109 653,34 109 653,3 

4
17 ТП-2290 (г.Брянск, ул.Гомельская, д.34) 

Дог.№ АС-05 от 25.10.2017 276 864,39 255 625,48 20 773,97

18 ТП-2341 (г.Брянск, проспекть 
Московский д.95, корп 1) Дог.№ 1201 от 
14.01.2016

169915,19 156 880,61 11 544,79

19 ТП-3 (г.Брянск, Романа Брянского) 
Дог.№АС-07 от 23.11.2017 137 872,90 127 296,35 127 296,3 

5
20 ТП-3335 (г.Брянск, м-н Московский, 

д.54)Дог.№ АС-11 от 19.01.2018 295 978,79 286 431,09 252 087,0 
0

21 ТП-4-1 (г.Брянск, ул.Горбатова 41) 
Дог.№АС-08 от 24.11.2017 279 660,96 258 207,52 258 207,5 

2
22 ЦРТП Творец Дог.№АС-09 от 11.12.2017 1 325 076,60 1 223 426,89 1 223 426 

,89
Всего 5 222 324,35 3 963 

765,87

Затраты по аренде, по которым отсутствует фактическое подтверждение от 
арендодателей, исключены.

Таким образом, затраты на аренду электросетевого оборудования считаем 
возможным принять в размере 3 963,77 тыс.руб.



Затраты на аренду помещений в 2018 году заявлены Обществом в размере 343,75 
тыс руб. Аренда офисных помещений производилась в рамках двух договоров аренды:

-до 30.06.2018 договор субаренды нежилого помещения площадью 53 кв.м от 
1.08.2017 №28/08-17 с ИП Каничев В.И., расходы заявлены в размере 132 тыс.руб.;

-с 1.07.2018 договор аренды нежилого помещения от 28.12.2017 года с ОАО 
«Комплект».

При определении плановых расходов на 2018 год управление руководствовалось 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.05.2003 года «О 
введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.2.2.1332-03. Гигиена труда. Технологические процессы, сырье, материалы », согласно
которому площадь и кубатура помещения на одного работающего рассчитывается в 
соответствии с требованиями технологической и эксплуатационной документации (не 
менее 6,00 кв. м. при кубатуре не менее 15,00 куб. м.). Данный порядок расчета нашел 
отражение и при рассмотрении разногласий в ФСТ России (приказы от 28.06.2014г. №159- 
э/14, от 24.12.2014г. №310-э/4). С учетом вышеизложенного затраты по аренде помещений 
на 2018 год были приняты в размере 233,70 тыс.руб. из расчета 11 человек 
среднесписочной численности.

Обществом проигнорированы установленные управлением плановые параметры 
данного показателя, величина площади помещения, расходы по которой учтены по 
регулируемой деятельности в 2018 году, составляет 101,36 кв.м., расходы по данному 
договору составили 211,75 тыс.руб. ________________________ _______ __________

Месяц Плата по 
договору в месяц 

без НДС

Чел. Площадь Площадь по 
нормативу

Эк.обосн. плата в 
месяц =п.6/п.5*п.2

1 2 3 4 5 6
Январь 22 000,00 7 53 42 17 433,96/31*3
Февраль 22 000,00 8 53 48 19 924,53
Март 22 000,00 8 53 48 19 924,53
Апрель 22 000,00 9 53 54 22 000,00
Май 22 000,00 10 53 60 22 000,00
Июнь 22 000,00 10 53 60 22 000,00

Июль 50 000,00 10 143,6 60 20 891,36
Август 50 000,00 10 143,6 60 20 891,36
Сентябрь 50 000,00 10 143,6 60 20 891,36
Октябрь 50 000,00 10 143,6 60 20 891,36
Ноябрь 50 000,00 11 143,6 66 22 980,50
Декабрь 50 000,00 10 143,6 60 20 891,36
Всего 234 973,50

С учетом того, что деятельность Общество начало с 29 января 2018 года, затраты 
на аренду в январе приняты пропорционально отработанному времени.

Затраты на лизинг машин были утверждены на 2018 год в размере 563,07 тыс.руб, 
но по факту не заявлены.

Таким образом общий размер экономически обоснованных затрат по аренде 
имущества за 2018 год составил 4 198,74 тыс.руб.

Фактические затраты на амортизацию электросетевого оборудования за 2018 
год заявлены в размере 427,44 тыс. руб., в обоснование представлены карточки счетов 
20, 26, инвентарные карточки, а также справка-расчет амортизации за подписью главного 
бухгалтера.

Согласно представленного расчета, амортизация начислена по следующим 
объектам:

-электросетевое оборудование ТП-221п (Почеп) в размере 1,32 тыс.руб.;



-электросетевое оборудование ТП-3316 (г.Брянск, ул.Медведева) в размере 16,10 
тыс.руб.;

-электросетевое оборудование ТП-396 (г.Брянск, ул. С.Перовской) в размере 16,10 
тыс.руб.;

-транспортное средство Лада Ларгус в размере 16,44 тыс.руб.;
-транспортное средство Кия Спортэдж в размере 377,48 тыс.руб.
Согласно информации, имеющейся у Управления, электросетевое оборудование 

ТП-3316 (г.Брянск, ул.Медведева) и электросетевое оборудование ТП-396 (г.Брянск, ул. 
С.Перовской) Общество сдает в аренду, и для осуществления регулируемой деятельности
не использует, поэтому данные затраты не могут быть учтены. 
______ Расчет амортизации представлен в таблице _______

Объект
Стоимость для 

вычисления 
амортизации

Фактический 
срок полезного 

использ.,мес

Амортизация в 
месяц

Амортизация 11 
месяцев 2018 

года
ТП-221п (Почеп) 4 452 180 24,73 274,46
Лада Ларгус 673 903,04 35 19 254,36 0,00
Кия Спортэдж 1 887 346,62 60 31 455,78 290 614,96

290 889,42
Автомобиль Лада Ларгус был поставлен на учет 10 марта 2015 года, последнее 

амортизационное отчисление согласно карточки счета 26 было произведено в январе 2018 
года, так как фактически регулируемая деятельность началась 29 января 2018 года, 
данный платеж к расчету не принимается.

Амортизация автомобиля Лада Ларгус принята в заявленном размере 
пропорционально времени осуществления регулируемой деятельности в 2018 году и 
выручке от передачи электрической энергии.

Амортизация по объекту ТП-221п (Почеп) принята пропорционально времени 
осуществления регулируемой деятельности. Также осуществлен перерасчет исходя из 
первоначальной стоимости. Необходимо отметить расхождение информации, 
содержащейся в инвентарных карточках, представленных в 2018 и 2019 годах. В связи с 
чем, для расчета амортизации использовалась информация, указанная в инвентарной 
карточке 2018 года. Срок полезного использования принят исходя из расчета, 
представленного Обществом.

Фактические затраты на амортизацию электросетевого оборудования за 2018 
год считаем возможным принять в размере 290,89 тыс.руб.

Фактические затраты на налоги и сборы в 2018 году заявлены Обществом в 
размере 159,52 тыс. руб., в том числе -  3,54 тыс. руб. транспортный налог; 155,85 тыс. 
руб. -  налог на имущество, 0,13 тыс.руб. -  земельный налог.

Транспортный налог считаем необходимым учесть пропорционально выручке по 
передаче электрической энергии и принять в размере 2,94 тыс.руб.

В обоснование представлена налоговая декларация по транспортному налогу за 
2018 год.

В обоснование налога на имущество представлена декларация по налогу на 
имущество за 2018 год, а также расчет, согласно которого налог уплачен по объектам:

-электросетевое оборудование ТП-221п (Почеп) в размере 23,390 тыс.руб.;
-электросетевое оборудование ТП-3316 (г.Брянск, ул.Медведева) в размере 64,01 

тыс.руб.;
-электросетевое оборудование ТП-396 (г.Брянск, ул. С.Перовской) в размере 65,54 

тыс.руб.;
-электросетевое оборудование ТП-4-2 Инстрой в размере 2,897 тыс.руб.
Согласно информации, имеющейся у Управления, электросетевое оборудование 

ТП-3316 (г.Брянск, ул.Медведева) и электросетевое оборудование ТП-396 (г.Брянск, ул.



С.Перовской) Общество сдает в аренду, и для осуществления регулируемой деятельности 
не использует, поэтому данные затраты не могут быть учтены.

В материалах тарифного дела представлен расчет среднегодовой стоимости 
имущества и амортизации, согласно которого срок полезного использования для объектов 
ТП-4-2 Инстрой и ТП в г. Почеп составил 180 месяцев.

Согласно материалам тарифного дела обществом произведена переоценка стоимости 
трансформаторной подстанции, расположенной по адресу: Брянская область, г.Почеп, 
проезд Промышленный, д.1. В соответствии с п.27 Основ ценообразования, результаты 
переоценки основных средств и нематериальных активов, осуществленной в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, 
учитываются при расчете экономически обоснованного размера расходов на амортизацию 
при условии, что учитываемые в составе необходимой валовой выручки расходы на 
амортизацию являются источником финансирования мероприятий утвержденной в 
установленном порядке инвестиционной программы организации. Данное положение 
также нашло отражение в судебной практике (определение по делу №14-АПГ18-11 от
26.06.2018 года). Установлено, что инвестиционная программа у ООО «Современный 
город-ЭСО» отсутствует. Таким образом, исходя из принятия ТП в г. Почеп к 
бухгалтерскому учету в июле 2017 года, ее первоначальной стоимости (4 452,00 руб. 
согласно представленной инвентарной карточки в 2018 году), налоговой ставки в 
соответствии с п.З ст. 380 НК РФ на 2018 год 2,20%, среднегодовой стоимости имущества, 
определенной в размере 4 179,93 руб., и количеству отработанных дней в 2018 году, налог 
на имущество определен управлением в размере 0,085 тыс.руб.

По объекту электросетевое оборудование ТП-4-2 Инстрой считаем возможным 
принять затраты в заявленном размере.

Экономически обоснованная величина налога на имущество составила 2,98 
тыс.руб.

Плату за землю под объектом в г. Почеп, считаем возможным принять в заявленном 
размере.

Таким образом экономически обоснованная величина налогов и сборов за 2018 год 
составила 6,06 тыс.руб.

Плановые затраты по статье «отчисления на социальные нужды» утверждены на 
2018 год в размере 1033,13 тыс. руб. Фактические затраты за 2018 год заявлены в размере 
1006,68 тыс. руб.

В соответствии с главой 34 Налогового Кодекса РФ организациями уплачиваются 
страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, в материалах дела имеется уведомление филиала №1 ГУ 
-  Брянского РО ФСС РФ от 18.04.2018 г, в котором установлен размер дополнительного 
страхового тарифа 0,4%. С учетом экономически обоснованного фонда оплаты труда 
персонала, определенного в сумме 2535,18 тыс.руб., считаем возможным экономически 
обоснованные затраты на страховые взносы принять в размере 770,70 тыс. руб. (30,4 % от 
размера оплаты труда).

Фактический налог на прибыль заявлен в размере 50,72 тыс.руб. В обоснование 
представлена налоговая декларация по налогу на прибыль. Однако, в связи с тем, что 
кроме передачи электрической энергии Обществом оказывались иные услуги, считаем 
необходимым принять экономически обоснованную величину налога на прибыль 
пропорционально выручке от передачи электрической энергии, а также в пересчете на 
фактически отработанное время за 2018 год (337 дней). Величина налога на прибыль 
таким образом составит 38,99 тыс.руб.



С учетом вышеизложенного, общий экономически обоснованный размер расходов, 
связанных с передачей электрической энергии, по результатам 11 месяцев 2018 года 
составляет 9 075,03 тыс. руб.

Анализ формирования затрат на потери
Затраты на потери ООО «Современный город-ЭСО» на 2018 год были рассчитаны 

в размере 2886,07 тыс.руб. исходя из планового объема потерь электрической энергии при 
ее передаче в размере 1152,77 тыс. кВтч и прогнозного тариф покупки электрической 
энергии на потери в размере 2,5036 руб./ кВт*ч. В перерасчете на 11 месяцев (337 дней) 
плановые затраты на потери составили 2 664,67 тыс.руб.

В материалах дела присутствует договор купли-продажи электрической энергии с 
ООО «ТЭК-Энерго» от 23 ноября 2015 года №5353/БГО (на компенсацию потерь), а также 
счета-фактуры к нему. С учетом представленных документов, а также данных 
бухгалтерской аналитики, экономически обоснованный размер расходов на покупку 
потерь электрической энергии по результатам деятельности 11 месяцев (337 дней) 2018 
года составил -  1 705,41 тыс.руб.

С учетом вышеизложенного, общий экономически обоснованный размер расходов, 
связанных с передачей электрической энергии, по результатам 11 месяцев 2018 года 
составляет 10 780,44 тыс.руб.

Общий результат деятельности регулируемой организации до перехода к 
регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии в форме 
установления долгосрочных параметров регулирования деятельности такой организации, 
подлежащий исключению из расчета тарифа на передачу электрической энергии на 2020 
год, составил 1 346,48 тыс.руб. Расчет представлен в таблице ниже:______________________

№
п/п Параметры План 2018 

года

План с 
29.01.2018 

года

Факт ТСО 
2018 года

Факт УГРТ 
29.01.2018

года
1 2 3 4 5 6

1. НВВ на содержание 
электрических сетей, тыс. руб. 11 248,16 10 385,29 12 012,17 9 075,03

2. НВВ на покупку потерь, тыс. 
руб. 2 886,07 2 664,67 1 765,14 1 705,41

3. Затраты на содержание и 
потери, тыс. руб. 14 134,23 13 049,96 13 777,33 10 780,44

4. Выручка, тыс. руб. 14 134,23 13 049,96 12 126,92 12 126,92

Корректировка по п. 7 Основ ценообразования (гр.4 стр. 4 -  гр. 6 стр. 4) +923,05

Корректировка НВВ на содержание (гр.6 стр. 1 -  гр. 4 стр. 1) -1 310,26

Корректировка НВВ на потери (гр.6 стр. 2 -  гр. 4 стр. 2) -959,27

ИТОГО корректировка -1 346,48

На основании оценки фактически сложившихся результатов деятельности за 2018 
года ниже будет произведена корректировка НВВ на 2020 год.

Расчет необходимой валовой выручки на 2020 год

Необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей на 2020 год 
(2-й год долгосрочного периода регулирования (2019-2021 гг.) определяется по формуле:



Н В В ‘°Д20 =  П Р 201,  * I 2020 * (1  +  К „ , . ува°” ' уег° » ) * (1 -  X2020)  +  H P 2020
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В соответствии с Методическими указаниями подконтрольные и
неподконтрольные расходы на 2020 год подлежат корректировке.

Установленные приказом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 26.12.2018г. №38/5-э в начале регулируемого трехлетнего периода 
следующие долгосрочные параметры не подлежат изменению:

- базовый уровень подконтрольных расходов (ПР 2019) -  7 611,10 тыс. руб.;
- индекс эффективности подконтрольных расходов (Х2020) установлен в размере 

1% уровня подконтрольных расходов текущего года долгосрочного периода 
регулирования;

- коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов 
(Кэл) установлен на уровне 75%.

В г  в соответствии с п. 7 Основ ценообразования регулирующие органы принимают 
меры по исключению из расчетов при установлении регулируемых цен (тарифов) 
экономически необоснованных доходов организаций, осуществляющих регулируемую 
деятельность, полученных в предыдущем периоде регулирования.

Методические указания устанавливают, что перед началом каждого года 
долгосрочного периода регулирования необходимо определять предприятию 
планируемые значения следующих параметров расчета тарифов:

1) Индекс потребительских цен 12020 определяется в соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года, утверждённым 
и размещенным на официальном сайте Минэкономразвития России 30.09.2019 года, на 
2020 год принят в размере 103,00%

2) Размер активов (УЕ2020) в условных единицах -  определен выше;
3) Величина неподконтрольных расходов;
4) Величина полезного отпуска электрической энергии потребителям услуг 

территориальной сетевой организации;
5) Цена (тариф) покупки потерь электрической энергии, учитываемая при 

установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии по электрическим 
сетям, с использованием которых услуги по передаче электрической энергии оказываются 
регулируемым организациям.

Согласно представленному предложению организации на 2020 год, НВВ составила 
19121,55 тыс.руб., в том числе: подконтрольные расходы 8 188,72 тыс.руб.,
неподконтрольные расходы 10 932,83 тыс.руб.

Рассмотрев представленные материалы, считаем необходимым:
Величину подконтрольных расходов на 2020 год с учетом индексации принять в 

размере 8 130,02 тыс.руб., скорректировать неподконтрольные расходы следующим 
образом.

Формирование неподконтрольных расходов 
ООО «Современный город-ЭСО»

Неподконтрольные расходы первоначально заявлены обществом в размере 9 596,67 
тыс.руб. В связи с увеличением объема оборудования предложение составило 10 932,83 
тыс.руб.

1. Затраты на аренду заявлены в размере 7788,96 тыс.руб., в том числе
1.1 Затраты на аренду электросетевого оборудования в размере 6 789,82 тыс.руб.

При оценке экономической обоснованности для включения затрат по аренде 
электросетевого оборудования исходили из норм:



- пп. 5 п. 28 Основ ценообразования - расходы на аренду определяются 
регулирующим органом исходя из величины амортизации и платежей, связанных с 
владением арендуемым имуществом;

- п. 27 Основ ценообразования - расходы на амортизацию основных средств и 
нематериальных активов для расчета тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или на ином 
законном основании территориальным сетевым организациям, определяются на уровне, 
равном сумме отношений стоимости амортизируемых активов регулируемой организации 
к сроку полезного использования таких активов, принадлежащих ей на праве 
собственности или на ином законном основании, применяемых в сфере оказания услуг по 
передаче электрической энергии;

- постановления Правительства РФ от 01.01.2002 года №1 «О классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы».______________ _____________

№п/п Наименование статьи Плата по договору 
(без НДС), руб.

УГРТ БО, 
РУб-

1
Договор с множеством ФЛ (№01/ЗТП от 
27.04.2017г.) 84 000,00 83 993,25

2 ИП Тимошков Н.К. (№1201 от 14.01.2016г.) 152 542,37 10 593,22

3 ИП Бараненков А.А. (№АС - 1001 от 
01.09.2015г.) 118 764,00 118 764,00

4 ООО УК Таймыр (№АС-401 от 01.10.2014г.) 12 000 н/д
5 ОАО Комплект (№АС 201 от 01.12.2013г.) 1 411 200,00 1 411 200,00
6 ИП Тимошков Н.К. (№АС-10 от 28.11.2017г.) 356 400,00 296 976,2
7 ИП Тимошков Н.К. (№АС-08 от 24.11.2017г.) 474 000,00 338 983,05

8
ООО УК Мегаполис-Плюс (№АС-07/1 от 
08.11.2017г.) 40 680,00 н/д

9 ИП Тимошков Н.К. (№АС-05 от 25.10.2017г.) 302 030,00 19 067,79

10 ИП Тимошков Н.К. (№АС-04 от 21.10.2017г.) 200 720,00 106 779,66
11 ООО Творец (№АС-02 от 21.03.2017г.) 200 350,00 200 350,00
12 ООО Творец (№АС-09 от 11.12.2017г.) 1 325 070,00 1 325 070,00
13 ИП Тимошков Н.К. (№АС-11 от 19.01.2018г.) 312 470,28 233 050,85
14 ООО «Энерготранс» (№АС-12 от 27.11.2018г.) 840 000,00 638 540,25
15 ООО «Готика» (№АС-14-ТП-497 от 04.12.2018г.) 48 000,00 13 067,83

16 ООО «БрянскСтройПодряд» (№АС-15-ТП-410 от 
03.12.2018г.) 100 000,00 19 394,60

17 АО «Комплект» (№АС-16 от 10.10.2019г.) 330 000,00 330 000,00
18 ООО «Энерготранс» (№АС-13/2 от 15.10.2019г.) 66 000,00 53 600,00
19 ООО «Энерготранс» (№АС-17 от 01.11.2019г.) 68 400,00 68 400,00

20
ООО СЗ «Брянская строительная компания» 
(№АС-18 от 28.11.2019 г.) 347 200,00 264 000,00

ИТОГО 6 789 820,00 5 531 830,70

Таким образом, считаем экономически обоснованным затраты по аренде 
электросетевого оборудования принять в размере 5 531,83 тыс. руб.

1.2 Затраты на аренду помещения заявлены Обществом в размере 422,65 тыс.руб. В 
обоснование представлен договор аренды нежилого помещения от 28.12.2017 года с ОАО 
«Комплект». Предметом договора является нежилое помещение площадью 143,6 кв.м., 
цена договора -  50 000,00 руб. в месяц (с учетом НДС), стоимость 1кв.м. составит 295,08 
руб. без НДС.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.05.2003 
года «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов



СанПиН 2.2.2.1332-03. Гигиена труда. Технологические процессы, сырье, материалы »
установлено, что площадь и кубатура помещения на одного работающего рассчитывается 
в соответствии с требованиями технологической и эксплуатационной документации (не 
менее 6,00 кв. м. при кубатуре не менее 15,00 куб. м.). Данный порядок расчета нашел 
отражение и при рассмотрении разногласий в ФСТ России (приказы от 28.06.2014г. №159- 
э/14, от 24.12.2014г. №310-э/4).

С учетом изложенного считаем возможным произвести перерасчет и принять 
затраты по аренде нежилого помещение принять в размере 297,44 тыс. руб. (6,00 кв. м. * 
14 чел.* 0,29508 руб./кв. м. * 12мес.)

1.3 Финансовая аренда (лизинг) в размере 576,49 тыс.руб.
В соответствии с договором лизинга №2093555-ФЛ/БРК-19 от 30.08.2019 года, 

заключенным с АО «Лизинговая компания «Европлан» Обществом приобретено 
транспортное средство Шкода Кодиак.

В расчете учтены лизинговые платежи по договору лизинга в размере 576,49 
тыс.руб. в год. Лизинговые платежи по данному транспортному средству не учитываются 
в расчете тарифа в связи с необоснованностью необходимости приобретения.

Таким образом затраты на аренду составили 5 829,27 тыс.руб.

2. Налоги заявлены в размере 130,78 тыс.руб., в том числе:
2.1 Транспортный и земельный налоги -  7,157 тыс.руб.
-плата за землю -  0,317 тыс.руб.,
-транспортный налог -  6,840 тыс.руб.
Плату за землю под объектом в г. Почеп, считаем возможным принять в заявленном 

размере.
В соответствии с Законом Брянской области от 09.11.2002 года №83-3 «О 

транспортном налоге», мощностью двигателей автотранспортных средств согласно 
паспортам транспортных средств и иных документов, транспортный налог на 2020 год 
составит:

Наименование ТС
Мощность 

двигателя, л.с.
Налоговая 

ставка, руб./л.с.

Итого 
транспортный 

налог, руб.
Лада Ларгус 84,3 10,00 843,00
Шкода Кодиак 150,0 40,00 6 000,00
ИТОГО 6 843,00

Обращаем внимание, что в соответствии с письмом ФНС России от 11.12.2013 
года №БС-4-11/22368, в случае, если транспортные средства, находящиеся в 
собственности лизингодателя (но не зарегистрированные за ним), по договору лизинга 
переданы и временно зарегистрированы за лизингополучателем, налогоплательщиком 
транспортного налога является лизингополучатель.

Так как затраты по транспортному средству Шкода Кодиак признаны 
экономически необоснованными, транспортный налог по данному транспортному 
средству считаем необходимым исключить.

Таким образом транспортный налог составит 0,843 тыс.руб.

2.2 Налог на имущество в размере 123,62 тыс.руб.
Налог на имущество рассчитан Обществом по отношению к объектам: 

Трансформаторная подстанция по адресу - г.Почеп, проезд Промышленный, д.1.;



Трансформаторная подстанция по адресу -  г.Брянск, ул.Степная, строение 11/1; 
Трансформаторная подстанция ТП-3 с кабельной линией электропередачи от ЦРТП до 
ТП-3.

Согласно материалам тарифного дела обществом произведена переоценка стоимости 
трансформаторной подстанции, расположенной по адресу: Брянская область, г.Почеп, 
проезд Промышленный, д.1. В соответствии с п.27 Основ ценообразования, результаты 
переоценки основных средств и нематериальных активов, осуществленной в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, 
учитываются при расчете экономически обоснованного размера расходов на амортизацию 
при условии, что учитываемые в составе необходимой валовой выручки расходы на 
амортизацию являются источником финансирования мероприятий утвержденной в 
установленном порядке инвестиционной программы организации. Данное положение 
также нашло отражение в судебной практике (определение по делу №14-АПГ18-11 от
26.06.2018 года). Установлено, что инвестиционная программа у ООО «Современный 
город-ЭСО» отсутствует. Таким образом, исходя из принятия ТП в г. Почеп к 
бухгалтерскому учету в июле 2017 года, ее первоначальной стоимости (4 452,00 руб. 
согласно представленной инвентарной карточки в 2018 году), налоговой ставки в 
соответствии с п.З ст. 380 НК РФ на 2020 год 2,20% налог на имущество определен 
управлением в размере 0,088 тыс.руб.

Размер налога на имущество по отношению к объекту, расположенному по адресу 
г.Брянск, ул.Степная, строение 11/1 рассчитан управлением в размере 34,679 тыс.руб.

Размер налога на имущество по отношению к объекту Трансформаторная 
подстанция ТП-3 с кабельной линией электропередачи от ЦРТП до ТП-3 рассчитан 
управлением в размере 68,612 тыс.руб.

Таким образом налог на имущество на 2020 год составил 103,376 тыс.руб.
Общие затраты по статье «Налоги» составили 104,54 тыс.руб.

3. Налог на прибыль заявлен обществом в размере 50,72 тыс.руб.
В соответствии с п.20 Основ ценообразования, в необходимую валовую выручку 

включается величина налога на прибыль организаций по регулируемому виду 
деятельности, сформированная по данным бухгалтерского учета за последний истекший 
период. Считаем возможным принять затраты по данной статье на уровне фактически 
сложившихся за 2018 год в размере 42,23 тыс.руб.

4. Затраты по статье «Отчисления на социальные нужды» обществом заявлены в 
объеме 1 595,62 тыс. руб.

В соответствии с главой 34 Налогового Кодекса РФ организациями уплачиваются 
страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. В материалах дела имеется уведомление филиала №1 ГУ 
-  Брянского РО ФСС РФ от 18.04.2018 года, в котором для ООО «Современный город - 
ЭСО» установлен размер дополнительного страхового тарифа 0,40%.

С учетом фонда оплаты труда персонала, определенного в размере 5211,11 тыс. 
руб., считаем возможным затраты на страховые взносы принять в размере 1 584,18 тыс. 
руб. (30,4%) от размера оплаты труда).

5. «Амортизация основных средств» определена обществом в размере 711,70 тыс.
руб.

Обществом произведен расчет плановой амортизации на 2020 год, в том числе:
-трансформаторная подстанция г.Почеп, проезд Промышленный, д.1. -  1,32 тыс.

руб.,
-трансформаторная подстанция по адресу -  г.Брянск, ул.Степная, строение 11/1 -  

85,59 тыс.руб.,



-трансформаторная подстанция ТП-3 с кабельной линией электропередачи от 
ЦРТП до ТП-3 -  163,43 тыс.руб.,

-автомобиль Шкода Кодиак -  461,36 тыс. руб.
Рассмотрев имеющиеся в материалах дела документы, считаем необходимым 

отметить следующее:
Первоначальная стоимость Трансформаторной подстанции, расположенная по 

адресу: г. Почеп, проезд Промышленный, л. 1, согласно инвентарной карточке, 
представленной в 2018 году, составляет 4,452 тыс. руб.

При оценке экономической обоснованности для включения затрат по аренде 
электросетевого оборудования исходили из норм п. 27 Основ ценообразования:

- расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для 
расчета тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, 
принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании 
территориальным сетевым организациям, определяются на уровне, равном сумме 
отношений стоимости амортизируемых активов регулируемой организации к сроку 
полезного использования таких активов, принадлежащих ей на праве собственности или 
на ином законном основании, применяемых в сфере оказания услуг по передаче 
электрической энергии;

- при расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый 
период регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к 
соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими органами в 
соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. 
№ 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Согласно материалам тарифного дела обществом произведена переоценка 
стоимости трансформаторной подстанции, расположенной по адресу: Брянская область, 
г.Почеп, проезд Промышленный, д.1. В соответствии с п.27 Основ ценообразования, 
результаты переоценки основных средств и нематериальных активов, осуществленной в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 
учете, учитываются при расчете экономически обоснованного размера расходов на 
амортизацию при условии, что учитываемые в составе необходимой валовой выручки 
расходы на амортизацию являются источником финансирования мероприятий 
утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы организации. Данное 
положение также нашло отражение в судебной практике (определение по делу №14- 
АПГ18-11 от 26.06.2018 года). Установлено, что инвестиционная программа у ООО 
«Современный город-ЭСО» отсутствует.

Таким образом, расчет амортизационных отчислений произведен управлением 
исходя из первоначальной стоимости ОС 4 452 руб. и срока полезного использования 20 
лет (7 амортизационная группа), годовой размер амортизационных отчислений по 
объекту-Трансформаторная подстанция, расположенная по адресу: г. Почеп, проезд 
Промышленный, л. 1 принят в размере 222,60 руб.

Годовой размер амортизации по объекту трансформаторная подстанция по адресу: 
г.Брянск, ул.Степная, строение 11/1 рассчитан управлением в размере 85 593,22 руб.

Годовой размер амортизации по объекту трансформаторная подстанция ТП-3 с 
кабельной линией электропередачи от ЦРТП до ТП-3 рассчитан управлением в размере 
163 427,56 руб.

Так как затраты по транспортному средству Шкода Кодиак признаны экономически 
необоснованными, амортизацию по данному транспортному средству считаем 
необходимым исключить.

Таким образом общий размер амортизации на 2020 год рассчитан управлением в 
размере 249,24 тыс.руб.



6. Прочие неподконтрольные расходы на 2020 год заявлены в размере 557,70 
тыс.руб. Данные затраты рассчитаны Обществом исходя из установленных расходов на 
2019 год и коэффициента индексации. На 2019 год затраты были сформированы исходя из 
потребности на сейф, аптечку, огнетушители и оргтехнику. Обоснованного расчета на 
статью затрат «Прочие неподконтрольные расходы» в 2020 году Общество не 
представило, в связи с чем считаем возможным их исключить как экономически 
необоснованные.

7. В составе неподконтрольных расходов дополнительно заявлены к включению 
расходы по страхованию автотранспортного средства Шкода Кодиак (Каско). В 
соответствии со страховым полисом № 19004C5GS8689 сумма взносов составляет 97,36 
тыс.руб.

Так как затраты по транспортному средству Шкода Кодиак признаны экономически 
необоснованными, расходы по страхованию данного транспортного средства считаем 
необходимым исключить.

Таким образом общая сумма неподконтрольных расходов ООО «Современный 
город-ЭСО» на 2020 год составит 7 809,45 тыс.руб.

Таким образом, экономически обоснованный объем финансовых средств, 
необходимых ООО «Современный город-ЭСО» на содержание сетей в 2020 году 
составляет 14 592,99 тыс. руб. с учетом корректировки на основании оценки сложившихся 
результатов деятельности за 2018 год.

Расчет затрат на потери электрической энергии на 2020 год
Принимаемый для целей расчета тарифов планируемый объем передачи 

электрической энергии в 2020 году по сетям ООО «Современный город - ЭСО» составит 
23 043,58 тыс. кВт*ч.

Объем потерь электроэнергии при ее передаче принимается в размере 1 596,92 тыс. 
кВт*ч, что составляет 6,93 % от поступления в сеть.

Затраты на потери электрической энергии при ее передаче по сетям ООО 
«Современный город - ЭСО» определены на 2020 год в сумме 4 991,78 тыс. руб., исходя 
из рассчитанного объема потерь электрической энергии и тарифа покупки электрической 
энергии на потери.

Цена (тариф) покупки потерь электрической энергии, учитываемая при 
установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии по электрическим 
сетям, -  3,12588 руб./кВт*ч (без НДС). Тариф на компенсацию потерь на 2020 год 
рассчитан средневзвешенным с учетом не превышения ставки на оплату потерь в 1 
полугодии 2020 года 2 полугодия 2019 года и прогнозного роста тарифа за 2020 год.

Расчет индивидуальных тарифов для расчетов между филиалом ПАО «МРСК
Центра» - «Брянскэнерго» и ООО «Современный город-ЭСО» на 2020 г.
С учетом выше изложенного, индивидуальные тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии, которые ООО «Современный город-ЭСО» оказывает филиалу 
ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго», предлагается установить в следующих размерах 
(без учета НДС)

№ п/п Наименование показателя 2020

1. НВВ на содержание электрических сетей, 
тыс. руб. 14 592,99



2 . Заявленная мощность сторонних 
потребителей, МВт 20,061

3. Ставка на содержание электрических 
сетей, руб./МВт в месяц 60 619,25

4. Процент потерь электрической энергии при 
ее передаче, % 6,93%

5. Объем поступления электрической энергии 
в сеть, тыс. кВт*ч 23 043,58

6. Объем потерь электрической энергии при 
ее передаче, тыс. кВт*ч (стр.5*стр.6/100) 1 596,92

7. Объем полезного отпуска электрической 
энергии, тыс. кВт*ч (стр.6-стр.7) 21 446,66

8 . Тариф покупки электрической энергии на 
потери, руб./ кВт*ч 3,12588

9. Затраты на потери, тыс. руб. (стр.7*стр.9) 4 991,78

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

232,75

11.
Одноставочный индивидуальный тариф, 
руб./тыс. кВт*ч 913,19

Организация извещена о времени и месте правления, материалы для рассмотрения 
направлены. В заседании правления представители огласили особое мнение.

Общество с ограниченной ответственностью «Современный город -  ЭСО» по 
итогам ознакомления с направленными Вашим письмом от 23.12.2019 № 06-08/2046 
материалами и проектом решения по индивидуальному тарифу на оказание услуг по 
передаче электрической энергии на 2020 год направляет следующие разногласия.

1. Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
(далее -  УГРТ Брянской области) при оценке фактических расходов за 2018 год не учтены 
расходы по статье сырье и материалы на сумму 81,88 тыс.руб., из которых 61,13 тыс.руб. 
-  расходы на формирование неснижаемого запаса материалов. При этом, в экспертном 
заключении УГРТ Брянской области на 2018 год указано на необходимость формирования 
неснижаемого запаса материалов. Регулирующим органом не будут учтены расходы, 
понесенные на формирование указанного запаса, после их списания в следующем 
расчетном периоде при их исключении в периоде, в котором материалы были 
приобретены, в рамках применяемого с 2019 года метода долгосрочной индексации 
необходимой валовой выручки по следующим основаниям.

Расходы на формирование неснижаемого запаса материалов отнесены к 
подконтрольным расходам. В соответствии с Методическими указаниями по расчету 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением 
метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденными 
приказом ФСТ России от 17 февраля 2012 г. № 98-э, корректировка подконтрольных 
расходов осуществляется в связи с изменением уровня индекса потребительских цен и 
объема обслуживаемого оборудования, кроме того, по итогам базового 2019 года 
долгосрочного периода регулирования 2019-2021 гг. корректировка подконтрольных 
расходов не определяется.

Таким образом, расходы на приобретение в 2018 году материалов на формирование 
неснижаемого запаса, предусмотренные в установленной регулирующим органом НВВ и 
понесенные регулируемой организацией, учтены в последующих периодах не будут.

В связи с изложенным прошу учесть в расходах 2018 года расходы на 
приобретение материалов на сумму 61,13 тыс.руб.



2. УГРТ Брянской области при расчете фактических расходов на оплату труда по 
итогам 2018 года, исходит из срока осуществления регулируемой деятельности 11 месяцев 
2018 года и доли отнесения расходов на регулируемую деятельность 83,26 % (доля 
выручки от услуг по передаче электрической энергии от общей выручки).

Прошу при расчете фактической величины ФОТ исходить из срока действия
тарифов с 29 января 2018 года по аналогии с другими статьями расходов.

Кроме того, в связи с тем, что к выручке от прочей деятельности (17,74 %)
относится в том числе выручка по аренде (3,90%), прошу не уменьшать ФОТ персонала, 
не относящегося к АУП, на долю, приходящуюся на выручку по аренде, так как 
производственный персонал не задействован в деятельности по аренде.

Прошу учесть расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды по 
итогам 2018 года в размере 2 638,80 тыс. руб. и 802,19 тыс.руб., соответственно.

3. УГРТ Брянской области при расчете плановых неподконтрольных расходов на 
2020 год полностью исключены расходы, связанные с приобретением и владением в 
отношении автотранспортного средства Шкода Кодик, которое приобретено взамен 
автотранспортного средства КИА Спортейдж, в том числе 6 тыс.руб. - транспортный 
налог, 461,36 тыс.руб. - амортизация, 97,36 тыс.руб. -  КАСКО, указанные расходы 
признаны необоснованными в связи с тем, что транспортное средство отнесено УГРТ 
Брянской области к классу представительских.

Включение в НВВ организации расходов только на одно транспортное средство 
(Лада Ларгус) и полное исключение расходов на другое транспортное средство без 
замещения расходов на транспортное средство, которое регулирующий орган считает 
обоснованными, при росте объема электросетевого оборудования (106,3 % на 2020 г.) 
экономически необоснованно и противоречит предыдущим решениям УГРТ Брянской 
области, которыми подтверждалась необходимость в использовании двух 
автотранспортных средствах при обслуживании имеющегося электросетевого хозяйства в 
2018 и 2019 гг.

В связи с изложенным в целях обеспечения экономически обоснованной, 
подтвержденной предыдущими решениями регулирующего органа потребности 
организации, прошу включить в НВВ на 2020 год расходы по владению двумя 
автотранспортными средствами.

В рамках рассмотрения вопроса оглашена позиция представителя Ассоциации «НП 
«Совет рынка», который голосовал «против» принятия решения в связи с 
несвоевременным представлением материалов для ознакомления.

По результатам рассмотрения вопроса правлением управления принято 
протокольное решение:

1. Внести следующие изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 26 декабря 2018 года № 38/5-э «О 
долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии на 
территории Брянской области на 2019-2021 гг.»:

1.1. изложить приложение 2 в редакции:

Наименование сетевых организаций

I полугодие II полугодие
Двухставочный тариф

Одноставоч
ный тариф

Двухставочный тариф

Одноставоч
ный тариф

ставка за 
содержание 
электричес

ких сетей

ставка на оплату 
технологичес
кого расхода 

(потерь)

ставка за 
содержание 
электричес

ких сетей

ставка на оплату 
технологичес
кого расхода 

(потерь)

руб/М В тм ес. руб./МВт-ч руб ./кВт ч руб./М Втмес. руб./МВт-ч руб./кВ тч
1 2 3 4 5 6 7

филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" - 
ООО "Современный город - ЭСО” **

60 619,25 232,75 0,91319 60 619,25 232,75 0,91319

1.2. изложить приложение 4 в редакции:



НВВ сетевых организаций на долгосрочный период регулирования 
(без учета оплаты потерь)

№
п/п

Наименование сетевой организации
Год

НВВ сетевых организаций 
без учета оплаты потерь

тыс. руб.
1 2 3 4

1 ООО "Современный город - ЭСО"
2019 15 536,64

k 2020 14 592,99
Г 2021 15 500,44

Голосовали:

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

За -  7 человек 
Против -  1 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С Л . Груздев против

Вопрос №5: О внесении изменений в приказ от 26 декабря 2017 года № 41/8-э «О 
долгосрочных параметрах регулирования деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой 
выручки на 2018 - 2022 гг.»

Выступила: Лахмоткина Е.А.
Начальник отдела управления Лахмоткина Е.А. доложила членам правления что, в 

соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-Ф3 «Об 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной 
индексации необходимой валовой выручки, утвержденными приказом ФСТ России от 17 
февраля 2012 года № 98-э, специалистами управления рассмотрены материалы по 
внесению изменений в приказ от 26 декабря 2017 года № 41/8-э «О долгосрочных 
параметрах регулирования деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» 
с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки на 2018- 
2022 гг.»

В соответствии с требованиями Федерального законодательства и ростом затрат на 
осуществление деятельности по передаче электрической энергии филиал ПАО «МРСК 
Центра»-«Брянскэнерго» письмом от 30.04.2019 г. № МР1-БР/8/2926 представил материалы 
по корректировке необходимой валовой выручки на 2020 год методом долгосрочной 
индексации необходимой валовой выручки, письмами от 10.06.2019 г. № МР1-БР/8/3844, от 
14.10.2019 г. №МР 1 -БР/8-2/6958, от 13.12.2019 г. №МР1-БР/8-2/8465 были направлены 
дополнительные материалы по тарифной заявке филиала на 2020 год.

Анализ финансовой деятельности филиала ПАО «МРСКЦентра» -
«Брянскэнерго»

В соответствии с учетной политикой предприятия (приказ ПАО «МРСК Центра» от



29.12.2018 № 618-ЦА) филиал «Брянскэнерго» ведет раздельный учет затрат по 
следующим основным видам деятельности:

• передача электроэнергии;
• технологическое присоединение к электрической сети;
• перепродажа электроэнергии и мощности;
• продажа тепловой энергии;
• участие в других организациях;
• аренда;
• продажа прочих товаров (работ, услуг) промышленного характера;
• продажа прочих товаров (работ, услуг) непромышленного характера;
• организация функционирования и развития электрического комплекса;
• технический надзор.
По способу включения в себестоимость объекта калькулирования затраты (в том 

числе по отношению к виду работ, услуг) делятся на прямые, прямые распределяемые и 
косвенные затраты.

Прямые затраты —  это затраты, которые непосредственно связаны с оказанием 
конкретного вида работ, услуг, и могут быть прямо отнесены на этот вид работ, услуг, 
либо относятся к нескольким объектам калькулирования, но имеют пропорциональную 
связь с объемом производства продукции, работ (услуг) каждого объекта калькулирования 
и могут быть распределены по признаку прямой связи между объектами 
калькулирования.

Прямые затраты (кроме прямых распределяемых) относятся на себестоимость 
объекта калькулирования (например, вида работ, услуг, продукции) при первичном 
признании.

При невозможности отнесения производственных затрат на конкретный объект 
калькулирования, такие затраты признаются прямыми распределяемыми и учитываются 
на счетах учета затрат обособленно с последующим распределением между объектами 
калькулирования.

К косвенным затратам, относятся затраты, не связанные непосредственно с 
объектом калькулирования (например, связанные с несколькими видами оказываемых 
Обществом услуг), при этом не являющиеся прямыми или прямыми распределяемыми 
затратами (общепроизводственные, управленческие расходы и др.). Они включаются в 
себестоимость отдельных видов услуг расчетным путем.

Сравнительный анализ утвержденной НВВ филиала и факта приведен в таблице:
тыс. руб. (без НДС)

Утверждено Факт Откл.
1. 2013г. 6 055 433 5 968 723* -86 710

2. 2014г. 5 384 789 5 259 986* -124 805
3. 2015 г. 4 501 001 4 543 807* 42 805
4. 2016 г. 4 778 832 4 844 359* 65 527
5. 2017 г. 4 909 134 5 177 584* 268 450
6. 2018 г. 5 199 157 5 115 612 83 545

*без учета снятия нагрузочных потерь.

С 01.06.2014 г. в регионе была изменена схема «котла». Вариант «котёл сверху» 
был преобразован в «смешанный котёл», т.е. взаиморасчеты между филиалом 
«Брянскэнерго» и одной из сетевых компаний - ООО «Брянскоблэлектро» (ООО 
«БрянскЭлектро») были изменены.



Выручка от транспортировки электрической энергии в форме № 2 бухгалтерской 
отчетности за 12 месяцев 2018 года составляет 5 115 612 тыс. руб.

Оценка финансового состояния филиала проводилась по факту 2013-2018 гг. В 
результате анализа финансового результата от деятельности филиала по передаче 
электрической энергии выявлено следующее:

тыс. руб. без НДС

№ Наименование
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Факт Факт Факт Факт Факт Факт
1. Доходы 5 968 723 5 259 986 4 543 807 4 844 359 5 177 584 5 115 612
2. Расходы с РСД 6 084 086 5 187 168 4 927 329 4 749 524 4 825 823 4 814 436

в т.ч. РСД 953 593 9 468 1 065 141 312 077 145 197 14 814

3. Прибыль (+) 
убыток (-) -115 363 72 818 -383 522 94 835 351 762 301 176

По итогам работы за 2018 год финансовый результат хозяйственной деятельности 
филиала «Брянскэнерго» от передачи электроэнергии сложился в размере 301 176 тыс. 
руб. в соответствии с расшифровкой к Отчету о прибылях и убытках за 12 месяцев 2018 
года. При этом в соответствии с расшифровкой строки 8100 «Прочие расходы» формы № 
2 в прочие расходы 2018 года филиалом включены расходы на резерв по сомнительным 
долгам в сумме 14 814 тыс. руб.

Анализ исполнения сметы, утвержденной на 2018 года, а также достижения 
основных технико-экономических показателей

При регулировании филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и были 
учтены следующие технико-экономические показатели:_______ ______________

№
п/п Параметры Установленный 

план 2018 года

Экономически 
обоснованный 
факт 2018 года

1. НВВ на содержание электрических сетей, тыс. руб. 4410 815 4 262 878

2. Процент потерь электрической энергии при ее 
передаче, %

5,69 5,69

3. Объем поступления электрической энергии в сеть, 
млн. кВт*ч

3 799,44 3 800,84

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

2 506,10 2 617,73

5. Количество у.е. 82 960 83 426
Фактические затраты, заявленные филиалом ПАО «МРСК Центра» 

«Брянскэнерго» и анализ исполнения сметы расходов представлен в таблице, являющейся 
приложением к настоящему экспертному заключению.

Фактические затраты по статье «Материальные затраты» за 2018 год представлены 
организацией в размере 187 862 тыс. руб.:

Согласно документально подтвержденному факту 2018 года (представлены 
договора, ОСВ по счетам учета), затраты по данной статье «Сырье, материалы, запасные 
части, инструмент, топливо» сложились в размере 142 117 тыс. руб., в т.ч.:

72 049 тыс. руб. материалы на ремонты хоз. способом;
45 679 тыс. руб. на горюче-смазочные материалы;
24 388 тыс. руб. материалы на эксплуатацию оборудования.



Сумму фактических затрат по статье «Работы и услуги производственного 
характера» Филиал представил в размере 45 746 тыс. руб. в т. ч.:

Статья Филиал УГРТ

Работы и услуги производственного характера 45 746 45 551

услуги подрядных организаций по ремонту 
оборудования

17135 17 046

услуги подрядных организаций по расчистке трасс 17 782 17 782

услуги Ц С М 3 161 3 161

отопление 5 458 5 458
газоснабэ/сение 489 489
услуги водоканала (канализация, вода, очистные 

сооружения)
300 300

услуги по вывозу ТБО 621 621
услуги по дератизации 19 19
ТО и обслуживание узлов учета, газ. оборудования 569 498
Тех. обслуживание и ремонт системы  

кондиционирования и вентиляции 142 142

Ремонт зарядно-подзарядного агрегата Дубна 23 23
устранение засора к/сети 12 12
прочее 35 0

В результате анализа представленного документального подтверждения 
понесенных затрат (договора, акты, счета-фактуры, ОСВ по счетам учета) предлагаем 
исключить неподтвержденные затраты и учесть расходы на работы и услуги 
производственного характера в размере 45 551 тыс. руб.

Фактические затраты за 2018 год по статье «Материальные затраты» принимаем в 
размере 187 668 тыс. руб.

Расходы на оплату труда представлены регулируемой организацией в сумме 
716 365 тыс. руб., с учетом Отраслевого тарифного соглашения, положений 
коллективного договора (принят комиссией ПАО «МРСК Центра» по регулированию 
социально-трудовых отношений, протокол №02/15 от 30.11.15г. одобрен Советом 
директоров ПАО МРСК Центра, протокол от 28.12.15г. №27/15), полагаем обоснованным 
принять в размерах, предложенных организацией.

Затраты по статье «Прочие расходы» заявлены филиалом ПАО «МРСК Центра»- 
«Брянскэнерго» в размере 339 735 тыс. руб., в обоснование представлены договоры, акты 
выполненных работ, ОСВ по счетам учета.

Проанализируем постатейно «Прочие расходы».

Показатели Филиал факт 
2018 год

УГРТ факт 
2018 год

Оплата работ и услуг сторонних организаций 91 020 90 101
Расходы на командировки и представительские 24 647 24 647
Расходы на подготовку кадров 4 034 4 034
Расходы на обеспечение нормальных условий труда и 
мер по технике безопасности

25 073 25 073

Расходы на страхование 15 667 6 206
Другие прочие расходы 179 295 141 986
Итого прочие расходы 339 735 292 047



Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций заявлены в сумме 
91 020 тыс. руб., в обоснование представлены договоры, акты выполненных работ, ОСВ 
по счетам учета:____________________________________

Показатели Филиал факт 
2018 год

УГРТ факт 
2018 год

Услуги связи 16 994 16 994
Расходы на услуги вневедомственной охраны и 
коммунального хозяйства 13 394,8 13 389,2

Расходы на юридические услуги 20
Расходы на информационные и консультационные 
услуги 25 691 25 098

Транспортные услуги 3 624 3 624
Прочие услуги сторонних организаций 31 295 30 996
Итого оплата работ и услуг сторонних организаций 91 020 90 101

Исключены неподтвержденные документально расходы по статье «оплата работ и 
услуг сторонних организаций», заявленные филиалом.

Затраты на командировки и представительские расходы, подготовку кадров, 
обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности подтверждены 
договорами и ОСВ по счетам учета и приняты на уровне заявленном филиалом.

Сумма средств на страхование на 2018 год определена филиалом в сумме 15 667 
тыс. руб.

В обоснование данной статьи представлены копии заключенных договоров 
страхования на 2018 г. Предлагаем исключить из состава НВВ расходы на добровольное 
медицинское страхование, КАСКО (добровольное страхование автомобильных средств) и 
прочие. С учетом проведенного анализа затраты по данной статье определены в сумме 
6 206 тыс. руб.

Другие прочие расходы заявлены обществом в размере 179 295 тыс. руб., состав 
расходов определен приложением к настоящему экспертному заключению.

Предлагаем из заявленных расходов исключить в полном объеме средства по 
договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), объявления в газеты, 
переплет документов, вознаграждение агента и прочие, так как отсутствует 
экономическое обоснование данных расходов и неподтвержденные документально. 
Управленческие затраты ПАО «МРСК Центра» предлагаем учесть в части выполнения 
бухгалтерского и налогового учета, выполняемых персоналом аппарата ПАО «МРСК 
Центра». Представленные расходы необходимо скорректировать с учетом 
предоставленных обосновывающих документов.

По результатам рассмотрения материалов считаем возможным учесть затраты по 
данной статье в размере 141 986 тыс. руб.

Расходы на электроэнергию на хозяйственные нужды заявлены в размере 20 819 
тыс. руб. В подтверждение представлены акты и счета-фактуры по оплате, таким образом 
расходы принимаются в размере заявленном филиалом.

На основании представленных филиалом обосновывающих материалов затраты по 
статье Прибыль на прочие цели составляют в размере 191 026 тыс. руб.

В соответствии с разъяснениями ФАС России поступившими письмом 
№ИА/80721/17 от 20.11.2017 г. предлагаем дивиденды в размере 102 603 тыс. руб. не 
включать в состав НВВ организации.

С учетом положений Коллективного договора, считаем возможным учесть затраты 
по данной статье в сумме 65 484 тыс. руб.

Таким образом, оценка фактических подконтрольных расходов филиала ПАО 
«МРСК Центра» - «Брянскэнерго» за 2018 год для расчета показателей методом сравнения 
аналогов, принимается в размере 1 282 382 тыс. руб.



В результате анализа фактических неподконтрольных расходов, который отражен в 
приложении к настоящему экспертному заключению были скорректированы следующие 
статьи:

Налог на прибыль заявлен Филиалом в размере 81 764 тыс. руб.
Рассмотрев представленное обоснование предлагаем учесть текущий налог на 

прибыль за 2018 год в размере 80 754 тыс. руб. с учетом отчета о финансовых результатах 
по форме №2.

Филиалом заявлены прочие неподконтрольные расходы в размере 1219 тыс. руб. 
По данной статье заявлены:

- расходы на оказание услуг по инспекционному контролю качества электрической 
энергии 294 тыс. руб. по договору с АНО «ЭлектроСертификация» от 02.05.2017 г. 
№3200/02843/17;

- расходы на оплату госпошлины в размере 619,049 тыс. руб. Данные расходы 
предлагаем скорректировать и учесть расходы только по решениям суда прошедшим все 
процедуры и отклоненным по предъявляемым требованиям в размере 238,146 тыс. руб.;

- расходы на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ФСК 
ЕЭС» по договору №399/ТП-М7 и акту об оказании услуг от 02.10.2018 г. в размере 
306,103 тыс. руб., считаем обоснованных учесть в статье выпадающие доходы от 
технологического присоединения.

Таким образом, по статье прочие неподконтрольные расходы принимаем затраты в 
размере 532 тыс. руб.

Выпадающие доходы от осуществления технологического присоединения 
заявлены обществом в размере 121 361 тыс. руб.

В соответствии с фактическими подтверждающими документами представленными 
филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и рассчитанными управлением 
стандартизированными ставками, указанные расходы от льготного технологического 
присоединения за 2018 год определены управлением в размере 105 811 тыс. руб., по 
ПИРам по договорам технологического присоединения 15 409 тыс. руб., по 
землеустроительным работам по договорам технологического присоединения 141 тыс. 
руб. Также учитываем расходы на технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «ФСК» в размере 306,103 тыс. руб.

Экономически обоснованный размер затрат по статье выпадающие доходы от 
осуществления технологического присоединения составляют 121 667 тыс. руб.

Оценка расходов на амортизацию и прибыль на капитальные вложения 
производится при корректировке исполнения инвестиционной программы.

Таким образом, общий размер экономически обоснованных неподконтрольных 
расходов (за исключением инвестиционной составляющей) за 2018 год составил 2 449 462 
тыс. руб.

Расчет общей суммы условных единиц по сетям 
филиала ПАО «МРСКЦентра» - «Брянскэнерго» и распределение их 

по диапазонам напряжения

При принятии тарифных решений на 2020 год, подлежат применению положения 
постановления Правительства РФ от 28.02.2015 г. №184 «Об отнесении владельцев объектов 
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям».

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» соответствует всем требованиям 
(критериям):_____________________________________________________

№ _____________________________Критерии значение



1 Владение на праве собственности или на ином законном основании на срок не 
менее очередного расчетного периода регулирования силовыми 
трансформаторами, используемыми для осуществления регулируемой 
деятельности в административных границах субъекта Российской Федерации, 
суммарная установленная мощность которых составляет не менее 10 MBA.

3 266,46 MBA

2 Владение на праве собственности или на ином законном основании на срок не менее очередного 
расчетного периода регулирования линиями электропередачи (воздушными и (или) кабельными), 
используемыми для осуществления регулируемой деятельности в административных границах 
субъекта Российской Федерации, не менее 2 уровней напряжения из следующих уровней 
напряжения:
- высокое напряжение (ВН) - 110 кВ и выше 1 795,60 км
- среднее первое напряжение (СН1) - 35 кВ 1 753,89 км
- среднее второе напряжение (СН2) - 1 - 20 кВ 11 656,38 км
- низкое напряжение (НН) - ниже 1 кВ 10 495,93 км

3 Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода регулирования 3 фактов применения органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов понижающих коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие 
уровня тарифов, установленных для владельца объектов электросетевого хозяйства, уровню 
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, а также корректировки цен 
(тарифов), установленных на долгосрочный период регулирования, в случае представления 
владельцем объектов электросетевого хозяйства, для которого такие цены (тарифы) установлены, 
недостоверных отчетных данных, используемых при расчете фактических значений показателей 
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, или непредставления таких 
данных - О Т С У Т С Т В У Ю Т

4 Наличие выделенного абонентского номера для обращений потребителей 
услуг по передаче электрической энергии и (или) технологическому 
присоединению.

8-800-50-50-115

5 Наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"

http://www.mrsk-l.ru

6 Отсутствие во владении и (или) пользовании объектов электросетевого хозяйства, расположенных в 
административных границах субъекта Российской Федерации и используемых для осуществления 
регулируемой деятельности в указанных границах, принадлежащих на праве собственности или 
ином законном основании иному лицу, владеющему объектом по производству электрической 
энергии (мощности), который расположен в административных границах соответствующего 
субъекта Российской Федерации и с использованием которого осуществляется производство 
электрической энергии и мощности с целью ее продажи на оптовом рынке электрической энергии 
(мощности) и (или) розничных рынках электрической энергии - О Т С У Т С Т В У Ю Т

Расчет общего количества условных единиц и его распределение по уровням 
напряжения представлен филиалом «Брянскэнерго» в таблицах П2.1 и П2.2 и принят за 
основу при распределении НВВ по уровням напряжения.___________ ______________

Источник
информации ВН СН I СН II НН Итого

Таблица № П 2.1 2 577,76 2 181,36 13 144,55 18 609,90 36 513,57

Таблица № П 2.2 10 102,10 9 587,40 27 839,56 - 47 529,06

Итого: 12 679,86 11 768,76 40 984,11 18 609,90 84 042,63

В % к итогу 15,09 14,00 48,77 22,14 100,00

В соответствии с п. 38 Основ ценообразования величина потерь электрической 
энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
определяется органами исполнительной власти субъектов РФ в области государственного 
регулирования тарифов в процентах от величины суммарного отпуска электрической 
энергии в сеть территориальной сетевой организации по формуле, установленной п. 40(1) 
Основ ценообразования.

http://www.mrsk-l.ru


При этом уровень потерь электрической энергии территориальной сетевой 
организации устанавливается на каждый последующий год долгосрочного периода 
регулирования равным уровню потерь, установленному на первый год долгосрочного 
периода регулирования.

Процент потерь для филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» на первый 
год периода регулирования -  2018 год - определен в размере 5,69%.

Величина потерь, утвержденная приказом ФАС России от 25.06.2019 г. № 282/19- 
ДСП «Об утверждении сводного прогнозного баланса производства и поставок 
электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по 
субъектам Российской Федерации на 2020 год», в редакции приказов № 1247а/19-ДСП от
25.09.2019 г., № 1452/19-ДСП от 31.10.2019 г., № 1567/19-ДСП от 28.11.2019 г. (далее -  
Сводный прогнозный баланс на 2020 г.) составила 219 620 тыс. кВтч.

Анализ экономической обоснованности величины расходов, связанных с передачей
электрической энергии на 2020 год

С 2012 года в отношении филиала ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» 
государственное регулирование тарифов на передачу электрической энергии 
осуществляется с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой 
выручки, были установлены долгосрочные параметры регулирования на первый 
долгосрочный период регулирования 2012-2017 гг. С 2018 года начался второй 
долгосрочный период регулирования 2018-2022 гг.

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

Корректировка осуществляется с учетом отклонения фактических значений 
параметров расчета тарифов по итогам истекшего периода долгосрочного периода 
регулирования, за который известны фактические значения параметров расчета тарифов, 
т.е. за 2018 г.

Необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей на 2020 год 
(3-й год долгосрочного периода регулирования (2018-2022 гг.) определяется по формуле:

г \
НВВс°д = ПРЫ • I, 1 + K „ . n z y ? t

Уе,

НВВ2Q2Q — ПР2019 * I2020 * (1 + Кэл * " ) * (1 Х2020) + ^Р 2Q20
Уе2019

+ В?п,п +  НВВ%дЛ о * к н к ?'2020  ^  * - ^ ^ 2 0 1 8  *  - ^ ^ 2 0 2 0

Расчет подконтрольных (операционных) расходов (ОРЕХ) (ПР)

Базовый уровень операционных расходов определяется в соответствии с п.38 
Постановления Правительства РФ от 29.12.2011г. №1178, с учетом ИПЦ,
прогнозируемого Минэкономразвития на 2020 год -  3,0%, с учетом индекса 
эффективности подконтрольных расходов, устанавливаемого регулирующими органами, и 
коэффициента эластичности подконтрольных расходов по количеству активов, 
определяемого в соответствии с методическими указаниями по расчету тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии с применением метода долгосрочной индексации 
необходимой валовой выручки, утверждаемыми Федеральным регулирующим органом.



Согласно Приказу УГРТ Брянской области от 26 декабря 2017 г. №41/8-э «О 
долгосрочных параметрах регулирования деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой
выручки на 2018-2022 гг.», базовый уровень подконтрольных расходов (П Р 2 о1 8 ) 
установлен в размере 1 364 178 тыс. руб.

Также филиалу были установлены следующие долгосрочные параметры:
- индекс эффективности подконтрольных расходов (Х20 1 9 )установлен в размере 

4% уровня подконтрольных расходов текущего года долгосрочного периода 
регулирования;

- коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов 
(Кэл.) установлен на уровне 75%.

С учетом указанных долгосрочных параметров и индекса изменения количества 
активов на 2020 год подконтрольные расходы рассчитаны в соответствии с 
Методическими указаниями в размере 1 367 763 тыс. руб.

Расчет неподконтрольных расходов (HP)

Расчет неподконтрольных расходов произведен в соответствии с п. 11 
Методических указаний.

Оплата услуг П АО «Ф СКЕЭС»

Средства на оплату услуг по передаче электрической энергии по сетям ПАО 
«ФСК ЕЭС» рассчитаны на основании:

1. Проекта приказа Федеральной антимонопольной службы «Об утверждении 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии по единой национальной 
(общероссийской) электрической сети, оказываемые ПАО «Федеральная сетевая 
компания единой энергетической системы» и продлении долгосрочного периода 
регулирования на 2020 года».

2. Приказа ФАС России от 25.06.2019 г. № 282/19-ДСП «Об утверждении сводного 
прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в 
рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на 
2020 год», в редакции приказов № 1247а/19-ДСП от 25.09.2019 г., № 1452/19-ДСП от
31.10.2019 г., № 1567/19-ДСП от 28.11.2019 г.

3. Прогнозного значения ставки тарифа, используемой для целей определения 
расходов на оплату нормативных потерь э/э при ее передаче по электросетям ЕНЭС на 
2020 г, официально опубликованный на сайте НП Совет рынка 28.11.2019 г. (ссылка на 
публикацию: https://www.np-sr.ru/sites/default/files/prognoz_stup_2020_20191128.pdf)

Параметры, учтенные для расчета затрат на услуги по передаче электрической 
энергии по сетям ПАО «ФСК ЕЭС» в сети филиала, приняты в размере:

- заявленная мощность: в 1 полугодии -  626,792 МВт/месяц, во 2 полугодии -  
613,43435 МВт/месяц;

- годовые потери электрической энергии -  244,84 млн. кВтч.

Расходы по данной статье считаем обоснованным включить в размере 1 856 317 тыс.
руб.

Расходы на аренду имущества и лизинговые платеж и

Расходы по данной статье заявлены Обществом в размере 29 148 тыс. руб.

https://www.np-sr.ru/sites/default/files/prognoz_stup_2020_20191128.pdf


В расходы включены средства на аренду земли, рассчитанные организацией на 
основе фактических затрат 2018 года в размере 5 201 тыс. руб.

Предлагаем принять на 2020 г затраты на аренду земли в размере 5 185 тыс. руб. (с 
ростом на уровне индекса потребительских цен на 2019 год 104,7%, на 2020 год 103,0% от 
фактических документально подтвержденных затрат по данной статье в 2018 году).

Также заявлены затраты на аренду электросетевого оборудования в размере 
23 847,7 тыс. руб.

При оценке экономической обоснованности для включения затрат по аренде 
электросетевого оборудования исходили из норм:

- пп. 5 п. 28 Основ ценообразования - расходы на аренду определяются 
регулирующим органом исходя из величины амортизации и платежей, связанных с 
владением арендуемым имуществом;

- расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, 
принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании территориальным 
сетевым организациям, определяются на уровне, равном сумме отношений стоимости 
амортизируемых активов регулируемой организации к сроку полезного использования таких 
активов, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании, 
применяемых в сфере оказания услуг по передаче электрической энергии;

- при расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период 
регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к 
соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими органами в 
соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

- п. 27 Основ ценообразования - результаты переоценки основных средств и 
нематериальных активов, осуществленной в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о бухгалтерском учете, учитываются при расчете экономически 
обоснованного размера расходов на амортизацию при условии, что учитываемые в составе 
необходимой валовой выручки расходы на амортизацию являются источником 
финансирования мероприятий утвержденной в установленном порядке инвестиционной 
программы организации.

тыс. руб.

Наименование статьи

филиал

УГРТ
сумма по расчету 

(справкам) в 
соответствие с п.28 

пп.5 ПП №1178

сумма по 
договору

Аренда электросетевого имущества 
Меленской с/адм 121,9 121,9 0,0

Аренда электросетевого имущества, 
составляющего гос.казну РФ, BJI-1 ЮкВ 
"Новобрянская-Почепская"

5 732,8 3 750,6 0,0

Аренда электросетевого имущества, 
составляющего гос.казну РФ, 
самонесущие ВОЛС с организацией 
ВОСП ПС "Почепская"

3 762,3 2 311,8 0,0

Аренда электросетевого имущества 
ФГУП "Московский эндокринный завод" 29 725,8 13 763,4 0,0

Аренда электросетевого имущества ТРЦ 4 873,9 4 000,0 0,0



Регион

ИТОГО 44 216,7 23 947,7 0,0

В ходе анализа представленных подтверждающих документов затраты по договорам 
аренды имущества Меленской сельской администрации и федерального имущества, 
составляющего государственную казну Российской Федерации исключены согласно 
разъяснениям ФАС России от 15.03.2018 г. №ВК/17025/18, так как амортизация на объекты 
нефинансовых активов с даты их включения в состав государственной (муниципальной) 
казны не начисляется.

Договор аренды электросетевого имущества с ФГУП «Московский эндокринный 
завод» не подписан и находится в стадии согласования, таким образом данные затраты 
исключаются.

Договор аренды электросетевого имущества с ООО «Регион ТРЦ» подписан, но не 
прошел процедуру государственной регистрации, срок действия договора 4 года и вступает 
в силу с момента его государственной регистрации, таким образом данные затраты 
исключаются.

В результате проведенного анализа на 2020 год по статье расходы на аренду 
принимаем в размере 5 185 тыс. руб.

Налоги и другие обязательные платеж и и сборы

Затраты по данной статье заявлены Филиалом в размере 101 365 тыс. руб.
Филиалом представлен расчет налога на имущество. В соответствии с требованием 

федерального закона от 29.11.2012г. № 202-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации», при расчете предусмотрена поэтапная 
отмена льгот по налогу на имущество организаций. В течение 7 лет устанавливаются 
пониженные предельные налоговые ставки по налогу на имущество организаций. С 1 
января 2019 года налоговая ставка составит 2,2%. Считаем экономически обоснованным 
включить затраты по налогу на имущество в сумме 97 516 тыс. руб.

Средства на плату за землю рассчитаны в соответствии с законодательством от 
кадастровой стоимости земельных участков и ставкой налога на землю 1,5%.

Транспортный налог рассчитан по каждой единице техники и представлен в 
обосновывающих материалах.

Также учтена плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами филиала, 
имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн в размере 53 тыс. руб. 
(постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 504) с ростом на уровне индекса 
потребительских цен на 2019 год 104,7%, на 2020 год 103,0% от фактических 
документально подтвержденных затрат по данной статье в 2018 году.

Общая сумма для филиала ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» по данной статье 
на 2020 г принимается в размере 100 703 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды

При расчете величины страховых взносов применена ставка 30% от фонда оплаты 
труда в соответствии с положениями Главы 34 НК РФ.

Кроме этого, в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.11.2009г. 
№ 297-ФЗ, организациями уплачиваются страховые взносы на обязательное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. С учетом 
класса профессионального риска, размер отчислений на обязательное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по филиалу



составляет 0,4%. Таким образом, общий размер отчислений на социальные нужды -  30,4% 
от размера фонда оплаты труда.

С учетом планируемого фонда оплаты труда на 2020 год в размере 780 891 тыс. 
руб. и ставки, установленной действующим законодательством (30,4%) от 
налогооблагаемой базы, затраты на отчисления на социальные нужды включаются в 
состав расходов в размере 237 391 тыс. руб.

Налог на прибыль

Согласно п.20 Постановления Правительства от 29.12.2012г. №1178 (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 11.06.2014 № 542), в необходимую валовую выручку 
включается величина налога на прибыль организаций по регулируемому виду 
деятельности, сформированная по данным бухгалтерского учета за последний истекший 
период. Фактический размер налога на прибыль по передаче электроэнергии за 2018 г. 
составил 80 754 тыс. руб.

Следовательно, налог на прибыль предлагается включить в НВВ на 2020 г. в 
размере 80 754 тыс. руб.

Амортизация основных средств

С учетом планируемых вводов и ожидаемого факта амортизационных начислений 
за 2019 г., расходы на 2020 год предлагаются в сумме 616 604 тыс. руб., с учетом ввода 
основных фондов по инвестиционной программе 2020 года, данный объем учтен как 
источник финансирования инвестиционной программы.

Наименование
показателя

Ед. из м.

2018  г 20 1 9г 2020  г.
Рост к 
утв., %Утв. Ф акт Утв.

О жидае
мый факт

Проект
филиала

П редло
жение
УГРТ

Первоначальная 
стоимость ОС на 
начало периода

тыс. руб. 7 429 450 7 431 856 7 952 097 7 952 097 8 444 844 8 444 844 106,2%

В вод тыс. руб. 605 445 527 726 492 747 492 747 737 781 737 781 149,7%
Выбытие тыс. руб. 22 010 7 485
Первоначальная 
стоимость ОС на 
конец периода

тыс. руб. 8 012 885 7 952 097 8 444 844 8 444 844 9 182 625 9 182 625 108,7%

Амортизационные
начисления

тыс. руб. 527 540 532 087 571 335 571 335 616 604 616 604 107,9%

Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов от ТП

Размер расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения 
льготных группы потребителей до 15 кВт и до 150 кВт включительно, рассчитан в 
соответствии с МУ, утвержденные приказом ФСТ России от 11.09.2014г. № 215-э/1.

Расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения, не 
включаемые в плату за технологическое присоединение и подлежащие учету в составе 
необходимой валовой выручки на оказание услуг по передаче электрической энергии на 
2020 год, для филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» считаем обоснованным 
принять в размере 135 953 тыс. руб. (на основании Приказа УГРТ Брянской области от
17.12.2019 года№  35/3-пэ).

Прочие неподконтрольные расходы:
Проценты по кредитам
Расходы по статье «Обслуживание долгосрочных заемных средств за пользование 

кредитом» рассчитаны в сумме 78 042 тыс. руб. с учетом кредитного портфеля филиала на



конец 2019 г. в объеме 1 248 677 тыс. руб., из которых 161 652 тыс. руб. -  
инвестиционные кредиты и 1 087 025 тыс. руб. -  займы на текущую деятельность.

Исходя из вышеизложенного, считаем экономически обоснованным включить по 
данной статье расходы в сумме 78 042 тыс. руб.

Расходы по сертификации качества электрической энергии
По данной статье на 2020 год заявлены затраты на оказание услуг по сертификации 

качества электрической энергии по проекту договора с АНО «ЭлектроСертификация». 
Расходы осуществляются в соответствии с п.5.24 Постановления Государственного 
комитета РФ по стандартизации и метрологии от 16.07.1999г. №36 «О правилах 
проведения сертификации электрооборудования и электрической энергии».

В результате анализа фактических расходов по данной статье в прошедший период 
предлагаем включить затраты в размере, заявленном Обществом 350 тыс. руб.

Расходы на установку интеллектуальных приборов учета
По данной статье филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнрего» на 2020 год 

заявлены расходы на сумму 427 703 тыс. руб.
Федеральным законом от 27.12.2018 года №522-ФЗ, который вносит изменения в 

федеральный закон от 26.03.2003 года №35-Ф3 «Об электроэнергетике» (далее -  Закон об 
электроэнергетике), с 01.07.2020 года для гарантирующих поставщиков и сетевых 
организаций устанавливаются новые обязанности по организации коммерческого учета 
электроэнергии. Указанные субъекты электроэнергетики обязаны осуществить 
приобретение, установку, замену, допуск в эксплуатацию приборов учета электрической 
энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые 
необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии при 
отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или истечении интервала 
между поверками прибора учета. Гарантирующие поставщики обязаны осуществить 
данные мероприятия в отношении приборов учета многоквартирного дома и помещений в 
многоквартирных домах, электроснабжение которых осуществляется с использованием 
общего имущества, сетевые организации -  в отношении прочих потребителей.

В связи с тем до настоящего момента на законодательном уровне не определены 
требования к интеллектуальным приборам учета, источники, за счет которых будут 
реализованы положения вышеуказанного федерального закона (ИПР, ставки на 
технологическое присоединение, неподконтрольные расходы в НВВ на передачу 
электрической энергии), включение данных затрат считаем необоснованным.

Резерв по сомнительным долгам
С учетом ограничения единых (котловых) тарифов предельным максимальным 

уровнем тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые 
потребителям, относящимся и не относящимся к населению на 2020 год, утвержденных 
ФАС России приказами от 14.11.2019 года №1508/19 и №1509/19 отсутствует 
возможность учесть затраты по данной статье.

В результате рассмотрения материалов по статье прочие неподконтрольные 
расходы на 2020 год предлагаем учесть затраты в размере 78 392 тыс.руб.

Таким образом, неподконтрольные расходы филиала «Брянскэнерго» в 2020 году 
составляют 3 111 300 тыс. руб.



Расчет расходов, связанных с компенсацией незапланированных расходов, 
выявленных по итогам последнего истекшего года долгосрочного периода

регулирования (В2д20)

В2о20 принимается равным 200 252 тыс. руб. (со знаком «плюс») и 
рассчитывается следующим образом:

В _  т»инд I rjKoppim , 0 распред
2020 — ^2020 ‘ t>2020 "г ^2020 расходы, связанные с компенсацией 

незапланированных расходов по регулируемому виду деятельности:
^ 2 0 2 0 " расходы 9 года долгосрочного периода регулирования (2020), связанные с 

компенсацией незапланированных расходов (со знаком "плюс") или полученного избытка 
(со знаком "минус"), выявленных по итогам последнего истекшего года долгосрочного 
периода регулирования, за который известны фактические значения параметров расчета 
тарифов, связанных с необходимостью корректировки валовой выручки регулируемых 
организаций (2018 г).

^2020 =  ДПР 2020 +  ЛНР2020 +  Л Н В В 2020  +  П 0 202о
Д П Р2о20 '  корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением 

планируемых параметров расчета тарифов.
В соответствии с письмом ФАС России № ВК/73949/16 от 27.10.2016 г. о 

применении формулы 5 Методических указаний, поскольку 2018 год являлся базовым 
годом второго долгосрочного периода, А П Р 2 0 2 0  принимается равной 0.

Д Н Р 2 0 2 0  ■ корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических 
значений указанного параметра:

д т г р  _  ттр Р асх-Факт ттр Р асх-план
n m  2020 —  м г 2018 ~  n i 2018

Д Н В В ™ ^ -  корректировка необходимой валовой выручки по доходам от 
осуществления регулируемой деятельности:

ДНВВ“ Л20 = нвв“д18 - нвв+018
ПО2020 -  корректировка необходимой валовой выручки регулируемой валовой 

выручки регулируемой организации с учетом изменения полезного отпуска и цен на 
электрическую энергию, рассчитывается по следующей формуле:

ПО2 0 2 0  ~  ( ^ 2 0 1 8  _  ^ 2 0 1 б) Х 4 ^2 0 1 8  * +  ^ 2 0 1 3  * (Ц П 2 0 1 8  — Ц П 2 0 1 в )  * а 2 0 1 8

^ 2 0 2 0 ИП “ корректировка необходимой валовой выручки на 2020 год
долгосрочного периода регулирования, осуществляемая в связи с изменением 
(неисполнением) инвестиционной программы на 2018 год.

Данная величина определяется следующим образом:

В соответствии с Методическими указаниями при j = 1 используется фактический 
процент исполнения инвестиционной программы за 9 месяцев (i-2) года. Указанная 
корректировка осуществляется при отклонении исполнения инвестиционной программы 
более чем на 10%.

В соответствии с разъяснениями ФАС России, направленными письмом 
№ИА/28440/18 от 20.04.2018 года, финансирование на мероприятий, не включенных в 
утвержденную инвестиционную программу ТСО, указанные расходы должны 
расцениваться как нецелевое использование средств, учтенных в необходимой валовой

_  1 1 _  пКоррИП 
1 1 20 1 8  9мес



выручке, и не подлежат учету при корректировке по фактическому исполнению 
инвестиционной программы.

Также указано, что действующим законодательством в области государственного 
регулирования цен (тарифов), не предусмотрена возможность учета в НВВ ТСО расходов, 
на выполнение мероприятий инвестиционной программы в размере, превышающем 
величину средств, определенных в утвержденной инвестиционной программе.

^202П0>6Д ~ учитываемая в 2020 году величина распределяемых в целях 
сглаживания изменения тарифов исключаемых необоснованных доходов и расходов, 
выявленных в том числе по результатам проверки хозяйственной деятельности 
регулируемой организации, учитываемых экономически обоснованных расходов, не 
учтенных при установлении при установлении регулируемых цен (тарифов) на тот период 
регулирования, в котором они понесены, или доходов, недополученных при 
осуществлении регулируемой деятельности в этот период регулирования, а также 
результаты деятельности регулируемой организации за предыдущие годы до начала 
долгосрочного периода регулирования методом долгосрочной индексации необходимой 
валовой выручки или до изменения метода регулирования согласно абзацу второму 
пункта 39 Основ ценообразования. Принимается равной 0.

Величина корректировки НВВ рассчитана в соответствии с Методическими 
указаниями, расчет приведен в таблице:__________________________ тыс. руб.______

Показатель Филиал УГРТ
1 В202 о (стр.2+стр.16+стр.20) 355 843 200 252

2 В“о2 о (стр.3+стр.4+стр.7+стр. 10) 461 611 329 984

3 ДПР ? 0 ? 0 0 0
4 ДНР7 0 7 0 202 806 201 415
5 ууррасх.факт 2 450 853 2 449 462
6 -р -р р а с х л п а л 2 248 047 2 248 047
7 д н в в с7°д™ 234 462 104 227
8 T JD D  СОДНЬЬ2о18 4410 815 4410 815

9 h b b L , 4 176 353 4 306 588
10 ПО?0?о 24 342 24 342
11 Э°™'р Фактический объем отпуска э /э  в сеть 3 800,84 3 800,84

12 Э|о1 8Прогнозный объем отпуска в сеть 3 799,44 3 799,44

13 ЦП^дФ актическая цена покупки потерь 2 617,73 2 617,73

14 а 2 0 1 8 Величина потерь э /э 5,69 5,69

15 ЦП201 8 Прогнозная цена покупки потерь(в ТБР) 2 506,10 2 506,10

16 „коррИП
2 0 2 0

- 105 767 - 129 732

17 Н Р И П
2 0 1 8 637 854 637 854

18 ипфакт9 0 1 8
532 087 508 122

19 ИПзаявт 1 2 0 1 8 637 854 637 854

20 п р асп р ед
2 0 2 0 0 0

В связи с тем, что рост экономически обоснованной валовой выручки филиала 
ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» на 2020 год (3,34%) превышает рост единых 
котловых тарифов в одноставочном выражении (2,9%), в соответствии с п. 7 Основ 
ценообразования затраты по корректировке НВВ по итогам 2018 года в размере



52 519 585,91 руб. будут компенсироваться в последующие периоды регулирования в 
целях сглаживания тарифов.

Таким образом, расходы связанные с компенсацией незапланированных расходов, 
связанных с необходимостью корректировки валовой выручки в соответствии с пунктом 
32 Основ ценообразования, включены в НВВ 2020 г. в размере 147 732 тыс. руб. (со 
знаком «плюс»).

Расчет КНК2020

КНК2020 - понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий
необходимую валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и качества 
производимых (реализуемых) товаров (услуг) в 2020 году, определяемый в процентах в 
соответствии с Методическими указаниями по расчету и применению понижающих 
(повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, 
утвержденными приказом ФСТ России от 26 декабря 2010 г. № 254-э/1.

Уровень надежности и качества реализуемых товаров (услуг) на 2018-2024 года 
установлен приказом управления от 26.12.2017 г. №41/8-э.

Обобщенный показатель надежности и качества по итогам 2018 года определяется 
по формуле 22 Методических указаний по расчету уровня надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой 
национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых 
организаций, утвержденных приказом Минэнерго России от 29.11.2016 г. №1256.

К об =  a l  х  K „»1  + а2 х  К кш2 +  pi х К к>ч1 +  р2 х  К кач3
Согласно п. 5.1.5 методических указаний начиная с 2018 года, если сетевая 

организация не предоставила информацию в соответствии с разделом 6 методических 
указаний, К над = -1.

В соответствии с данными Минэнерго России, размещенными в личном кабинете 
https://nadezhnost.minenergo.gov.ru. филиал ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» имеет 
99 нарушений п. 14(2) б и 101 нарушение п. 14(2) Положений об определении 
применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и 
качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. №1220, что является 
существенным нарушением порядка определения фактических показателей надежности, 
таким образом принимаем Кнад1=-1 и КнаД2=-1-

Обобщенный показатель принимается равным -0,6, КНК2020 будет равен:
-0,6*2%=-1,2% со знаком «минус».

НВВ2*01 g * К Н К 2020 — 5 2  9 3 0  тыс. руб. со знаком «минус»

Общий размер необходимой валовой выручки на содержание сетей филиала ПАО 
«МРСК Центра» - «Брянскэнерго» на 2020 год определен в размере 4 573 865,89 тыс. руб. 
с ростом 102,16% к НВВ 2019 года против заявленных Обществом 5 258 863 тыс. руб.

Расчет затрат на компенсацию потерь электроэнергии
Объем потерь электроэнергии в сетях филиала ПАО «МРСК Центра» - 

«Брянскэнерго» определен на 2020 год в размере 221 947,206 млн. кВтч.
Цена (тариф) покупки потерь электрической энергии, учитываемая при 

установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии по электрическим 
сетям, с использованием которых услуги по передаче электрической энергии оказываются 
регулируемыми организациями, -  3,12623 руб./кВтч (без НДС). Тариф на компенсацию 
потерь на 2020 год рассчитан средневзвешенным с учетом не превышения ставки на

https://nadezhnost.minenergo.gov.ru


оплату потерь в 1 полугодии 2020 года 2 полугодия 2019 года и прогнозного роста тарифа 
за 2020 год.

Исходя из этих факторов, расходы по данной статье предлагается принять в 
размере 693 858 тыс. руб.

С учетом вышеизложенного, предлагается общий размер средств, необходимых 
филиалу ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» для осуществления деятельности по 
передаче электрической энергии на основе метода долгосрочной индексации необходимой 
валовой выручки, предлагается утвердить на 2020 год в сумме 5 267 724 тыс. руб., в том 
числе: необходимая валовая выручка на содержание сетей -  4 573 865,89 тыс. руб., 
затраты на оплату электрической энергии на компенсацию потерь -  693 858 тыс. руб.

Организация извещена о месте и дате правления, материалы для подготовки к 
заседанию правления направлены. Представители филиала выразил согласие с 
принимаемым решением.

В рамках рассмотрения вопроса оглашена позиция представителя Ассоциации «НП 
«Совет рынка», который голосовал «против» принятия решения в связи с 
несвоевременным представлением материалов для ознакомления.

По результатам рассмотрения вопроса правлением управления принято 
протокольное решение:

1. Внести следующие изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 26 декабря 2017 года № 41/8-э «О 
долгосрочных параметрах регулирования деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой 
выручки на 2018-2022 гг.»:

1.1. Изложить приложение 1 в редакции
НВВ сетевых организаций на долгосрочный период регулирования 

(без учета оплаты потерь)

№
п/п

Наименование сетевой организации
Год

НВВ сетевых организаций 
без учета оплаты потерь

тыс. руб.
1 2 3 4

1 филиал ПАО "МРСК Центра"- 
"Брянскэнерго"

2018 4410  815
2019 4 477 021
2020 4 573 866
2021 4 972 070
2022 5 423 809

Голосовали:

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

За -  7 человек 
Против -  1 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
C.JI. Груздев против



Вопрос №6: О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов между филиалом ПАО «МРСК Центра»- 
«Брянскэнерго» и ООО «БрянскЭлектро» на 2019-2023 гг.

Выступила: Саликова С.А.
Главный консультант отдела управления Саликова С.А. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-Ф3 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной 
индексации необходимой валовой выручки, утвержденными приказом ФСТ России от 17 
февраля 2012 года № 98-э, специалистами управления рассмотрены материалы по 
внесению изменений в приказ от 26 декабря 2018 года № 38/9-э «О долгосрочных 
индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов между филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» и ООО 
«БрянскЭлектро» на 2019-2023 гг.».

В управление обратилось ООО «БрянскЭлектро» в лице филиала ООО 
«БрянскЭлектро» в г. Брянск с заявлением и материалами по корректировке 
индивидуальных тарифов за оказание услуг по передаче электрической энергии на 2020 
год в рамках долгосрочного периода 2019-2023гг. (письмо № 01-4316-Вх/ф-и от
26.04.2019 г.).

Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «БрянскЭлектро» за 2018 год

В отношении ООО «БрянскЭлектро» в 2015 году впервые осуществлялось 
государственное регулировании тарифов, тариф был рассчитан методом экономически 
обоснованных затрат из расчета на год (январь-декабрь), деятельность организации по 
передаче электрической энергии началась с 01 апреля 2015 года.

Филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск (далее - Общество) учрежден решением 
№3 единственного участника ООО «БрянскЭлектро» от 20.01.2015 г. (г. Москва). ООО 
«БрянскЭлектро» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 
30 сентября 2014 года, основной государственный регистрационный номер: 
5147746160172. Основным видов деятельности ООО «БрянскЭлектро» является «передача 
электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям», код по 
ОКВЭД 35.12.

Постатейная оценка экономической обоснованности исполнения сметы 2018 года 
представлена в приложении к настоящему экспертному заключению, основные 
показатели приведены в таблице ниже:

№  п/п Н аим енование статьи
2017 год 2018 год

план ЭО Ф план ф акт ТС О ф акт У ГРТ
1 Материальные

затраты 100 246,57 87 764,94 103 444,05 150 019,98 150 019,98
1.1. Сырье и материалы 80 739,32 65 851,97 83 314,59 103 344,93 103 344,93
1.2. Работы и услуги

производственного
характера

19 507,25 21 912,97 20 129,45 46 675,05 46 675,05

2. Расходы на оплату 
труда 528 622,26 478 177,24 545 483,27 514 265,53 502 631,40

3. Прочие расходы, 
всего, в том числе: 1 389 772,68 113 601,51 1 454 866,43 1 498 063,67 134 258,02

3.1. Ремонт основных 
фондов 2 835,87 239,02 2 926,33 4 037,91 4 037,91

3.2. Оплата работ и услуг 
сторонних 18 137,81 43 304,55 18 716,34 57 844,79 57 844,79



организаций
3.2.1. услуги связи 4 299,46 3 283,96 4 436,59 4 289,94 4 289,94
3.2.2. расходы на услуги

вневедомственной
охраны

418,01 442,36 431,34 2 723,97 2 723,97

3.2.3. Расходы на 
юридические и 
информационные 
услуги

2 430,97 30 425,42 2 508,51 41 534,58 41 534,58

3.2.4. Расходы на 
аудиторские услуги 221,31 275,07 228,37 281,26 281,26

3.2.5. Прочие услуги
сторонних
организаций

10 768,06 8 877,74 11 111,52 9 015,05 9 015,05

3.3. Расходы на 
командировки, 
возмещение расходов 
на проезд работников 
в общественном 
транспорте

2 225,29 919,56 2 296,27 1 395,75 1 395,74

3.4. Расходы на 
подготовку кадров 1 549,80 750,42 1 599,23 2 544,42 2 544,42

3.5. Расходы на 
обеспечение 
нормальных условий 
труда и мер по 
технике безопасности"

6 585,47 7 760,64 6 795,52 7 332,33 7 332,33

3.6. Расходы на 
страхование(прочее) 1 942,95 1 628,17 2 004,93 3 016,32 3 016,32

3.7. Другие прочие 
расходы 1 315 228,68 31 248,03 1 377 944,76 1 398 887,75 35 229,10

3.8. Электроэнергия на 
хоз. нужды

19 891,44 19 248,89 20 525,91 16 907,50 16 907,50

3.9. Подконтрольные 
расходы из прибыли 21 375,36 8 502,23 22 057,15 6 096,88 6 096,88

Подконтрольные 
расходы (план и 
УГРТ - без 
обратного договора 
с МРСК)

711 088,19 679 543,69 733 769,16 2 162 349,18 787 056,39

4. Оплата услуг ПАО 
"ФСК ЕЭС"

52 777,22 53 246,24 55 989,69 56 725,69 56 725,69

5. Аренда 440 162,12 445 554,97 463 610,00 533 472,78 484 549,60
6. Налоги (без учета 

налога на прибыль) 2 378,80 2 244,13 3 455,78 5 211,62 5 211,62

7. Страховые взносы с 
ФОТ 156 906,11 142 787,37 162 363,26 152 739,44 152 739,44

8. Прочие
неподконтрольные
расходы

X X - 4 858,38 3 354,13

9. Налог на прибыль 8 626,85 29 441,40 7 402,20 23 776,48 23 776,48
10. Выпадающие доходы 

по п.87 Основ 
ценообразования 
(плата ТП)

19 407,14 27 682,08 47 072,49 67 689,71 61 868,48

11. Амортизация ОС 12 459,54 12 393,59 16 813,41 27 125,44 27 125,44
12. Прибыль на

капитальные
вложения

16 588,14 16 588,14 17 505,93 17 505,93 17 505,93

Неподконтрольные
расходы 709 305,91 729 937,92 774 212,77 889 105,47 832 856,80



НВВ на
содержание 1 420 394,11 1 409 481,61 1 507 981,93 3 051 454,65 1 619 913,19

НВВ на потери 739 740,77 694 208,40 822 719,06 711 345,22 711 345,22
ИТОГО НВВ 2 160 134,88 2 103 690,01 2 330 700,99 3 762 799,87 2 331 258,41
Снижая затраты по отдельным статьям специалисты управления исходили из 

следующего:
1 . Оплата труда.
Фактические затраты на оплату труда в 2018 году сложились в размере 514 265,53 

тыс. руб., исходя из средней численности 1431 человек и средней заработной платы 
29 947,91 руб.

Плановые затраты сформированы в размере 545 483,27 тыс. руб., исходя из 
средней численности 1553 человек и средней заработной платы 29 270,41 руб.

С учетом сопоставления фактических и плановых показателей произведен 
перерасчет затрат по данной статье, исходя их плановой величины среднемесячной 
заработной платы и фактической численности персонала, и принять затраты в размере 
502 631,40 тыс. руб.

2. Другие прочие расходы.
Расходы скорректированы на величину фактических затрат общества по договору 

на оказание услуг по передаче электрической энергии № 21 от 01.04.2015 с филиалом 
ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго».

Данные затраты хотя и фактически понесены обществом, однако, являются 
следствием реализации не котловой модели «котел сверху», а модели «котел снизу».

3. Аренда
При оценке экономической обоснованности для включения затрат по аренде 

электросетевого оборудования исходили из норм:
- пп. 5 п. 28 Основ ценообразования - расходы на аренду определяются 

регулирующим органом исходя из величины амортизации и платежей, связанных с 
владением арендуемым имуществом;

- п. 27 Основ ценообразования - расходы на амортизацию основных средств и 
нематериальных активов для расчета тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или на ином 
законном основании территориальным сетевым организациям, определяются на уровне, 
равном сумме отношений стоимости амортизируемых активов регулируемой организации 
к сроку полезного использования таких активов, принадлежащих ей на праве 
собственности или на ином законном основании, применяемых в сфере оказания услуг по 
передаче электрической энергии;

- постановления Правительства РФ от 01.01.2002 года №1 «О классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы».

- пп. 5 п. 28 Основ ценообразования - в состав необходимой валовой выручки не 
включаются затраты, связанных с арендой объектов электросетевого хозяйства, не 
относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, в случае, 
если собственник объектов электросетевого хозяйства является единственным 
потребителем услуг по передаче электрической энергии, оказываемых с использованием 
указанных объектов электросетевого хозяйства (для ООО «МК «Катюша»).

Затраты на аренду автотранспортных средств с ИП Кузьменко исключены в связи с 
невозможностью оценки их экономической обоснованности по пп. 5 п. 28 Основ 
ценообразования.

4. Прочие неподконтрольные расходы
Затраты на отбор дополнительной мощности исключены в связи с их учетом в 

статье выпадающие доходы.
5. Выпадающие доходы от технологического присоединения



Произведен перерасчет выпадающих доходов в соответствии с запрошенным 
шаблоном от 31.07.2019 года. Выпадающие от льготного присоединения составили 
38 882,52 тыс. руб., от присоединения заявителей до 150кВт -  21 361,66 тыс. руб.

6. Амортизация
В данной статье учтено 10 312,63 тыс. руб. -  разница между фактически 

начисленной амортизацией и направленной на исполнение инвестиционной программы.

Расчет общей суммы условных единиц по сетям и распределение их по диапазонам
напряжения

При принятии тарифных решений на 2019-2023 гг., подлежат применению положения 
постановления Правительства РФ от 28.02.2015 г. №184 «Об отнесении владельцев объектов 
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям».

В качестве обоснования законного владения объектами электросетевого оборудования 
филиалом представлены зарегистрированные договоры долгосрочной аренды и свидетельства 
о праве собственности.

ООО «БрянскЭлектро» соответствует всем требованиям (критериям):
№ Критерии значение
1 Владение на праве собственности или на ином законном основании на срок не 

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

1 349,51 MBA

2 Владение на праве собственности или на ином законном основании на срок не менее очередного 
расчетного периода регулирования линиями электропередачи (воздушными и (или) кабельными), 
используемыми для осуществления регулируемой деятельности в административных границах 
субъекта Российской Федерации, не менее 2 уровней напряжения из следующих уровней 
напряжения:
- высокое напряжение (ВН) - 110 кВ и выше -
- среднее первое напряжение (СН1) - 35 кВ -

- среднее второе напряжение (СН2) - 1 - 20 кВ 2 897,01 км
- низкое напряжение (НН) - ниже 1 кВ 4 968,37 км

3 Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода регулирования 3 фактов применения органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов понижающих коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие 
уровня тарифов, установленных для владельца объектов электросетевого хозяйства, уровню 
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, а также корректировки цен 
(тарифов), установленных на долгосрочный период регулирования, в случае представления 
владельцем объектов электросетевого хозяйства, для которого такие цены (тарифы) установлены, 
недостоверных отчетных данных, используемых при расчете фактических значений показателей 
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, или непредставления таких 
данных - О Т С У Т С Т В У Ю Т

4 Наличие выделенного абонентского номера для обращений потребителей 
услуг по передаче электрической энергии и (или) технологическому 
присоединению.

8-800-450-45-10

5 Наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" http://bryanskelectro.ru/

6 Отсутствие во владении и (или) пользовании объектов электросетевого хозяйства, расположенных в 
административных границах субъекта Российской Федерации и используемых для осуществления 
регулируемой деятельности в указанных границах, принадлежащих на праве собственности или 
ином законном основании иному лицу, владеющему объектом по производству электрической 
энергии (мощности), который расположен в административных границах соответствующего 
субъекта Российской Федерации и с использованием которого осуществляется производство 
электрической энергии и мощности с целью ее продажи на оптовом рынке электрической энергии 
(мощности) и (или) розничных рынках электрической энергии - О Т С У Т С Т В У Ю Т

Расчет общего количества условных единиц принятых при регулировании на 2020 год и 
его распределение по уровням напряжения выполнен в соответствии с нормами, 
установленными на единицу обслуживаемого оборудования.

http://bryanskelectro.ru/


ВН СНП НН Итого

Объем линий Таблица №П 2.1. X 7 367,18 9 409,42 16 776,60
Объем трансформаторных 
подстанций Таблица №П 2.2. 663,80 22 757,60 X 23 421,40

Итого 663,80 30 124,78 9 409,42 40 198,00

В % к итогу 1,65 74,94 23,41 100,00

В соответствии с п. 38 Основ ценообразования величина потерь электрической 
энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
определяется органами исполнительной власти субъектов РФ в области государственного 
регулирования тарифов в процентах от величины суммарного отпуска электрической 
энергии в сеть территориальной сетевой организации по формуле, установленной п. 40(1) 
Основ ценообразования.

При этом уровень потерь электрической энергии территориальной сетевой 
организации устанавливается на каждый последующий год долгосрочного периода 
регулирования равным уровню потерь, установленному на первый год долгосрочного 
периода регулирования.

Процент потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям 
для ООО «БрянскЭлектро» определен с учетом приказа Министерства энергетики 
Российской Федерации от 26 сентября 2017 года № 887 «Об утверждении нормативов 
потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций», на 2019 год -  базовый год второго долгосрочного периода 
регулирования - определен в размере 15,55%.

Величина потерь, утвержденная Приказ ФАС России от 25.06.2019 года № 828/19- 
ДСП (в редакции приказов № 1247а/19-ДСПот 25.09.2019 года, № 1452/19-ДСПот
31.10.2019 года, № 1567/19-ДСП от 28.11.2019 года) «Об утверждении сводного 
прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в 
рамках Единой энергетической системы России по субъектам РФ на 2020 год» (далее -  
Сводный прогнозный баланс на 2020 год) составила 295 267,00 тыс. кВт*ч.

Расчет необходимой валовой выручки на содержание сетей на 2020 год
В соответствии с положениями Методических указаний по расчету тарифов на 

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

Корректировка осуществляется с учетом отклонения фактических значений 
параметров расчета тарифов по итогам истекшего периода долгосрочного периода 
регулирования, за который известны фактические значения параметров расчета тарифов, 
то есть за 2018 год.

Необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей на 2020 год 
(2-й год второго долгосрочного периода регулирования (2019-2023 гг.) определяется по 
формуле:

НВВ"'4 = ПР^ ■ /, • 1  + ЭЛ
\

■ (1 -  X,.) + HP, + В, + НВВ"4 ■ кнк ,
Уе,

Н ВВ™ 0 =  ПР2019.  [2020 .  (1 +  к м ,  уего2° -  ув21Ш ) * (1 -  Х2020 ) +  НР2020 +  В2020
У е 2019

+ НВВ™* * КНК,



Расчет подконтрольных (операционных) расходов (ПР)

Базовый уровень операционных расходов определяется в соответствии с п. 38 
Основ ценообразования, с учетом ИПЦ, прогнозируемого Минэкономразвития на 2020 год 
-  3,0%, с учетом индекса эффективности подконтрольных расходов, устанавливаемого 
регулирующими органами, и коэффициента эластичности подконтрольных расходов по 
количеству активов, определяемого в соответствии с методическими указаниями по 
расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии с применением метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утверждаемыми Федеральным 
регулирующим органом.

Согласно Приказу УГРТ Брянской области от 26 декабря 2018 года №38/9-э, были 
установлены следующие долгосрочные параметры:

- базовый уровень подконтрольных расходов 2019 год установлен в размере 731 
295,42 тыс. руб.

- индекс эффективности подконтрольных расходов (Х2ого) установлен в размере 
6% уровня подконтрольных расходов текущего года долгосрочного периода 
регулирования;

- коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов 
(Кэл.) установлен на уровне 75%.

С учетом указанных долгосрочных параметров и индекса изменения количества 
активов на 2020 год операционные расходы рассчитаны в соответствии с Методическими 
указаниями в размере 716 657,39 тыс. руб.

Расчет неподконтрольных расходов
Расчет неподконтрольных расходов произведен в соответствии с п. 11 

Методических указаний.

Статья «Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"»
Средства на оплату услуг по передаче электрической энергии по сетям ПАО 

«ФСК ЕЭС» рассчитаны на основании:
1. Проекта приказа Федеральной антимонопольной службы № /19 от 10.12.2019

года «Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по единой 
национальной (общероссийской) электрической сети, оказываемые ПАО «Федеральная 
сетевая компания единой энергетической системы» и продлении долгосрочного периода 
регулирования на 2020 года».

2. Приказа ФАС России от 25.06.2019 года № 828/19-ДСП (в редакции приказов № 
1247а/19-ДСПот 25.09.2019 года, № 1452/19-ДСПот 31.10.2019 года, № 1567/19-ДСП от
28.11.2019 года) «Об утверждении сводного прогнозного баланса производства и поставок 
электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по 
субъектам Российской Федерации на 2020 год».

3. Прогнозного значения ставки тарифа, используемой для целей определения 
расходов на оплату нормативных потерь э/э при ее передаче по электросетям ЕНЭС на 
2020 год, официально опубликованное на сайте НП Совет рынка 28.11.2019 года (ссылка 
на публикацию: https://www.np-sr.ru/sites/default/files/prognoz_stup_2020_20191128.pdf).

Параметры, принятые для расчета затрат на услуги по передаче электрической 
энергии по сетям ПАО «ФСК ЕЭС» в сети филиала:

- заявленная мощность 21,704 МВт/месяц;
- объем потерь электрической энергии на 2020 год при передаче по сетям ПАО 

«ФСК ЕЭС» составляет 6 513,84 тыс. кВт*ч., в т. ч. 3 317,032 тыс. кВт*ч в 1 полугодии 
2020 года , 3 196,808 тыс. кВт*ч во 2 полугодии 2020 года с учетом объема передачи 
115 085,516 тыс. кВт*ч и норматива потерь 5,66%.

https://www.np-sr.ru/sites/default/files/prognoz_stup_2020_20191128.pdf


С учетом изложенного расходы по данной статье считаем обоснованным включить 
в размере 61 124,78 тыс. руб.

Статья «Арендная плата»
Расходы по данной статье на 2020 год представлены Обществом в размере 

559 706,22 тыс. руб.
При оценке экономической обоснованности для включения затрат по аренде 

электросетевого оборудования исходили из норм:
- пп. 5 п. 28 Основ ценообразования - расходы на аренду определяются 

регулирующим органом исходя из величины амортизации и платежей, связанных с 
владением арендуемым имуществом;

- расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для 
расчета тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, 
принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании 
территориальным сетевым организациям, определяются на уровне, равном сумме 
отношений стоимости амортизируемых активов регулируемой организации к сроку 
полезного использования таких активов, принадлежащих ей на праве собственности или 
на ином законном основании, применяемых в сфере оказания услуг по передаче 
электрической энергии;

- при расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый 
период регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к 
соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими органами в 
соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. 
№ 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

- п. 27 Основ ценообразования - результаты переоценки основных средств и 
нематериальных активов, осуществленной в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о бухгалтерском учете, учитываются при расчете экономически 
обоснованного размера расходов на амортизацию при условии, что учитываемые в составе 
необходимой валовой выручки расходы на амортизацию являются источником 
финансирования мероприятий утвержденной в установленном порядке инвестиционной 
программы организации.

тыс.руб.
Наименование арендодателя (номер 

договора)
ООО «БрянскЭлектро» 

2020 года УГРТ БО 2020 года

Электросетевое имущество
ООО «Брянскоблэлектро» 474 727,76 460 900,74
ООО «Брянскгазстрой» 146,64 0,00
Улитенко С.В. 691,32 0,00
ООО «ПГ «Деловой центр» 955,42 0,00
ООО «ИНВЭК» 5 993,08 4 906,53
ООО «КП + Компани» (аренда) 11 893,83 688,74
ООО «КП + Компани» (субаренда) 4 454,54 4 040,03
ООО «НБТ» 129,31 0,00
ООО «МК «Катюша» 2 105,39 0,00
ООО «Газэнергосбыт» 3,86 3,75
Куров А.В. 617,98 0,00
ООО «Энерготранс» 154,50 0,00
ООО «Современный город-ЭСО» 515,00 41,33
ИП Хайкин В.П. 185,40 0,00

502 574,03 470 581,12
Нежилые помещения / офисы



ГУП «Брянсккоммунэнерго» 1 738,70 0,00
ООО «Русский капитал» 2 315,57 666,43
ИП Гончаров 49,44 48,00
ООО «Десна-Брянск» 147,52 143,22
ООО «Русский капитал» 223,31 90,34
ООО «Русский капитал» 1 684,34 817,64
ООО «Клинцовская ТЭЦ» 351,86 341,62
ООО «МР «Садко» 51,50 51,50

6 562,24 2 158,75
Автотранспортные средства

ИП Кузьменко 39 520,06 0,00
Финансовая аренда (лизинг)

Совокупные платежи 11 049,88 11 049,88
ИТОГО 559 706,22 483 789,75

Отказывая во включении затрат по отдельным договорам, специалисты управления 
исходили из следующего:

1) для объектов электросетевого хозяйства не представлены справки от 
арендодателей об амортизационных платежах и расходах, связанных с владением 
имуществом;

2) договоры с ООО «ПГ «Деловой центр» заключен до 30.11.2019 года, ООО 
«НБТ» до 31.10.2019 года, условий о пролонгации договоры не содержат;

3) согласно подпункту 5 п. 28 Основ ценообразования, в состав необходимой 
валовой выручки включается, в том числе, плата за владение и (или) пользование 
имуществом, в том числе платежи в федеральный бюджет за пользование имуществом, 
находящимся в федеральной собственности, за исключением затрат, связанных с арендой 
объектов электросетевого хозяйства, не относящихся к единой национальной 
(общероссийской) электрической сети, в случае, если собственник объектов 
электросетевого хозяйства является единственным потребителем услуг по передаче 
электрической энергии, оказываемых с использованием указанных объектов 
электросетевого хозяйства.

Поскольку, согласно представленным ООО «БрянскЭлектро» сведениям, ООО МК 
«Катюша» является собственником переданного в аренду оборудования и единственными 
потребителем электроэнергии с его использованием, затраты по аренде данного сетевого 
оборудования считаем экономически не обоснованными;

4) арендные платежи по ООО «Современный город - ЭСО» пересчитаны в 
соответствии с инвентарными карточками арендодателя на объекты в аренды; за основу 
принята первоначальная стоимость объектов, а не стоимость, определенная по переоценке 
(абзац 3 п. 27 Основ ценообразования);

5) договоры с ГУП «Брянсккоммунэнерго» заключены в 2017 -  2018 годах на 
период 11 месяцев, сведений об их пролонгации по истечении срока в договоре не 
содержится, а предусмотрен пункт о перезаключении договора в установленном порядке; 
оценить достоверно вероятность перезаключения договоров не представляется 
возможным;

6) договоры с ООО «Русский капитал» также заканчиваются в марте-июне 
2020 года, предусмотрено, что по истечении срока договоры не возобновляются на 
неопределенный срок, в связи с чем, произведен перерасчет платежей на документально 
подтвержденный плановый срок аренды;

Таким образом, затраты на арендную плату предлагается включить в состав НВВ в 
сумме 483 738,25тыс. руб.

Статья «Налоги (без учета налога на прибыль)»
Затраты по данной статье представлены Обществом в сумме 8 034,96 тыс. руб.



Анализ расходов по данной статье приводится отдельно по каждой позиции:

Налоги УГРТ на 
2018год

ТСО факт 
2018 год

УГРТ факт 
2018 год

УГРТ на 
2019 год

ТСО на 
2020 год

УГРТ на 
2020 год

Всего 3 455,78 5 211,62 5 211,62 4 589,37 8 034,96 8 034,96
Плата за землю 

(земельный налог) 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97

Аренда земельных 
участков 11,72 50,45 50,45 66,83 68,84 68,84

Налог на имущество 3 164,78 4 879,56 4 879,56 4 179,33 7 648,38 7 648,38
Транспортный налог 98,28 174,40 174,40 193,15 193,15 193,15
Плата за негативное 

воздействие на 
окружающую среду

126,40 37,86 37,86 68,67 40,83 40,83

Плата за проезд по 
федеральным трассам 

(ПЛАТОН)
52,62 67,38 67,38 79,41 81,79 81,79

1. Земельным кодексом РФ (ст. 65) и законом РФ № 1738-1 от 11.10.1331 
г. «О плате за землю» (ст. 1) предусмотрено, что использование земли в Российской 
Федерации является платным. Формами платы за использование земли являются 
земельный налог и арендная плата.

У общества в собственности находится земельный участок в г. Брянск, налоговая 
база (кадастровая стоимость) по которому составляет 657 124 руб. Ставка налога на 
землю составляет 0,3 % . Итого стоимость налога на землю на 2020 год и последующие 
годы составит 657 124 *0,3% = 1 971,37 руб. или 1,97 тыс. руб.

2. Общество оформило долгосрочные договоры аренды земельных участков 
под приобретенными в 2015-2016 годах электросетевыми объектами ГУП 
«Брянсккоммунэнерго», стоимость аренды в 2020 году по заключенным договорам 
ожидается в размере 68,84 тыс. руб.

3. Расчет налога на имущество на 2020 год произведен обществом с учетом 
имеющихся данных по 9 месяцам 2019 год, фактического движения основных средств. 
Ставка налога применена на основании п. 3 ст. 380 НК РФ.

4. Транспортный налог в размере 193,15 тыс. руб., на уровне ожидаемых 
затрат 2019 года. Расчет произведен по новым транспортным средствам Филиала, 
приобретенным в течение 2015-2018 годов.

5. Плата за негативное воздействие на окружающую среду в размере 40,83 
тыс. руб., с ростом на уровне индекса потребительских цен на 2020 год 103,0%, на 2019 
год 104,7% от фактических затрат по данной статье в 2018 году.

6. Плата за проезд по федеральным трасам в размере 81,79 тыс. руб., с 
ростом на уровне индекса потребительских цен на 2020 год 103,0% от плановых затрат по 
данной статье в 2019 году.

Рассмотрев представленные обоснования, предлагается принять данные затраты в 
сумме 8 037,96 тыс. руб.

Статья «Отчисления на страховые взносы с ФОТ»
Расходы по данной статье рассчитаны ООО «БрянскЭлектро» в размере 139 022,92 

тыс. руб.
В материалах дела имеется уведомление о размере страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний юридического лица по месту нахождения обособленного 
подразделения, выданное ГУ БРО ФСС РФ 09.04.2019 года, о применении с января 2019 
года страхового тарифа в размере 0,44%.



Поскольку расчетное значение отчислений (с учетом определенного ФОТ и 
установленного страхового тарифа) не превышает заявленных затрат, считаем возможным 
принять расходы в размере 139 022,92 тыс. руб.

Статья «Прочие неподконтрольные расходы»
Затраты по данной статье заявлены в размере 102 214,58 тыс. руб., в том числе:
1) инспекционный контроль за сертифицированной продукцией

(электрической энергией) на сумму 229,96 тыс. руб. без НДС.
Согласно п.5.24. «Правил проведения сертификации электрооборудования и 

электроэнергии», утвержденных Постановлением Госстандарта РФ № 36 от 16.07.1999г. 
(в редакции Постановления Госстандарта РФ №1 от 03.01.2001г., инспекционный 
контроль проводится ежегодно в течение срока действия сертификата, организацией, 
выдавшей сертификат. Согласно выданного Обществу сертификата соответствия № РОСС 
RU.AA21.B00114 от 22.12.2015 г. и договора, заключенного в 2017 году на проведение 
аналогичных работ организаций, выдавшей сертификат -  ООО «Центр сертификации 
качества электрической энергии» № АА21-18 от 07.11.2017 г. ожидаемые затраты в 2020 
году составят 229,96 тыс. руб. (на уровне 2019 года с учетом ИПЦ 2020 года 103,0%). 
Срок действия выданного сертификата Обществу -  до 20 декабря 2020г.

2) испытания параметров качества электрической энергии на сумму 189,42 
тыс. руб.

Согласно п.5.24. «Правил проведения сертификации электрооборудования и 
электроэнергии», утвержденных Постановлением Госстандарта РФ № 36 от 16.07.1999 
г.(в редакции Постановления Госстандарта РФ №1 от 03.01.2001г., Раздел VIII 
«Особенности обязательной сертификации электроэнергии, отпускаемой потребителям»; с 
изменениями и дополнениями от 21.08.2002г., необходимо проводить замеры параметров 
качества электроэнергии, т.к. проведение измерений параметров качества электрической 
энергии является условием подтверждения выданного сертификата.

Расходы рассчитаны исходя из принятого уровня на 2019 год с учетом ИПЦ 2020 
года 103,00%.

3) энергоаудит и получение энергетического паспорта предприятия на сумму 
2 152,93 тыс. руб.

Согласно ФЗ от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности», организации, осуществляющие производство и (или) 
транспортировку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, 
добычу природного газа, нефти, угля, производство нефтепродуктов....» обязаны 
оформлять энергетический паспорт предприятия один раз в пять лет.

Данные работы исполнены в 2018, следовательно, у общества в 2023 году 
возникнет необходимость получения нового энергетического паспорта сроком на 5 лет. В 
связи с тем, что данные затраты необходимы в 2023 году, Общество распределило сумму 
затрат на 5 лет. Обществом предлагается учесть на 2020 год данные затраты в размере 
2 152,93 тыс. руб. (с учетом затрат рассчитанных на 2019 год и ИПЦ 2020 года).

Поскольку обществом не представлен заключенный договор (проект договора) на 
оказание соответствующих услуг, а также в связи с невозможность ежегодного 
распределения затрат в составе неподконтрольных расходов, считаем их включением 
необоснованным.

4) расходы на установку интеллектуальных приборов учета на сумму 99 642,27 тыс.
руб.

Федеральным законом от 27.12.2018 года №522-ФЗ, который вносит изменения в 
федеральный закон от 26.03.2003 года №35-Ф3 «Об электроэнергетике» (далее -  Закон об 
электроэнергетике), с 01.07.2020 года для гарантирующих поставщиков и сетевых 
организаций устанавливаются новые обязанности по организации коммерческого учета 
электроэнергии. Указанные субъекты электроэнергетики обязаны осуществить



приобретение, установку, замену, допуск в эксплуатацию приборов учета электрической 
энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые 
необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии при 
отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или истечении интервала 
между поверками прибора учета. Гарантирующие поставщики обязаны осуществить 
данные мероприятия в отношении приборов учета многоквартирного дома и помещений в 
многоквартирных домах, электроснабжение которых осуществляется с использованием 
общего имущества, сетевые организации -  в отношении прочих потребителей.

В связи с тем до настоящего момента на законодательном уровне не определены 
требования к интеллектуальным приборам учета, источники, за счет которых будут 
реализованы положения вышеуказанного федерального закона (ИПР, ставки на 
технологическое присоединение, неподконтрольные расходы в НВВ на передачу 
электрической энергии), включение данных затрат считаем необоснованным.

Таким образом, по статье прочие неподконтрольные расходы предлагаем учесть 
затраты в размере 419,38 тыс. руб.

Статья «Налог на прибыль»
Согласно п. 20 Основ ценообразования, в необходимую валовую выручку 

включается величина налога на прибыль организаций по регулируемому виду 
деятельности, сформированная по данным бухгалтерского учета за последний истекший 
период. Фактический размер налога на прибыль по регулируемым видам деятельности за 
2018 год составил 23 776,48 тыс. руб.

Следовательно, налог на прибыль предлагается включить в НВВ на 2020 год в 
размере 23 776,48 тыс. руб.

Статья «Амортизация»
Расходы на 2020 год планируются Обществом в размере 40 878,42 тыс. руб.
В соответствии с п.27 Основ ценообразования при расчете экономически 

обоснованного размера амортизации на плановый период регулирования срок полезного 
использования активов и отнесение этих активов к соответствующей амортизационной 
группе определяется регулирующими органами в соответствии с максимальными сроками 
полезного использования, установленными Классификацией основных средств, 
включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы».

С учетом изложенного расходы по данной статье считаем обоснованным включить 
в размере 40 878,42 тыс. руб. (источник финансирования ИПР на 2020 год)

Статья «Расходы на финансирование капитальных вложений из прибыли»
В Обществе разработана и утверждена приказом Департаментом ТЭК и ЖКХ 

Брянской области от 28.06.2019 года №78 (ранее - от 14.08.2018 года №94) долгосрочная 
инвестиционная программа на период 2019-2023 гг. Объем капитальных вложений из 
прибыли данной программы на 2019 составляет 61 683,80 тыс. руб. без НДС.

В соответствии с п. 38 Основ ценообразования расходы на финансирование 
капитальных вложений из прибыли организации, тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии для которой устанавливаются с применением метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, не могут превышать 12 
процентов необходимой валовой выручки.

Рассмотрев представленные обоснования, предлагается принять капитальные вложения 
за счет прибыли в размере 61 683,80тыс. руб., заявленном Обществом, при этом процент 
капитальных вложений из прибыли составит 6,28%



Статья «Выпадающие доходы по п. 87 Основ ценообразования»
Расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения, не 

включаемые в плату за технологическое присоединение и подлежащие учету в составе 
необходимой валовой выручки на оказание услуг по передаче электрической энергии на 
2020 год, для ООО «БрянскЭлектро» считаем обоснованным принять в размере 71 574,65 
тыс. руб. (на основании Приказа УГРТ Брянской области от 17.12.2019 года).

В результате вышеприведенного анализа неподконтрольные расходы 
ООО «БрянскЭлектро» на 2020 год предлагается принять в сумме 890 305,13 тыс. руб. 
против заявленных Обществом 1 119 272,29 тыс. руб.

Расчет расходов, связанных с компенсацией незапланированных расходов, 
выявленных по итогам последнего истекшего года долгосрочного периода

регулирования

Расходы по данной статье заявлены обществом заявлены в размере 122 288,41 тыс.
руб.

о  _  г»инд , рКоррИП „распред
° 2 0 1 9  — d 2020 ~г  2020 "г  ° 2 0 2 0
г }и н Д  ,
“ 2 0 2 0  " расходы 1 года второго долгосрочного периода регулирования, связанные с 

компенсацией незапланированных расходов (со знаком "плюс") или полученного избытка 
(со знаком "минус"), выявленных по итогам последнего истекшего года долгосрочного 
периода регулирования, за который известны фактические значения параметров расчета 
тарифов, связанных с необходимостью корректировки валовой выручки регулируемых 
организаций.

Указанные расходы определяются следующим образом:
^2020 =  ЛПР2020 +  ЛНР2020 +  ДНВВ2020 +  ПО2020

ДПР202о '  корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением 
планируемых параметров расчета тарифов.

Д П Р 2020 =  ПР>2С0Т17 • ( 1  -  Х 2018)  X  ( 1  +  И П Ц |018)  х  ( 1  +  К „  • И К А 2 0 1 3 )  -  П Р 5" а
уст уст

^ 2 0 1 8 ' ^ 2 0 1 7  ‘ подконтрольные расходы, ПР2 0 1 8  -  733 769,16 тыс. руб.,ПР2017 -  
711 088,19 тыс. руб.;

Х2 0 1 8  - индекс эффективности подконтрольных расходов в размере 1% уровня 
подконтрольных расходов текущего года долгосрочного периода регулирования;

ИПU,2 01g -  фактическое значение индекса потребительских цен на 2017 год 
определено в размере 2,9%;

Кэл - коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов 
установлен на уровне 75%;

И К А ^д -и н д ек с  изменения количества активов:
, — УЕ^3

Ы ТГлФ  _  2018 2017
И К А 2018 —  ф

2017

^ 2 0 1 8 ’ УЕ2 0 1 7  - фактическое количество условных единиц ООО «БрянскЭлектро» 
принятое УГРТ в 2018 году -  39 546,07, 2017 году -  38 171,58.

Таким образом, корректировка подконтрольных расходов принимается 
Управлением в размере 10 186,53 тыс. руб. (со знаком «плюс»)

ДНР202о '  корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических 
значений указанного параметра:

д ц п    т_тррасх.факт  „ррасх.план
“ “ * 2020 -  п г 2018 2018



HP2 oi8 ^ KT- фактическая величина неподконтрольных расходов (за исключением 
расходов на финансирование капитальных вложений) -  798 489,46 тыс. руб.;

т т -г-расх-план ✓
2 0 1 8  " плановая величина неподконтрольных расходов (за исключением

расходов на финансирование капитальных вложений) -  739 893,42 тыс. руб.
Таким образом, корректировка неподконтрольных расходов 58 644,03 тыс. руб. (со 

знаком «плюс»).
ДНВВ2 0 2 0  ~~ корректировка необходимой валовой выручки по доходам от 

осуществления регулируемой деятельности:
днввс“ 0 = нвв™а -  нвв*018

Н В В ^ д  -  необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей 
установленная на 2018 год

НВВ^018-  фактический объем выручки за услуги по передаче электрической 
энергии за 2018 год в части содержания электрических сетей (с учетом фактически 
недополученной выручки по зависящим от сетевой организации причинам), 
определяемый исходя из установленных на 2018 год тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии без учета ставки, используемой для целей определения расходов 
на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим 
сетям, и фактических объемов оказанных услуг.

Таким образом, корректировка необходимой валовой выручки по доходам от 
осуществления регулируемой деятельности составит 79 352,30 тыс. руб. (со знаком 
«минус»).

ПО20 2 о ~ корректировка необходимой валовой выручки регулируемой валовой 
выручки регулируемой организации с учетом изменения полезного отпуска и цен на 
электрическую энергию, рассчитывается по следующей формуле:

П О 2 02О — ( ^ 2 0 1 8  — ^ 2 0 i s )  Х  4 ^ 2 0 1 8  *  а 2018 +  Э °0 1 8  *  ( Ц ^ 2 0 1 8  _  Ц П 20 1 б )  * а 2018

Э2 0 1 8  ‘ прогнозный объем отпуска электрической энергии в сеть
ООО «БрянскЭлектро», определенный управлением государственного регулирования на 
2018 год долгосрочного периода регулирования -  1 842 304,67 тыс. кВт*ч;

г-кОТП.ф 1 ц  /— «_<
2 0 1 8  " фактический объем отпуска электрической энергии в сеть

ООО «БрянскЭлектро» 2018 год долгосрочного периода регулирования -  1 857 540,83 
тыс. кВт*ч;

а 2 0 1 8  '  величина технологического расхода (потерь) электрической энергии -  
17,85% (плановая).

ЦП2 о1 8  - прогнозная цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с учетом 
мощности) в 2018 году, учтенная при установлении тарифа на услуги по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям ООО «БрянскЭлектро» -  2,501967 
руб./кВт*ч (без НДС);

Ц П |018 - фактическая цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с 
учетом мощности) в 2018 году -  2,61964 руб./кВт*ч (без НДС).

Таким образом, корректировка с учетом изменения полезного отпуска и цен на 
электричество принимается Управлением в размере 45 819,79 тыс. руб. (со знаком 
«плюс»).

В связи с тем, что рост экономически обоснованной валовой выручки ООО 
«БрянскЭлектро» на 2020 год (5,92%) превышает рост единых котловых тарифов в 
одноставочном выражении (2,9%), в соответствии с п. 7 Основ ценообразования затраты 
по корректировке НВВ с учетом изменения полезного отпуска по итогам 2018 года в 
размере 45 819 789,31 руб. будут компенсироваться в последующие периоды 
регулирования в целях сглаживания тарифов.



DKoppIffl
2 0 2 0  " корректировка необходимой валовой выручки на 2020 год долгосрочного

периода регулирования, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) 
инвестиционной программы на 2018 год.

Данная величина определяется следующим образом:

рКоррИП  _  н р ИП . / ^ 2 0 1 8  _  \  _  коррИП
2020 2018 1 р щ з а я в  1 I 2019 9мес

В соответствии с Методическими указаниями при j = 1 используется фактический 
процент исполнения инвестиционной программы за 9 месяцев (i-2) года. Указанная 
корректировка осуществляется при отклонении исполнения инвестиционной программы 
более чем на 10%.

Приказом Департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области от 08.08.2016 года № 43 
была утверждена инвестиционная программа ООО «БрянскЭлектро» на 2017-2019 года. 
Приказом Департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области от 25.12.2017 года №93 
утверждена скорректированная инвестиционная программа ООО «БрянскЭлектро» на 
2018 год.

При утверждении тарифа на оказание услуг по передаче электрической энергии для 
филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянске, были учтены расходы на выполнение 
мероприятий инвестиционной программы в размере 34 319,35 тыс. руб. без НДС - 
амортизация и прибыль на капитальные вложения.

НР2 0 1 8  -  расчетная величина собственных средств организации для
финансирования инвестиционной программы, учтенная при установлении тарифов в 2018 
году- 3 4  319,35 тыс. руб.;

ШГоТе -  инвестиционная программа, утвержденная на 2018 год -  34 319,35 тыс.
руб.;

ИП2*0 is  ~ °бъем фактического исполнения инвестиционной программы в 2018 году 
-  34 319,35 тыс. руб.

Корректировка в связи с неисполнением инвестиционной программы составляет 
0,00 тыс. руб.

^ 2 0 1 9 РеД “  учитываемая в 2020 году величина распределяемых в целях сглаживания 
изменения тарифов исключаемых необоснованных доходов и расходов, выявленных, в 
том числе по результатам проверки хозяйственной деятельности регулируемой 
организации, учитываемых экономически обоснованных расходов, не учтенных при 
установлении при установлении регулируемых цен (тарифов) на тот период 
регулирования, в котором они понесены, или доходов, недополученных при 
осуществлении регулируемой деятельности в этот период регулирования, а также 
результаты деятельности регулируемой организации за предыдущие годы до начала 
долгосрочного периода регулирования методом долгосрочной индексации необходимой 
валовой выручки или до изменения метода регулирования согласно абзацу второму 
пункта 39 Основ ценообразования.

В 2019 году сложившаяся по итогам 2017 года корректировка с учетом изменения 
полезного отпуска и цен на электрическую энергию в размере 54 817,46 тыс. руб. (со 
знаком «плюс») не учтена при формировании НВВ, а запланирована к принятию к учету в 
последующие годы долгосрочного периода для целей сглаживания тарифов.

При формировании НВВ на 2020 год предлагается учесть вышеуказанное 
распределение частично в размере 11 100,96 тыс. руб., с учетом ИПЦ 2020 года 3,0% в 
размере 11 433,99 тыс. руб. (п. 7 Основ ценообразования).

Таким образом, с учетом затрат по корректировке НВВ в связи с изменением 
полезного отпуска по итогам 2018 года в размере 45 819 789,31 руб., общий объем затрат 
подлежащий компенсации в последующие периоды составит 89 536 287,88 руб.



КНК2о20‘ понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий 
необходимую валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и качества 
производимых (реализуемых) товаров (услуг) в 2020 году, определяемый в процентах в 
соответствии с Методическими указаниями по расчету и применению понижающих 
(повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, 
установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню 
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утвержденными 
приказом ФСТ России от 26 декабря 2010 года № 254-э/1. Уровень надежности и качества 
реализуемых товаров (услуг) на 2016-2018 год установлен приказом управления от 
30.12.2015 года №44/1-э. В связи с тем, что обобщенный показатель надежности 
качества по итогам за 2018 года принимается равным (-0,65) КНК2ого будет равен - 
0,65*2%=-1,3% со знаком «плюс».

НВВ“ Д18 * КНК2020 =  - 1 9  8 2 8,33 тыс. руб.

Общий размер необходимой валовой выручки на содержание сетей ООО 
«БрянскЭлектро» на 2020 год определен в размере 1 588 046,44 тыс. руб. с ростом 
102,78% к НВВ 2019 года против заявленных Обществом 1 958 218,08 тыс. руб.

Объем передачи электрической энергии (мощности) передаваемой по сетям 
ООО «БрянскЭлектро» на 2020 год

Величина потерь, утвержденная Приказ ФАС России от 25.06.2019 года № 828/19- 
ДСП (в редакции приказов № 1247а/19-ДСПот 25.09.2019 года, № 1452/19-ДСПот
31.10.2019 года, № 1567/19-ДСП от 28.11.2019 года) «Об утверждении сводного 
прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в 
рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на 
2020 год» (далее -  Сводный прогнозный баланс на 2020 год) составила 295 267,00 тыс. 
кВт*ч.

Планируемые объемы полезного отпуска электрической энергии -  1 604 133,681 
тыс. кВт*ч.

Таким образом, предлагаем учесть планируемые объемы поступления в сеть 
в 2020 году по О бществу -  1 899 400,681 тыс. кВт*ч.

Расчет затрат на компенсацию потерь электроэнергии на 2020 год
Затраты на потери электрической энергии при ее передаче по сетям 

ООО «БрянскЭлектро» для расчета тарифа на потери на 2020 год определены в сумме 
922 753,67 тыс. руб., исходя из выше рассчитанного объема потерь электрической 
энергии и тарифа покупки электрической энергии на потери в размере 3,12515 руб./кВт*ч.

Общий размер средств, необходимых ООО «БрянскЭлектро» для осуществления 
деятельности на услуги по передаче электрической энергии на 2020 год -  второй год 
второго долгосрочного периода регулирования 2019-2023 гг. на основе метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки предлагается утвердить в 
сумме 2 510 800,11 тыс. руб.

Расчет индивидуального тарифа для расчетов между 
ООО «БрянскЭлектро» и филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»

на 2020 года
Пунктом 52 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на 

электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, 
утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2, определено что, НВВ любой 
сетевой организации региона должна суммарно обеспечиваться за счет платежей от 
потребителей, а также от сетевых организаций.



В целях обеспечения соблюдения принципов и основ государственного 
регулирования цен (тарифов), и вышеизложенных положений методических указаний, 
произведен расчет указанного индивидуального тарифа на 2020 год.

Разность между выручкой сетевой организации - получателя услуги по передаче 
электрической энергии ООО «БрянскЭлектро», получаемой ею по единым котловым 
тарифам, и установленной для него необходимой валовой выручкой (с учетом расходов на 
оплату нормативных технологических потерь в сетях) определяется следующим образом.

Выручка, установленная тарифно-балансовым решением на 2020 год для ООО 
«БрянскЭлектро» составляет 2 510 800,11 тыс. руб., в т. ч. 1 588 046,44 тыс. руб. на 
содержание, 922 753,67 тыс. руб. на потери.

Плановая выручка, получаемая ООО «БрянскЭлектро» по котловым тарифам от 
ООО «Газпром энергосбыт Брянск» и от потребителей, заключивших прямые договоры на 
услуги по передаче электрической энергии в 2020 году -  4 164 216,25 тыс. руб.

Разность выручек 2020 года составит 1 653 416,14 тыс. руб.:

2019 год 2020 год рост

НВВ ООО "БрянскЭлектро" ВСЕГО, в 
т.ч. 2 427 278,63 2 510 800,11 103,44

Содержание 1 545 067,69 1 588 046,44 102,78
Потери 882 210,94 922 753,67 104,60

Выручка по котловым тарифам

Плановая выручка по котловым тарифам 3 931 417,52 4 164 216,25 105,92
Разница в выручках 1 504 138,89 1 653 416,14 109,92

Величина заявленной мощности на 2020 год рассчитана филиалом ПАО «МРСК 
Центра»-«Брянскэнерго» в размере 190,485 МВт. Объем полезного отпуска из сетей 
филиала ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» в сети ООО «БрянскЭлектро» принят на 
2020 год в размере 1 753,69 млн. кВт*ч. Норматив потерь электрической энергии при ее 
передаче по сетям филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» принят на 2020 год в 
размере 5,69 %.

С учетом изложенного предлагается установить индивидуальный тариф на услуги 
по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между ООО «БрянскЭлектро» 
(заказчик услуги) и филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» (исполнитель 
услуги) на 2020 года в следующих размерах (без учета НДС): _______________ __________

2019 год 2020 год
1. НВВ на содержание электрических сетей, тыс. руб. 1 193 989,45 1 326 957,57

2. Заявленная мощность сторонних потребителей, МВт 190,485 190,485

3. Ставка на содержание электрических сетей, руб./МВт в месяц 522 346,23 580 517,09

4. Процент потерь электрической энергии при ее передаче, % 5,69 5,69

5.
Объем потерь электрической энергии при ее передаче по сетям 
филиала ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго", тыс. кВт. ч 
(стр.5*стр.6/100)

101 928,53 104 425,64

6. Объем поступления в сети в ООО "БрянскЭлектро" из МРСК и 
ФСК, в т. ч 1 865 896,185 1 899 400,615

6.1. Из ФСК 120 644,20 115 085,52
6.2. Из МРСК 1 715 381,98 1 753 688,10
6.3. Из сетей Клинцовской ТЭЦ 29 870,00 30 627,00
7. Объем из сетей МРСК в сети БЭ для тарифа 1 689 433,96 1 730 822,88



8. Потери БЭ, тыс. кВт*ч, в т. Ч. 290 054,970 295 267,000
8.1. из сетей МРСК 266 657,42 272 615,59
8.2. из сетей ФСК 18 754,23 17 890,36
8.3. Из сетей Клинцовской ТЭЦ 4 643,31 4 761,05
9. Полезный отпуск из сетей БЭ, в т. ч. 1 575 841,21 1 604 133,62

9.1. конечным потребителям, тыс. кВт*ч 1 549 893,19 1 581 268,39
9.2. в сети МРСК, тыс. кВт*ч 25 948,03 22 865,22

10. Тариф покупки электрической энергии на потери, руб./ кВт*ч 3,04281 3,12623

11. Затраты на потери, тыс. руб. 310 149,44 326 458,57

12. Ставка на оплату технологического расхода потерь 
электрической энергии, руб./тыс. кВт*ч 183,58 188,61

13. Одноставочный индивидуальный тариф, руб./тыс. кВт*ч 890,32 955,28

Организация извещена о месте и дате правления, материалы для подготовки к 
заседанию правления направлены. Представители в рамках рассмотрения вопроса 
огласили особое мнение.

Общество с ограниченной ответственностью «БрянскЭлектро» (далее 
Общество/сетевая организация) рассмотрев материалы, заявляет следующие разногласия 
по проекту решения.

Согласно п. 3 Приказа ФСТ РФ от 26.10.2010 N 254-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету и применению понижающих (повышающих) 
коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных 
для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню надежности и 
качества поставляемых товаров и оказываемых услуг» методические указания 
устанавливают порядок расчета и применения понижающих (повышающих) 
коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных 
для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню надежности и 
качества поставляемых товаров и оказываемых услуг (далее - понижающие 
(повышающие) коэффициенты), а также особенности корректировки тарифов (цен), 
установленных на долгосрочный период регулирования, в случае предоставления 
организациями, для которых такие тарифы (цены) установлены, недостоверных отчетных 
данных, используемых при расчете фактических значений показателей надежности и 
качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, или непредставления таких данных.

За 2018 года в личном кабинете субъекта электроэнергетики 
«nadezhnost.minenergo.gov.ru» по данным Минэнерго России в отношении Общества 
выявлены нарушения, установленные пп. «в» п. 14(2) Постановления Правительства РФ 
от 31.12.2009 № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных 
тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг» 
а именно неоднократное, более 2 раз в течение месяца отчетного года, нарушение сроков 
представления информации, установленных порядком передачи оперативной информации 
об авариях в электроэнергетике, утвержденным Министерством энергетики Российской 
Федерации.

В этой связи ООО «БрянскЭлектро» считает, что допущенное Обществом 
нарушение сроков, предоставления информации об авариях в электроэнергетике, 
неправомерно рассматривать как нарушение, определенное п. 3 Приказа ФСТ РФ от
26.10.2010 N254-3/1.

Общество не согласно с применением по статье «Корректировка НВВ с учетом 
надежности и качества оказанных услуг» индикатора КНК202о со знаком «минус» (-19 
828,33 тыс. руб.).



С учетом вышеизложенного прошу Вас при расчете индивидуального тарифа между 
филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и ООО «БрянскЭлектро» на 2020 год 
учесть замечания Общества.

В случае нарушения прав и законных интересов ООО «БрянскЭлектро» оставляет за 
собой право обратиться в ФАС России за разъяснениями о правомерности принятого 
решения и за судебной защитой своих прав.

В рамках рассмотрения вопроса оглашена позиция представителя Ассоциации «НП 
«Совет рынка», который голосовал «против» принятия решения в связи с 
несвоевременным представлением материалов для ознакомления.

По результатам рассмотрения вопроса правлением управления принято 
протокольное решение:

1. Внести следующие изменения в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 26 декабря 2018 года № 38/9-э «О 
долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов между филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» и ООО 
«БрянскЭлектро» на 2019-2023 гг.»:

1.1. изложить приложение 2 в редакции
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями Брянской области

на 2020 год________________________________

Наименование сетевых организаций

I полугодие 11 полугодие
Двухставочный тариф

Одноставоч
ный тариф

Двухставочный тариф

Одноставоч
ный тариф

ставка за 
содержание 
электричес

ких сетей

ставка на оплату 
технологичес
кого расхода 

(потерь)

ставка за 
содержание 
электричес

ких сетей

ставка на оплату 
технологичес
кого расхода 

(потерь)

руб./М Втмес. руб./М Вт'ч руб./кВт-ч руб./МВт-мес. руб./МВт-ч руб./кВ тч
1 2 3 4 5 6 7

ООО «БрянскЭлектро» - филиал ПАО «МРСК 
Центра»-«Брянскэнерго»**

580 517,09 188,61 0,95528 580 517,09 188,61 0,95528

Примечание:
* Первая организация - заказчик услуг, вторая - исполнитель услуг .
♦Т ариф ы  применяются к фактическому объему сальдированного перетока электрической энергии в соотвествии с договором.

1.2. изложить приложение 6 в редакции
НВВ сетевых организаций на долгосрочный период регулирования 

(без учета оплаты потерь)

№
п/п

Наименование сетевой организации Год
НВВ сетевых организаций 
без учета оплаты потерь

тыс. руб.
1 2 3 4

1 ООО "БрянскЭлектро"

2019 1 545 067,69
2020 1 588 046,44
2021 1 606 043,41

' 2022 1 612 763,22
2023 1 619 002,18

Голосовали:

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

За -  7 человек 
Против -  1 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за



Н.Е. Иванова за
C.JI. Груздев против

Вопрос №7: Об установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика 
электрической энергии ООО «Газпром энергосбыт Брянск» на 2020 год

Выступила: Саликова С.А.
Главный консультант отдела Саликова С.А. доложила членам Правления, что в 

соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-Ф3 «Об 
электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», от 04 мая 2012 года № 442 «О функционировании розничных рынков 
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 
электрической энергии», приказом ФАС России от 21 ноября 2017 года № 1554/17 «Об 
утверждении методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих 
поставщиков с использованием метода сравнения аналогов», а также на основании 
заявления организации, специалистами управления был произведен расчет сбытовых 
надбавок гарантирующих поставщиков, подлежащих применению с 1 января 2020 года.

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными приказом ФАС 
России от 21.11.2017 года № 1554/17 (далее -  Методическими указаниями), Общество 
представило расчет эталонной выручки в размере 1 252 731,96 тыс. руб., с ростом на 
34,00% от утвержденной на 2019 год в объеме реализации 3 308,57 млн. кВт*час., общее 
количество точек поставки 560 274 шт.

Формы представления предложений соответствуют нормативно-методическим 
документам по вопросам регулирования тарифов - «Методическим указаниям по расчету 
сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения 
аналогов», утвержденных приказом ФАС России от 21.11.2017 г. № 1554/17 (далее -  
Методические указания).

В ходе рассмотрения представленных материалов, Основные балансовые 
показатели приняты в соответствии со сводным прогнозным балансом по Брянской 
области на 2020 год, утверждённым приказом ФАС России от 25.06.2019 г. № 828/19- 
ДСП (в редакции приказов №1247а/19-ДСПот 25.09.2019 года, №1452/19-ДСП от
31.10.2019 года, №1567/19-ДСП от 28.11.2019 года).

Распределение объемов электрической энергии на 2020 год выглядит следующим 
образом:

млн. кВт*ч

№ п/п Группа потребителей
на 2020 год

1 полугодие 2 полугодие 2020 г.

1 Население 490,3866 473,0333 963,4199

2 Прочие потребители 885,1255 906,6620 1 791,7875
2.1. от 150 кВт 670 кВт 423,7780 439,1645 862,9425
2.2. от 670 кВт. до 10 МВт 319,4295 324,8716 644,3011
2.3. не менее 10 МВт 141,9180 142,6260 284,5440

3 ТСО 274,2957 267,1756 541,4712
4 Всего 1 649,8078 1 646,8709 3 296,6787

Расчет эталонной выручки, выполненный УГРТ Брянской области 
предусматривает: эталонную выручку в размере 1 016,29 млн. руб. С 2020 года 
осуществляется переход на расчет выручки в размере эталонной выручки.

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

- население и приравненные к нему категории потребителей (далее - население);



- сетевые организации, покупающие электрическую энергию для компенсации 
потерь электрической энергии (далее - сетевые организации);

- прочие потребители - дифференцированно по подгруппам в зависимости от 
величины максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств 
(менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт).

По результатам рассмотрения материалов, предлагается установить сбытовые 
надбавки гарантирующего поставщика на 2020 в размерах:______________________________
N п/п Наименование гарантирующего поставщика в 

субъекте Российской Федерации
Сбытовая надбавка

тарифная группа потребителей «население» и 
приравненные к нему категории потребителей

Руб/кВт*ч
1 полугодие 2 полугодие

1. ООО «Газпром энергосбыт Брянск» 0,23882 0,28074

N п/п Наименование гарантирующего поставщика в Сбытовая надбавка
субъекте Российской Федерации Тарифная группа потребителей «сетевые организации, 

покупающие электрическую энергию для компенсации 
потерь электрической энергии»

Руб/кВт*ч
1 полугодие 2 полугодие

1. ООО «Газпром энергосбыт Брянск» 0,27914 0,17081

N п/ п Наименование гарантирующего поставщика в 
субъекте Российской Федерации

Сбытовая надбавка
Тарифная группа «прочие потребители»

Руб/кВт*час
1 полугодие 2 полугодие

1. ООО «Газпром энергосбыт Брянск»

СНдо 670 кВт = 0,46636 СНдо 670 кВт= 0,46636

СНот670 кВт до ю мвт— 0,30493 СН0Т 670 кВт до ю мВт 0,30493

СНне менее 10 МВт 0,15910 СНне менее 10 МВт 0,15910

Общество в установленные законодательством сроки было извещено о дате и месте 
заседания правления и ознакомлено с проектом решения. Представители возражений не 
имеют.

В ходе обсуждения было оглашено мнение представителя НП «Совет рынка» С.Л. 
Груздева, который голосовал «против» принятия решения в связи с несвоевременным 
предоставлением материалов.

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

1. Установить и ввести в действие сбытовую надбавку гарантирующего 
поставщика электрической энергии ООО «Газпром энергосбыт Брянск» в рассчитанных 
размерах по группам потребителей:

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

потерь электрической энергии;
- прочие потребители (дифференцированно по подгруппам в зависимости от 

величины максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств 
(менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт)).

2. Признать утратившим силу приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 26 декабря 2018 года № 38/10-э «Об установлении сбытовой 
надбавки гарантирующему поставщику электрической энергии ООО «Газпром энергосбыт 
Брянск».



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

За -  7 человек 
Против -  1 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.Л. Груздев против

Вопрос №8: О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической 
энергии по сетям Брянской области на 2020 год

Выступила: Лахмоткина Е.А.
Начальник отдела управления Лахмоткина Е.А.. доложила членам правления, что 

в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-Ф3 «Об 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», специалистами управления рассмотрены материалы по установлению 
единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической энергии по сетям 
Брянской области на 2020 год.

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 №35-Ф3
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», с 1 января 2020 года должны быть пересмотрены единые (котловые) 
тарифы на услуги по передаче электрической энергии.

Экспертным советом управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области подготовлено следующее заключение по экономической обоснованности необходимой 
валовой выручки на осуществление деятельности по передаче электрической энергии по сетям 
Брянской области на 2020 год по данным 14 организаций, оказывающих услуги по передаче 
электрической энергии и представлявших свои предложения об установлении тарифов на 
оказание услуг по передаче.

При этом были учтены требования приказов ФАС России от 14.11.2019 г. № 1508/19 
«Об утверждении предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии, оказываемые потребителям, не относящимся к 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской 
Федерации на 2020 год» и от 14.11.2019 г. № 1509/19 «Об утверждении предельных 
минимальных и максимальных уровней тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по 
субъектам Российской Федерации на 2020 год».

При рассмотрении обосновывающих материалов и документов, исходили из того, что 
представленная информация является достоверной. Для оценки достоверности данных, 
приведенных в предложениях об установлении тарифов, использовались данные бухгалтерской 
и статистической отчётности, а также результаты проведенных экспертиз при установлении 
индивидуальных тарифов на услуги по передаче на соответствующий период.

Расчеты тарифов производились в соответствии с нормативно-методическими 
документами по вопросам регулирования тарифов: Методические указания по расчету 
регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном 
(потребительском) рынке, утвержденные приказом Федеральной службы по тарифам от 
06.08.2004г. № 20-э/2 и Методические указания по расчету тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной



индексации необходимой валовой выручки, утвержденные приказом Федеральной службы 
по тарифам от 17 февраля 2012 г. № 98-э.

Основные балансовые показатели
Приняты в соответствии со сводным прогнозным балансом производства и поставок 

электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по 
Брянской области на 2020 год, утверждённым приказом ФАС России от 25.06.2019 г. № 
282/19-ДСП, в редакции приказов № 1247аЛ9-ДСП от 25.09.2019 г., № 1452/19-ДСП от
31.10.2019 г., № 1567/19-ДСП от 28.11.2019 г., согласно приложения 1.

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям 
региона

Приказом ФАС России от 14.11.2019 г. № 1508/19 «Об утверждении предельных 
минимальных и максимальных уровней тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, оказываемые потребителям, не относящимся к населению и приравненным к 
нему категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2020 год» 
предусмотрены следующие предельные уровни:

Уровень напряжения
ВН СН1 СН2 НН

Одноставочный та >иф (руб/кВт.ч.)
Минимальный
тариф

с 01.01. 2020 
- 30.06. 2020 1,86017 2,19152 2,83099 4,17706

Минимальный
тариф

с 01.07. 2020 
-31.12. 2020 1,91598 2,25727 2,91592 4,30237

Максимальный
тариф

с 01.01. 2020 
- 30.06. 2020 1,96970 2,34603 3,04463 4,45671

Максимальный
тариф

с 01.07. 2020 
-31.12. 2020 2,02682 2,41407 3,13292 4,58595

Двухставочный тариф
Ставка (тариф) технологического расхода, 1руб./МВт.ч.)

Минимальный
тариф

с 01.01. 2020 
- 30.06. 2020

16,94 128,57 210,13 846,46

Минимальный
тариф

с 01.07. 2020 
- 31.12.2020 17,45 132,43 216,43 871,85

Максимальный
тариф

с 01.01. 2020 
- 30.06. 2020 21,78 165,33 270,20 1 088,47

Максимальный
тариф

с 01.07. 2020 
- 31.12.2020 23,00 174,59 285,33 1 149,42

Ставка (тариф) на содержание электрических, (руб./МВт. в месяц)
Минимальный
тариф

с 01.01. 2020 
- 30.06. 2020 1 241 107,41 1 389 053,15 1 485 153,21 1 623 665,29

Минимальный
тариф

с 01.07. 2020 
-31.12.2020 1 278 340,63 1 430 724,74 1 529 707,81 1 672 375,25

Максимальный
тариф

с 01.01. 2020 
- 30.06. 2020 1 323 002,78 1 471 974,96 1 572 175,91 1 886 500,09

Максимальный
тариф

с 01.07. 2020 
- 31.12. 2020 1 361 369,86 1 514 662,23 1 617 769,01 1 941 208,59

Приказом ФАС России от 14.11.2019 г. № 1509/19 «Об утверждении предельных 
минимальных и максимальных уровней тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по 
субъектам Российской Федерации на 2020 год» предусмотрены следующие предельные



уровни:

I полугодие II полугодие
Предельные 

минимальные уровни 
тарифов на услуги по 

передаче электрической 
энергии для населения и 

приравненных к нему 
категориям 

потребителей, 
(руб./кВт*ч)

Предельные 
максимальны е уровни 
тарифов на услуги по 

передаче электрической 
энергии для населения и 

приравненных к нему 
категориям 

потребителей, 
(руб./кВт*ч)

Предельные 
минимальные уровни 
тарифов на услуги по 

передаче электрической 
энергии для населения и 

приравненных к нему 
категориям 

потребителей, 
(руб./кВт*ч)

Предельные 
максимальные уровни 
тарифов на услуги по 

передаче электрической 
энергии для населения и 

приравненных к нему 
категориям 

потребителей, 
(руб./кВт*ч)

0,69448 2,04249 0,72020 2,34886
<*> Предельные уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии установлены в том 
числе с учетом пункта 71 Основ ценообразований в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 г. № 1178 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 4, ст. 504; 
2019 №27, ст. 3589).

НВВ сетевых организаций (без учета оплаты потерь) на 2020 год
Для расчета котловых тарифов на услуги по передаче электрической энергии приняты 

следующие экономически обоснованные расходы на содержание сетевых организаций 
региона на 2020 год:_______________________________________ ___________________________

№
п/п

Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой выручки 
(без учета оплаты потерь), НВВ которой учтена 

при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии в субъекте 

Российской Федерации

НВВ сетевых организаций без учета 
оплаты потерь, учтенная при 

утверждении (расчете) единых 
(котловых) тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии в 
субъекте Российской Федерации

тыс. руб.
1 Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" 4 573 865,89
2 ООО "БрянскЭлектро" 1 588 046,44

3 Московская дирекция по энергосбережению 
Трансэнерго филиала ОАО "РЖД" 40 206,00

4 ОАО "Жилкомхоз" 43 930,38
5 АО "Брянский химический завод им. 50-летия СССР" 4 941,17
6 АО "Брянский автомобильный завод" 2 609,17
7 АО "Брянский электромеханический завод" 2 132,08
8 АО "Группа Кремний Эл" 688,14
9 АО "Оборонэнерго" 28 153,64
10 ООО "Нефтяная компания "Русснефть-Брянск" 17,00
11 ООО "БРЭСК” 30 260,60
12 ООО "ЭлТранс" 35 194,09
13 ООО "НПО "ГКМП" 3 667,00
14 ООО «Современный город -  ЭСО» 14 592,99

ВСЕГО 6 368 304,60

Затраты на компенсацию потерь электрической энергии на 2020 г.
Затраты на компенсацию потерь в собственных сетях на 2020 год рассчитаны исходя из 

средневзвешанного тарифа покупки потерь в размере 3,12561 руб./кВтч, рассчитанного с 
учетом фактического среднего тарифа за 2019 год и прогнозных значений на 2020 года 
определенных в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской 
Федерации и с учетом составляющих, установленных ФАС России.



С учетом распределения потерь по полугодиям в сводном прогнозном балансе, тариф 
покупки 1-го полугодия учтен в размере 3,04729 руб./кВтч, 2-го полугодия в размере 3,20602 
руб./кВтч.

С учетом изложенного затраты на компенсацию потерь электрической энергии в 
сетях региона составят 1 692 427,78 тыс. руб.

Таким образом, общий размер «котловой» валовой выручки сетевых компаний региона 
на 2020 год определена в размере 8 060 732,37 тыс. руб., в т.ч. 6 368 304,60 тыс.руб. -  
содержание сетей, 1 692 477,78 тыс.руб. -  затраты на компенсацию потерь в сетях.

Расчет величины перекрестного субсидирования
Постановлением Правительства РФ от 31 июля 2014 г. N 750 предельная величина 

перекрестного субсидирования, учитываемая в тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии опредлелена в размере 2 342 462,07 тыс.руб.

Величина перекрестного субсидирования учтена при расчете единых котловых 
тарифов на 2020 год в размере 2 131 195,83 тыс.руб., исходя из объема передачи 
электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей.
Расчет единых котловых тарифов

В соответствии с требованиями законодательства, тарифы на услуги по передаче 
для прочих потребителей рассчитаны в двухставочном и одноставочном вариантах.

При формировании тарифов на передачу электроэнергии для населения 
учитывались положения федерального закона от 26.03.2003г. № 35-Ф3 «Об
электроэнергетике», постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2011г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», Методические указания по расчету тарифов на электрическую 
энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей, 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и 
приравненным к нему категориям потребителей, утвержденные приказом Федеральной 
службы по тарифам от 16.09.2014 года № 1442-э. В соответствии с положениями 
нормативных документов одноставочный тариф на услуги по передаче электроэнергии 
для населения и приравненных к нему категориях потребителей были дифференцирован 
по группам.

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003г. № 35-Ф3
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от
29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», предлагается установить единые (котловые) тарифы на услуги по 
передаче электрической энергии по сетям Брянской области на 2020 год согласно 
приложению 2 с календарной разбивкой без превышения предельных уровней тарифов на 
услуги по передаче.

В ходе обсуждения было оглашено мнение представителя НП «Совет рынка» С.Л. 
Груздева, который голосовал «против» принятия решения в связи с несвоевременным 
предоставлением материалов.

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

1. Установить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии по сетям Брянской области на 2020 год в рассчитанных размерах с календарной 
разбивкой.

2. Считать утратившим силу приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 26 декабря 2018 г. № 38/11-э «О единых (котловых) тарифах 
на услуги по передаче электрической энергии по сетям Брянской области на 2019 год»



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

За -  7 человек 
Против -  1 человек 
Решение принято

М.В Изоськина за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.Л. Груздев против

Вопрос №9: Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Г азпром 
газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее 
величину, на 2020 год

Выступили: Конова И.С., Урядников А.А.
Сотрудники управления Конова И.С., Урядников А.А. доложили членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О 
газоснабжении в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской 
Федерации 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 Федерации», 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», Приказом ФАС России от 16 
августа 2018 года № 1151/18 «Об утверждении методических указаний по расчету размера 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям и(или) размеров стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих ее величину», специалистами управления рассмотрены материалы об 
установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, на 2020 год.

В соответствии с требованиями Федерального законодательства АО «Газпром 
газораспределение Брянск» представило в УГРТ заявление №ЕБ-13/6478 от 30.09.2019 года 
по установлению платы за технологическое присоединение и стандартизированных
тарифных ставок, используемых для определения размера платы за технологическое
присоединение на 2020 год. Дополнительные документы были представлены письмом 
№ТМ-13/6868 от 11.10.2019 года по запросу УГРТ Брянской области.

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области рассмотрены 
представленные материалы и подготовлено настоящее экспертное заключение по 
установлению платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и 
экономически обоснованному размеру платы технологического присоединения.

Ответственность за достоверность предоставленных документов несут
уполномоченные лица филиала АО «Газпром газораспределение Брянск».

Расчет платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования на плановый период.

В соответствии с пунктом 26(22) Основных положений, плата за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не



превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной 
точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, 
намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) 
деятельности), или 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в 
данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих 
заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской 
(коммерческой) деятельности), устанавливается в размере не менее 20 тыс. рублей и не 
более 50 тыс. рублей (с налогом на добавленную стоимость, если заявителем выступает 
физическое лицо, а в иных случаях без налога на добавленную стоимость) при условии, 
что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения 
газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим 
давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), 
составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только 
газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа и необходимости 
выполнения мероприятий по прокладке газопровода бестраншейным способом) в 
соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории 
поселения (если имеется). Указанные минимальный и максимальный уровни платы за 
технологическое присоединение начиная с 2015 года ежегодно индексируются на 
прогнозный среднегодовой уровень инфляции, определенный прогнозом социально- 
экономического развития Российской Федерации на тот же период, на который 
устанавливается плата за технологическое присоединение.

При этом АО «Газпром газораспределение Брянск» в соответствии с 
методическими указаниями по расчету размера платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения рассчитывает объем средств 
для компенсации расходов на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению в 
ходе технологического присоединения данных категорий заявителей и представляет в 
регулирующий орган. Регулирующий орган в своем решении отражает размер 
экономически обоснованной платы присоединения газоиспользующего оборудования 
данных категорий заявителей.

В соответствии с Методическими указаниями для расчета платы за 
технологическое присоединение учитываются расходы на выполнение следующих 
обязательных мероприятий:

а) выполнение ГРО технических условий:
- разработка проектной документации,
- осуществление строительных мероприятий;
б) мониторинг выполнения Заявителем технических условий и осуществление 

фактического присоединения.
Произведем расчет платы на подключение газоиспользующего оборудования на 

плановый период:
Размер платы за технологическое присоединение устанавливается в размере, 

определенном пунктом 26 (22) Основных положений (далее - максимальный и 
минимальный уровень), исходя из экономически обоснованной величины, определяемой 
на очередной календарный год по формуле:

n s  =  z yPr 5°x ' p / ( i - C T ^ n) , ( i )2j JV2 0 -S0

где:
Р20-50 - фактические экономически обоснованные расходы ГРО по осуществлению 

подключения (технологического присоединения), понесенные в 2017 и 2018 годах;



С Т НП - эффективная ставка налога на прибыль, определяемая как отношение 
планового значения налога на прибыль к плановому значению прибыли до 
налогообложения, отражаемому ГРО в бухгалтерском учете, на очередной календарный 
год (но не выше размера ставки налога на прибыль, установленного налоговым 
законодательством);

N 20-50 - фактические средние данные о количестве подключений (технологических 
присоединений), состоявшихся в 2017 и 2018 годах.

1Р -  индекс цен производителей, определенный для подраздела "Строительство" 
раздела "Капитальные вложения (инвестиции)", который определен для затрат:

- 2017 года год как произведение 1,051x1,07

- 2018 года в размере 1,07.

Размер платы за технологическое присоединение устанавливается не выше
П эо

тп ), определяемой по формуле (1).

П эо
тп ) ниже минимального

уровня платы за технологическое присоединение, то плата для потребителей 
устанавливается в размере экономически обоснованной платы.

Пэо
тп ) выше максимального

уровня платы за технологическое присоединение, то плата для потребителей 
устанавливается в размере не выше предельного максимального уровня.

С учетом требований п. 26(22) Основных положений максимальный и минимальный 
уровень платы за технологическое присоединение в 2020 году составят 67 024,42 руб. и 
26 809,77 руб. соответственно.

В соответствии с п. 15 Методических указаний экономически обоснованные расходы 
ГРО не могут превышать расходы, определенные в соответствии с укрупненными 
сметными нормативами для объектов непроизводственного назначения и инженерной 
инфраструктуры (далее - НЦС), а для объектов газораспределительной сети, в отношении 
которых не утверждены НЦС, - средние рыночные цены материалов (работ, услуг), 
необходимых для строительства объектов газораспределительной сети в целях 
технологического присоединения.

С учетом требований Методических указаний расходы на выполнение мероприятий 
по технологическому присоединению за 2017 и 2018 года, определенные п.26(22) 
Основных положений сложились следующим образом.

Для потребителей, при подключении газоиспользующего оборудования с 
максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час:

Плата по 
договорам, 

руб.
Год

Расходы, связанные с выполнением мероприятий по договорам
Предложения ГРО, руб. Предложения УГРТ, руб.

ПИР,
Выполнение

ГРО
технических

условий

Мониторинг выполнения 
Заявителем технических 

условий и осуществление 
фактического 

присоединения

ПИР,
Выполнение

ГРО
технических

условий

Мониторинг выполнения 
Заявителем технических 

условий и осуществление 
фактического 

присоединения
72 992 141, 

21
2017 35 699 976,63 4 652 470,00 17 563 103,31 4 652 470,00
2018 53 539 516,33 7 284 505,39 26 733 764,11 6 985 932,39



Итого: 101 176 468,35 Итого: 55 935 269,81
Фактическое число подключений

2017 1 358 1 358
2018 1 453 1 420

Итого: 2 811 Итого: 2 778
Фактические выпадающие доходы за 2017 и 2018 год, в соответствии с Приложением 1 к

Методическим указаниям
-2 8  184 327,14 0,00

Необходимо отметить, что в 2018 году ряд объектов, представленных для анализа, 
не соответствовал данной категории потребителей в соответствии с пунктом 26(22) 
Основных положений, поэтому затраты по ним к расчету не принимались.

Затраты по статье «Мониторинг выполнения Заявителем технических условий и 
осуществление фактического присоединения» в результате рассмотрения 
обосновывающих материалов, приняты в размере, заявленном Обществом.

Оценку эффективной ставки налога на прибыль ГРО не представило, поэтому 
предлагаем рассчитать ее исходя из фактических данных.

В 2017 году, по данным отчета о финансовых результатах ГРО за январь-декабрь
2017 года, эффективная ставка налога на прибыль определялась как отношение налога на 
прибыль за 2017 год к прибыли до налогообложения за 2017 год (61 839 т.руб./225 665 
т.руб.*100) и составила 27,4%.

В 2018 году, по данным отчета о финансовых результатах ГРО за январь-декабрь
2018 года, эффективная ставка налога на прибыль определялась как отношение налога на 
прибыль за 2018 год к прибыли до налогообложения за 2018 год (51 713 т.руб./175 505 
т.руб.*100) и составила 29,46%.

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с требованиями пункта 13 
Методических указаний, при установлении платы за подключение к сетям ГРО, 
эффективную ставку налога на прибыль в 2020 году следует учитывать в размере 20%, 
установленном ст. 284 Налогового кодекса Российской Федерации.

С учетом перевода затрат к ценам планируемого года, а также налога на прибыль 
фактические экономически обоснованные расходы на мероприятия по технологическому 
присоединению составят 76 328 803,17 руб.( 22 215 573,31*1,051*1,07/0,8+ 33 719 696,50 
*1,07/0,8)

С учетом количества фактических подключений =2 778 экономически 
обоснованную плату на одно технологическое присоединение для данной категории 
заявителей управление предлагает принять в размере 27 476,17 руб. без НДС.

В соответствии с п.26(22) Основных положений, размер платы за подключение для 
данной категории заявителей управление предлагает принять в размере экономически 
обоснованной платы 27 476,17 руб. без НДС.

В соответствии с п. 10 Методических указаний размер платы за технологическое 
присоединение для данной категории заявителей рассчитывается с учетом налога на 
добавленную стоимость (20% с 1 января 2019 года) и составляет 32 971,41 руб. с НДС.

Оценка выпадающих доходов от присоединения вышеуказанного 
газоиспользующего оборудования на 2020 год, в соответствии с п. 13 Методических 
указаний, приведена в таблице:___________________________ ____________________________
Экономически обоснованный 

тариф на одно 
технологическое 

присоединение(с учетом 
НДС), руб.

Утвержденный тариф (с 
учетом НДС), руб. Выпадающие доходы, тыс.руб.

32 971,41 32 971,41 0



Для потребителей, при подключении газоиспользующего оборудования с 
максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час:______________

Плата по 
договорам, 

РУб-
Год

Расходы, связанные с выполнением мероприятий по договорам
Предложения ГРО, руб. Предложения УГРТ, руб.

ПИР,
Выполнение

ГРО
технических

условий

мониторинг 
выполнения 
Заявителем 

технических условий 
и осуществление 

фактического 
присоединения

ПИР,
Выполнение

ГРО
технических

условий

мониторинг 
выполнения 
Заявителем 

технических условий 
и осуществление 

фактического 
присоединения

4094  710,3 
4

2017 2 516961,15 266 880,00 1 112 531,75 266 880,00
2018 4 060 132,96 416 870,00 1 423 131,12 416 870,00

Итого: 7 260 844,11 Итого: 3 219 412,87
Фактическое число подключений

2017 41 41
2018 51 51

Итого: 92 Итого: 92
Фактические выпадающие доходы за 2017 и 2018 гг, в соответствии с 

Приложением 1 к Методическим указаниям
- 3  166 133,77 0,00

Затраты по статье «Мониторинг выполнения Заявителем технических условий и 
осуществление фактического присоединения» приняты в размере, заявленном Обществом.

Как было отмечено выше, в результате анализа деятельности ГРО в прошлые 
периоды эффективная ставка налога на прибыль учитывается в размере 20%, 
установленном ст. 284 Налогового кодекса Российской Федерации.

С учетом перевода затрат к ценам планируемого года, а также налога на прибыль 
фактические экономически обоснованные расходы на мероприятия по технологическому 
присоединению составят 4400 057,83 руб. (1 379 411,75*1,051*1,07/0,8+1 840
001,12*1,07/0,8).

С учетом количества фактических подключений экономически обоснованная плата 
на одно технологическое присоединение для данной категории заявителей управление 
предлагает принять в размере 47 826,72 руб. без НДС.

В соответствии с п.26(22) Основных положений, размер платы за подключение для 
данной категории заявителей управление предлагает принять в размере экономически 
обоснованной платы 47 826,72 руб. без НДС.

В соответствии с п. 10 Методических указаний размер платы за технологическое 
присоединение для данной категории заявителей рассчитывается без учета налога на 
добавленную стоимость (20% с 1 января 2019 года) и составляет 47 826,72 руб. без НДС.

Оценка выпадающих доходов от присоединения вышеуказанного 
газоиспользующего оборудования на 2020 год, в соответствии с п. 13 Методических 
указаний, приведена в таблице:___________________________ ____________________________
Экономически обоснованный 

тариф на одно 
технологическое 

присоединение(без учета 
НДС), руб.

Утвержденный тариф (без 
учета НДС), руб.

Выпадающие доходы, тыс.руб.

47 826,72 47 826,72 0

Расчет размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих 
величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям на плановый период.
В соответствии с Методическими указаниями, стандартизированные тарифные 

ставки, используемые для определения размера платы за технологическое присоединение,



для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с 
максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным 
рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее устанавливаются для 
случаев, кроме описанных ранее и установления платы за технологическое присоединение 
по индивидуальному проекту.

В соответствии с методическими указаниями для расчета платы за технологическое 
присоединение учитываются расходы на выполнение следующих обязательных 
мероприятий:

а) выполнение ГРО технических условий:
- разработка проектной документации,
- осуществление строительных мероприятий;
б) мониторинг выполнения Заявителем технических условий и осуществление 

фактического присоединения.

Для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) посредством 
применения размеров стандартизированных тарифных ставок утверждается следующий 
перечень стандартизированных тарифных ставок:

С] - размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, 
связанных с проектированием ГРО газопровода i-того диапазона диаметров п-ной 
протяженности и k-того типа прокладки, в расчете на одно подключение (технологическое 
присоединение) (руб.);

Сг - размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, 
связанных со строительством стальных газопроводов i-того диапазона диаметров и к-того 
типа прокладки, в расчете на 1 км (руб./км);

Сз - размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, 
связанных со строительством полиэтиленового газопровода j -того диапазона диаметров, в 
расчете на 1 км (руб./км);

С4 - размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, 
связанных со строительством стального газопровода i-того диапазона диаметров 
(полиэтиленового газопровода j -того диапазона диаметров) n-ной протяженности 
бестраншейным способом, в расчете на 1 км (руб./км);

С5 - размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, 
связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования газа т-ного 
диапазона максимального часового расхода газа, в расчете на 1 м (руб./м3);

Сб - размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов Г Р О , 
связанных с проектированием и строительством устройств электрохимической (катодной) 
защиты от коррозии, в расчете на 1 м3 (руб./м3);

С7 - размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, 
связанных с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и 
осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети ГРО, 
бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) 
газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических 
мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) g-тым способом врезки 
сети газопотребления Заявителя и существующего или вновь построенного стального i- 
того диапазона диаметров (полиэтиленового j -того диапазона диаметров) газопровода



ГРО, а также бесхозяйного газопровода или газопровода основного абонента, 
выполненного k-тым типом прокладки, и проведением пуска газа в газоиспользующее 
оборудование Заявителя с разбивкой по следующим ставкам:

С7.1 - размер стандартизированной тарифной ставки, связанной с мониторингом 
выполнения Заявителем технических условий (руб.);

С7.2 - размер стандартизированной тарифной ставки, связанной с осуществлением 
фактического присоединения к газораспределительной сети ГРО, бесхозяйной 
газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления 
основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, 
обеспечивающих физическое соединение (контакт) g-тым способом врезки сети 
газопотребления Заявителя и существующего или вновь построенного стального i-того 
диапазона диаметров (полиэтиленового j -того диапазона диаметров) газопровода ГРО, 
бесхозяйного газопровода или газопровода основного абонента, выполненного к-тым 
типом прокладки, и проведением пуска газа, в расчете на одно подключение 
(технологическое присоединение) (руб.).

В соответствии с п.32 Методических указаний, фактические экономически 
обоснованные расходы, сложившиеся у ГРО, учитываемые при установлении размера 
стандартизированных тарифных ставок, не должны превышать расходы, определенные в 
соответствии с НЦС.

Расчет тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с 
проектированием ГРО газопровода

Размеры стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО на 
проектирование газораспределительных сетей дифференцируются:

по протяженности строящейся газораспределительной сети: до 100 м; 101 - 500 м; 
501 - 1000 м; 1001 - 2000 м; 2001 - 3000 м; 3001 - 4000 м; 4001 - 5000 м; 5001 м и более;

по диапазонам наружных диаметров строящихся газопроводов: менее 100 мм; 100 
мм и выше;

по типу прокладки: надземная и подземная.
Размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных 

с проектированием ГРО газопровода (Сппк), определяется по следующей формуле:

r  _  L ( P i n k * I p )  , п  с  эфч

L l i n k ~  l N ink A 1  ’
где:

Pink - фактические расходы ГРО на разработку проектной документации на 
газопровод i-того диапазона диаметров n-ной протяженности и k-того типа прокладки, за 
2017 и 2018 гг, руб.;

Nink - фактическое количество подключений (технологических присоединений), 
предусматривающих мероприятия по разработке проектной документации на 
строительство газопровода ГРО i-того диапазона диаметров п-протяженности k-того типа 
прокладки, состоявшихся в 2017, 2018 гг, шт.

1Р -  индекс цен производителей, определенный для подраздела "Строительство" 
раздела "Капитальные вложения (инвестиции)", который определен для затрат:

- 2017 года год как произведение 1,051x1,07
- 2018 года в размере 1,07.



Необходимо отметить, что по ряду ставок отсутствуют фактические данные для 
расчета, в связи с чем, учитывая мнение ФАС России (исх. № АГ/31315/19 от 16.04.2019г. 
«О разъяснении законодательства»), принимаем для расчета вместо фактических данных 
ГРО планируемые параметры.

Как было отмечено выше, в результате анализа деятельности ГРО в прошлые 
периоды эффективная ставка налога на прибыль учитывается в размере 20%, 
установленном ст. 284 Налогового кодекса Российской Федерации.

Расчет экономически обоснованных фактических расходов ГРО на разработку 
проектной документации представлен в таблице:



Показатели

Е
ди

ни
ца

из
м

ер
ен

ия

Протяженность

до 100 м 101-500 м 501-1000 м 1001-2000 м 2001-3000 3001-4000 м 4001-5000 м 5001 м и более

ГРО УГРТ ГРО УГРТ ГРО УГРТ ГРО УГРТ ГРО УГРТ ГРО УГРТ ГРО УГРТ ГРО УГРТ

Расходы на
разработку
проектной
документации
на
строительство
надземным
способом
прокладки
газопровода
диаметром:

ты
с.

ру
б.

менее 100 м м 34,789 24,890 86,585 61,211 185,919 125,258 306,605 189,536 443,169 252,470 568,380 304,786 691,547 355,192 768,2378 379,462

101 м м  и более 37,492 27,418 93,217 67,414 199,201 137,679 325,925 207,605 467,835 275,538 597,130 331,673 724,155 385,685 802,735 411,655

Количество
технологических
присоединений
при надземном
способе
прокладки
газопровода
диаметром:

п(U

менее 100 мм 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

101 мм и более 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Эффективная 
ставка налога  
на прибыль

% 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Величина
ставки С1 для
газопроводов,
построенных
надземным
способом
прокладки

ты
с.

ру
б.

менее 100 мм 45,226 31,113 112,561 76,514 241,695 156,572 398,587 236,921 576,120 315,588 738,894 380,983 899,011 443,990 998,761 474,328

101 мм и более 48,740 34,273 121,561 84,267 258,961 172,099 423,703 259,506 608,186 344,422 776,269 414,591 941,402 482,107 1 043,556 514,569



Показатели
Е

ди
ни

ца
из

м
ер

ен
ия

Протяженность
до 100 м 101-500 м 501-1000 м 1001-2000 м 2001-3000 3001-4000 м 4001-5000 м 5001 м и  более

ГРО УГРТ ГРО УГРТ ГРО УГРТ ГРО УГРТ ГРО УГРТ ГРО УГРТ ГРО УГРТ ГРО УГРТ

Расходы на разработку 
проектной документации на 
строительство подземным 
способом прокладки 
газопровода диаметром: ты

с.
ру

б.

менее 100 мм 378,770 570,891 121,610 274,293 374,930 349,978 312,657 135332 475,847 183,268 631,469 212,772 785,727 263,711 878,392 282,884
101 мм и более 218,440 247,103 176,940 783,499 186,945 63,429 325,538 147,377 492,291 198,647 650,635 242,051 807,429 284,040 901,342 304345
Количество технологических 
присоединений при подземном 
способе прокладки газопровода 
диаметром:

t=t<и

менее 100 мм 10 111 2 10 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
101 мм и более 6 17 3 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Эффективная ставка налога на 
прибыль

% 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Величина ставки C I для 
газопроводов, построенных 
подземным способом прокладки

ты
с.

ру
б.

менее 100 мм 49,240 6,429 79,047 34,287 162,470 145,824 406,454 169,165 618,601 229,086 820,910 265,965 1 021,445 329,639 1 141,910 353,605
101 мм и более 47,329 18,169 76,674 51,546 243,029 79,286 423,199 184,222 639,978 248308 845,826 302,564 1 049,658 355,050 1 171,745 380,432



Фактические затраты, указанные в расчете, приведены к расходам планируемого года.
1.1. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов АО «Газпром

газораспределение Брянск», связанных с проектированием газопровода, построенным
подземным способом прокладки протяженностью до 100 м диаметром менее 100 мм:

Cl =  / ( 1  _  С т^ ) =  (309 426 +  261 4 6 5 )/(6 2  + 4 9 )/(1  -  0,2) = 6 429,00 руб.
L ™ink
1.2. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов АО «Газпром

газораспределение Брянск», связанных с проектированием газопровода, построенным
подземным способом прокладки протяженностью до 100 м диаметром 101 мм и более:
Ci _  д 1 _  Ст^Ф) _  ( 147 611 +  99 4 9 2 )/(Ю  +  7 )/(1  -  0,2) =  18 169,28руб.

1- ™ink
1.3. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов АО «Газпром

газораспределение Брянск, связанных с проектированием газопровода, построенным
подземным способом прокладки протяженностью 101-500 м диаметром менее 100 мм:
Ci =  I(P<nWp)/ ( 1 _  Стэф̂  =  ( 189 391 + 8 4  902 )/(3  + 7 )/(1  -  0,2) =  34 286,64руб.

L  " ink

1.4. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов АО «Газпром 
газораспределение Брянск, связанных с проектированием газопровода, построенным
подземным способом прокладки протяженностью 101-500 м диаметром 101 мм и более:

Ci =  /С1 -  Стэн£) =  (498 626 + 284 873) / ( 6  +  1 3 )/(1  -  0,2) =  51 545,9вруб.
2- ̂ ink
1.5. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов АО «Газпром 

газораспределение Брянск, связанных с проектированием газопровода, построенным
подземным способом прокладки протяженностью 501-1000 м диаметром менее 100 мм:

Ci =  /С1 “  Ст*Ь =  349 9 7 8 /3 /(1  -  0,2) = 145 824,15 руб.2. ^ink

1.6. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов АО «Газпром 
газораспределение Брянск, связанных с проектированием газопровода, построенным
подземным способом прокладки протяженностью 501-1000 м диаметром 101 мм и более:

Ci =  ^ " p j/ ( l  -  СтЙ) =  63 4 2 9 /1 /(1  -  0,2) =  79 286,06руб.

Расчеты стандартизированных ставок на основании плановых смет приведены в таблице 
выше.

Расчет тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством 
стальных газопроводов

Размеры стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО на 
строительство стальных газопроводов дифференцируются:

по диапазонам наружных диаметров строящихся газопроводов: 50 мм и менее; 51 - 100 
мм; 101 - 158 мм; 159 - 218 мм; 219 - 272 мм; 273 - 324 мм; 325 - 425 мм; 426 - 529; 530 мм и 
выше;

по типу прокладки: подземная или надземная, наземная.
Размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со 
строительством стальных газопроводов (C2ik), определяется по следующей формуле:

г _  ! ( л  _  г тэФл
l 2 ik — ^ Lik l t hiJ >

где:
Pik - фактические расходы ГРО на строительство стального газопровода i-того диапазона 

диаметров и k-того типа прокладки, в 2017 и 2018 гг., руб.;



Lik - общая длина стальных газопроводов i-того диапазона диаметров и k-того типа 
прокладки, построенных в рамках технологического присоединения в 2017 и 2018 гг., км;

1Р -  индекс цен производителей, определенный для подраздела "Строительство" раздела 
"Капитальные вложения (инвестиции)", который определен для затрат:

- 2017 года год как произведение 1,051x1,07
- 2018 года в размере 1,07.

Расчет экономически обоснованных фактических расходов ГРО, связанных со 
строительством стальных газопроводов, представлен в таблице:_____________________________

Показатель

Затраты на 
строительство, 

тыс.руб.

Затраты на 
регистрацию 
права собств., 

тыс.руб.

Протяженность
построенного
газопровода

Расходы, связанные 
со строительством 

тыс.руб/км.
Ставка

ГРО УГРТ ГРО УГРТ ГРО УГРТ ГРО УГРТ УГРТ
Наземная
(надземная)
прокладка
/. 1. 50 мм и 
менее

807,39 3,20213 22,00 0,00 1,00 0,00350 829,39 914,89 1 143,62

1.2. 51-100 мм 848,69 12,94918 22,00 0,00 1,00 0,01105 870,69 1 171,87 1 464,84

1.3. 101-158 мм 1 344,83 8,70266 22,00 0,00 1,00 0,00645 1 366,83 1 349,25 1 686,56
1.4. 159-218 мм 1 804,54 н/д 22,00 0,00 1,00 н/д 1 826,54 1 804,54 2 255,68

1.5. 219-272 мм 2 662,03 0,84605 22,00 0,00 1,00 0,00040 2 684,03 2 115,12 2 643,90

Подземная
прокладка
2.1. 50 мм и 
менее

- 33,44481 22,00 0,00 1,00 0,03700 - 903,91 1 129,89

2.2. 51-100мм. 1 020,85 176,94485 22,00 0,00 1,00 0,18295 1 042,85 967,18 1 208,97

2.3. 101-158 мм 1 424,19 52,76739 22,00 0,00 1,00 0,03875 1 446,19 1 361,74 1 702,17

2.4.159-218 мм 2 232,02 5,75193 22,00 0,00 1,00 0,00350 2 254,02 1 643,41 2 054,26
2.5. 219-272мм 3 393,68 8,36005 22,00 0,00 1,00 0,00330 3 415,68 2 533,35 3 166,69

Фактические затраты, указанные в расчете, приведены к расходам планируемого года. 
Как было отмечено выше, в результате анализа деятельности ГРО в прошлые периоды 

эффективная ставка налога на прибыль учитывается в размере 20%, установленном ст. 284 
Налогового кодекса Российской Федерации.

Необходимо отметить, что ГРО проигнорировало принцип расчета, установленный 
Методическими указаниями, представив свое предложение плановыми сметами.

Затраты на регистрацию прав собственности считаем возможным исключить в связи с 
отсутствием в материалах дела документов, подтверждающих несение ГРО данных затрат.

2.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов АО «Газпром 
газораспределение Брянск», связанных со строительством стальных газопроводов, построенных 
надземным способом прокладки диаметром 50 мм и менее:

Z(pi ft-'p)
С2 =  =  3 202,13 /0 ,0 0 3 5 /(1  -  0,2) = 1 143 616,89 руб./км

1 _ С т нп

2.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов АО «Газпром 
газораспределение Брянск», связанных со строительством стальных газопроводов, построенных 
надземным способом прокладки диаметром 51-100 мм:

с 2  =  V  =  12 949,18 /0 ,0 1 1 0 5 /(1  -  0,2) =  1 464 838,86 руб./км
1_С тнп

2.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов АО «Газпром



газораспределение Брянск», связанных со строительством стальных газопроводов, построенных 
надземным способом прокладки диаметром 101-158 мм:

I(Ptfc4p)
С2 =  ZL* 6 =  (8 702,66 /0 ,00645/(1  -  0 ,2 )=  1 686 562,96 руб./км

1 _ С т нЙ

2.4 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов АО «Газпром 
газораспределение Брянск», связанных со строительством стальных газопроводов, построенных 
надземным способом прокладки диаметром 159-218 мм:

С2 =  V  =  1 8 0 4 ,5 4 /1 /(1  -  0,2) =  2 255 675 дубЛ м
1 _ С т нп

Для стальных газопроводов диаметров 159-218 мм. надземного способа прокладки 
фактические затраты в 2017, 2018 гг. отсутствуют, поэтому считаем возможным принять 
предложение ГРО, рассчитав плановые затраты используя сметный расчет, исключив при этом 
расходы на регистрацию газопроводов.

2.5 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов АО «Газпром
газораспределение Брянск», связанных со строительством стальных газопроводов, построенных 
надземным способом прокладки диаметром 219-272 мм:

С2 =  ■ lL%  =  (846,05 /0 ,0 0 0 4 /(1  -  0,2) =  2 643 898,77 руб./км
1 С тнп

2.6 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов АО «Газпром
газораспределение Брянск», связанных со строительством стальных газопроводов, построенных 
подземным способом прокладки диаметром 50 мм и менее:

S OSS,7S+25 386,03

С2 =  =  1 129 892,21 руб./кмz 1-СТу® 1-0,2 ™

2.7 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов АО «Газпром
газораспределение Брянск», связанных со строительством стальных газопроводов, построенных 
подземным способом прокладки диаметром 51-100 мм:

£ ( P ife*Jp )  64 715.15 +  112 229,70

С2 =  lL%  =  63,°+1л Т 5 -  =  1 208 970,01 руб./км1-Ст*£ 1-0,2

2.8 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов АО «Газпром 
газораспределение Брянск», связанных со строительством стальных газопроводов, построенных 
подземным способом прокладки диаметром 101-158 мм:

^ ( P ife*; p )  25 622,19+27 145,21

С2 =  ■ =  iq'3+̂ 43 - =  1 702 174,00 руб./км
*  1 -С т^  1-0,2 ™

2.9 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов АО «Газпром
газораспределение Брянск», связанных со строительством стальных газопроводов, построенных 
подземным способом прокладки диаметром 159-218 мм:

С2 =  =  5 751 ,93 /0 ,00350/(1  -  0,2) = 2 054 260,05 руб./км
1 _ С т нп

2.10 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов АО «Газпром 
газораспределение Брянск», связанных со строительством стальных газопроводов, построенных 
подземным способом прокладки диаметром 219-272 мм:

S(r<fc*'p)
С2 =  =  (8 360 ,05 /0 ,0033/(1  -  0,2) =  3 166 686,39 руб./км

1 _ С т нп



Расчет тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством
полиэтиленового газопровода

Размеры стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО на 
строительство полиэтиленовых газопроводов дифференцируются по диапазонам наружных 
диаметров строящихся газопроводов: 109 мм и менее; 110 - 159 мм; 160 - 224 мм; 225 - 314 мм; 
315 - 399 мм; 400 мм и выше.

Размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со 
строительством полиэтиленового газопровода (Су), определяется по формуле:

С з/ =  - С т Й )

где:

Pj - фактические расходы ГРО на строительство полиэтиленового газопровода j -того 
диапазона диаметров, понесенные в 2017, 2018 гг., руб.;

Lj - общая длина полиэтиленовых газопроводов j -того диапазона диаметров, построенных 
в рамках технологического присоединения в 2017, 2018 гг., км;

1Р -  индекс цен производителей, определенный для подраздела "Строительство" раздела 
"Капитальные вложения (инвестиции)", который определен для затрат:

- 2017 года год как произведение 1,051x1,07
- 2018 года в размере 1,07.

Расчет экономически обоснованных фактических расходов ГРО, связанных со 
строительством полиэтиленовых газопроводов, представлен в таблице:_____________ _______

Показатель

Затраты на 
строительство, 

тыс.руб.

Затраты на 
регистрацию 
права собств., 

тыс.руб.

Протяженность 
построенного 

газопровода, км.

Расходы, связанные 
со строительством 

тыс.руб/км.
Ставка

ГРО УГРТ ГРО УГРТ ГРО УГРТ ГРО УГРТ УГРТ
109 мм и 
менее

4992,94 3 719,16 22,00 0,00 4,204 6,212 1 192,90 598,69 748,37

110-159 мм. 3742,04 3 266,60 22,00 0,00 2,453 3,971 1 534,46 822,62 1028,27
160-224 мм 1830,55 1 033,98 22,00 0,00 1,00 0,828 1 852,55 1247,79 1559,74

225-314 мм 3140,15 39,35 22,00 0,00 1,00 0,023 3 162,15 1745,00 2181,25

315-399 мм 5510,99 н/д 22,00 0,00 1,00 н/д 5 532,99 5510,99 6888,74

Фактические затраты, указанные в расчете, приведены к расходам планируемого года.
Как было отмечено выше, в результате анализа деятельности ГРО в прошлые периоды 

эффективная ставка налога на прибыль учитывается в размере 20%, установленном ст. 284 
Налогового кодекса Российской Федерации.

Затраты на регистрацию права собственности считаем возможным исключить в связи с 
отсутствием в материалах дела документов, подтверждающих несение ГРО данных затрат.

3.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов АО «Газпром 
газораспределение Брянск», связанных со строительством полиэтиленового газопровода, 
диаметром 109 мм и менее:

2 319 3 66 .34+1  399 798.95

C 3j =  --^ L’ Л =  ------ 3.991 + 2.220------  _  7 4 g  3 7 3 , 5 9  руб. /км
3) 1 -С т*  1-0,2 г *

3.2. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов АО «Газпром 
газораспределение Брянск», связанных со строительством полиэтиленового газопровода, 
диаметром 110-159 мм:



RPj^p) 2 127 39 7.77+1 13 9 211.59
c 4i =  Z4 A- =  - 2.615+1.355-------_  г 028 270,39 руб./км

3) i -Ст3? i-o,2

3.3. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов АО «Газпром 
газораспределение Брянск», связанных со строительством полиэтиленового газопровода, 
диаметром 160-224 мм:

Y.(Pj’lp) 1QQ4611.68+Z9 373.19 

Г =  =  ----- 0807 +0021-------  _  г  559 743 07 руб/км
3j 1-Ст^ 1-0.2

3.4. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов АО «Газпром 
газораспределение Брянск», связанных со строительством полиэтиленового газопровода, 
диаметром 225-314 мм:

C3i =  ■ ~ V =  39 349,809/0 ,0225/(1  -  0,2) =  2 181 253,28 руб./км
1 - С т нЬ

3.5. Для полиэтиленовых газопроводов диаметров 315-399 мм. надземного способа 
прокладки фактические затраты в 2017, 2018 гг. отсутствуют, поэтому считаем возможным 
принять предложение ГРО, рассчитав плановые затраты используя сметный расчет, исключив 
при этом расходы на регистрацию газопроводов.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов АО «Г азпром 
газораспределение Брянск», связанных со строительством полиэтиленового газопровода, 
диаметром 315-399 мм:

С3,- =  _ %  =  5 510 9 9 0 ,0 0 /1 /(1  -  0,2) =  6 888 737,5 руб./км
1 Стнп

Расчет тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством 
газопроводов (полиэтиленовых и стальных) бестраншейным способом.

Размеры стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО, связанных 
со строительством полиэтиленовых и стальных газопроводов бестраншейным способом, 
дифференцируются:

по диапазонам наружных диаметров строящихся газопроводов: стальные 50 мм и менее; 
51 - 100 мм; 101 - 158 мм; полиэтиленовые 109 мм и менее; 110 - 159 мм;

по типам и категориям грунтов: в грунтах I и II группы; в грунтах III группы; в грунтах 
IV группы и выше.

Размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со 
строительством стального (полиэтиленового) газопровода бестраншейным способом (С ^п ), 
определяется по формуле:

_  Y£Pj(j)n *  !р) / (  _  з < К

^ 4 i(J)n у  т ^ THrJ
Zi ^i(j)n

где:

Pj(j)n - фактические расходы ГРО на строительство стального газопровода i-того 
диапазона диаметров (полиэтиленового газопровода j -того диапазона диаметров) п-ной 
протяженности бестраншейным способом, понесенные в 2017, 2018 гг, руб.;

Li(j)n - общая длина стальных газопроводов i-того диапазона диаметров (полиэтиленовых 
газопроводов j -того диапазона диаметров) n-ной протяженности, построенных в рамках 
технологического присоединения бестраншейным способом в 2017, 2018 гг, км;

1Р -  индекс цен производителей, определенный для подраздела "Строительство" раздела 
"Капитальные вложения (инвестиции)", который определен для затрат:



- 2017 года год как произведение 1,051x1,07
- 2018 года в размере 1,07.
Как было отмечено выше, в результате анализа деятельности ГРО в прошлые периоды 

эффективная ставка налога на прибыль учитывается в размере 20%, установленном ст. 284 
Налогового кодекса Российской Федерации.

Фактические затраты, указанные в расчете, приведены к расходам планируемого года.
4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов АО «Газпром 

газораспределение Брянск», связанных со строительством полиэтиленового газопровода 
бестраншейным способом, диаметром 109 мм и менее:

Г _  lLtWn
78 9  9 7 8 , 9 4 + 7 9 3  78 1 .8 4

1-Ст
5 6 8 , 5 + 7 8 8

1- 0,2
=  1459  418,34 руб./км

4.2. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов АО «Газпром 
газораспределение Брянск», связанных со строительством полиэтиленового газопровода 
бестраншейным способом, диаметром 110-158 мм:

^ P j(J)n 1PJ 4 7 5  7 0 0 , 9 8 + 1 6 8 2  9 1 5 , 1 7

с , =
i -c x

1 8 0 ,5 + 1 2 0 2 . 2

1 - 0,2
=  1 951 450,20 руб./км

4.3. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов АО «Газпром 
газораспределение Брянск», связанных со строительством полиэтиленового газопровода 
бестраншейным способом, диаметром 160-224 мм:

г    £̂ £(Лп
2 0 0 9  0 2 9 , 6 9 + 2 9 2  5 0 2 ,9 3

1 - С т э^  L нп

7 58  +  199  

1 - 0,2
3 006 181,57 руб./км

Расчет тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с 
проектированием и строительством пунктов редуцирования газа

Размеры стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО на 
проектирование и строительство пунктов редуцирования газа дифференцируются по 
пропускной способности: до 40 м3/час; 40 - 99 м3/час; 100 - 399 м3/час; 400 - 999 м /час; 1000 - 
1999 м3/час; 2000 - 2999 м3/час; 3000 - 3999 м3/час; 4000 - 4999 м3/час; 5000 - 9999 м3/час; 10000 
- 19999 м3/час; 20000 - 29999 м3/час; 30000 м3/час и выше.

Расчет экономически обоснованных фактических расходов ГРО, связанных с

Показатель

Затраты на 
разработку 
проектной 

документации, 
тыс.руб.

Затраты на 
выполнение работ 
по строительству, 

тыс.руб.

Суммарный 
максимальный 
часовой расход 

газоиспользующе
го оборудования, 

мЗ/час

Расходы, 
связанные со 

строительством 
тыс.руб/мЗ.

Ставка

ГРО УГРТ ГРО УГРТ ГРО УГРТ ГРО УГРТ УГРТ
до 40 м3/час 21,460 31,749 142,390 301,706 4,60 30,10 35,619 11,0782 13 847,8

40-99 мЗ/час 36,620 39,538 144,710 248,201 1,80 80,80 100,738 3,5611 4 451,42

100 — 399 мЗ/час 49,039 49,039 1295,600 1295,600 249,00 399,00 5,400 3,2471 4 0 58 ,89

400 — 999 мЗ/час 49,039 49,039 1511,510 1511,510 699,00 999,00 2,233 1,5621 1 9 52 ,64

Фактические затраты, указанные в расчете, приведены к расходам планируемого года. 
Размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с 

проектированием и строительством пунктов редуцирования (Csm), определяется по формуле:



Pm - фактические расходы ГРО на проектирование и строительство пунктов 
редуцирования газа ш-ного диапазона максимального часового расхода газа, понесенные в 
2017, 2018 гг, руб.;

Vm - фактический суммарный максимальный часовой расход газа газоиспользующего 
оборудования, подключенного ГРО с использованием пунктов редуцирования газа ш-ного 
диапазона максимального часового расхода газа, построенных в 2017, 2018 гг, м3 в час;

1р -  индекс цен производителей, определенный для подраздела "Строительство" раздела 
"Капитальные вложения (инвестиции)", который определен для затрат:

- 2017 года год как произведение 1,051x1,07
- 2018 года в размере 1,07.

5.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов АО «Газпром 
газораспределение Брянск, связанных с проектированием и строительством пунктов 
редуцирования, с суммарным максимальным часовым расходом газа газоиспользующего 
оборудования до 40 мЗ/час:

Y.(Pm*lp) 1 0 8 3 9 + 2 0 9 1  0 +  11 3 S 3 8  + 18816  9

Cs =  =  26+41 =  13 847,80 руб./мЗ
ь 1 -С т Ц  1 -0 ,2  ™

5.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов АО «Газпром 
газораспределение Брянск, связанных с проектированием и строительством пунктов 
редуцирования, с суммарным максимальным часовым расходом газа газоиспользующего 
оборудования 40-99 мЗ/час:

£ ( Рт *'р ) 18 629+20 910+108 7 S S + 1 3 9  4 4 7

С5 =  = -..............- 7 ^  =  4 451,42 руб./мЗ
3 ! - С Т д ц  1-0,2 ™

5.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов АО «Газпром 
газораспределение Брянск, связанных с проектированием и строительством пунктов 
редуцирования, с суммарным максимальным часовым расходом газа газоиспользующего 
оборудования до 100-399 мЗ/час:

£(р?п**р)
С5 =  1Утэд> = (49 039 +  1 295 6 0 0 )/3 9 9 /(1  -  0,2) = 4 058,89руб./мЗ

1 _ С т нп

Для данных видов работ фактические затраты в 2017, 2018 гг. отсутствуют, поэтому 
считаем возможным принять предложение ГРО, рассчитав плановые затраты используя 
сметный расчет, пересчитав затраты на максимальные показатели расхода газа 
газоиспользующего оборудования.

5.4 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов АО «Газпром 
газораспределение Брянск, связанных с проектированием и строительством пунктов 
редуцирования, с суммарным максимальным часовым расходом газа газоиспользующего 
оборудования 400-999 мЗ/час:

E(P?n*Jp)
С5 =  ?>' V  =  (49 039 +  1 511 5 1 0 )/9 9 9 /(1  -  0,2) = 1 952,64руб./мЗ

1 _ С т нп

В результате анализа представленных материалов по данным видам работ выявлено, что 
максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования, подключенного ГРО с



использованием пунктов редуцирования данного диапазона, не соответствует пропускной 
способности газорегуляторных пунктов. В связи с чем фактические показатели по данной 
ставке считаем необходимым не учитывать в расчете, рассчитав плановые затраты используя 
сметный расчет, согласно предложения ГРО, пересчитав на максимальные показатели расхода 
газа газоиспользующего оборудования.

Как было отмечено выше, в результате анализа деятельности ГРО в прошлые периоды 
эффективная ставка налога на прибыль учитывается в размере 20%, установленном ст. 284 
Налогового кодекса Российской Федерации.

Расчет тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с 
проектированием и строительством устройств электрохимической (катодной) защиты от 
коррозии.

Так как за периоды 2016-2018 года Обществом не проводились работы по 
строительству устройств электрохимической (катодной) защиты от коррозии, материалов для 
расчета ГРО представлено не было, ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с 
проектированием и строительством устройств электрохимической (катодной) защиты от 
коррозии, на 2020 год не устанавливается.

Расчет тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с мониторингом 
выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического 
присоединения к газораспределительной сети.

Стандартизированная тарифная ставка, связанная с мониторингом выполнения 
Заявителем технических условий.

Размеры стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО на 
осуществление фактического присоединения дифференцируются:

по диапазонам наружных диаметров стальных газопроводов ГРО, в которые 
осуществляется врезка: до 100 мм; 101 - 158 мм; 159-218 мм; 219 - 272 мм; 273 - 324 мм; 325 - 
425 мм; 426 - 529; 530 мм и выше;

по диапазонам наружных диаметров полиэтиленовых газопроводов ГРО, в которые 
осуществляется врезка: 109 мм и менее; 110 - 159 мм; 160 - 224 мм; 225 - 314 мм; 315 - 399 мм; 
400 мм и выше;

по типу прокладки газопровода ГРО: подземная или надземная, наземная; 
по типу врезки: для стальных газопроводов: при давлении в газопроводе, в который 

осуществляется врезка, до 0,005 МПа (включительно); при давлении в газопроводе, в который 
осуществляется врезка, от 0,005 МПа до 1,2 МПа (включительно);

для полиэтиленовых газопроводов: при давлении в газопроводе, в который
осуществляется врезка, до 0,6 МПа (включительно); при давлении в газопроводе, в который 
осуществляется врезка, свыше 0,6 МПа до 1,2 МПа (включительно).

Расчет экономически обоснованных фактических расходов ГРО, связанных с 
мониторингом выполнения Заявителем технических условий, представлен в таблице:__________

ГРО
УГРТ

Показатели

Затраты на 
мониторинг 
выполнения 
заявителем 

технических 
условий, руб.

Количество 
ТП, шт.

Затраты на 
мониторинг 
выполнения 
заявителем 

технических 
условий, 

руб.

Количество 
ТП, шт.

Стальные газопроводы



Подземная (надземная) прокладка, в 
том числе:
С давлением 0,005 Мпа до 1,2 Мпа в 
газопроводе, в который 
осуществляется врезка, диаметром:
До 100 мм. 6 543,00 2 13 896,00 4

Полиэтиленовые газопроводы
С давлением до 0,6 Мпа в газопроводе, 
в который осуществляется врезка, 
диаметром:
109 мм и менее 410 938,00 123 662 863,00 189
110 - 159 мм 107 688,00 32 155 042,00 44
160 - 224 мм 27 223,00 8 32 026,00 9

Размер стандартизированной тарифной ставки, связанной с мониторингом выполнения 
Заявителем технических условий (С7 0 , определяется по формуле:

£ ( Р *  О

71 Z U i( .N cxZ)
где:

Р - фактические расходы ГРО на проведение мониторинга выполнения Заявителем 
технических условий в 2017, 2018 гг., руб.;

Nt - фактическое количество договоров о подключении (технологическом присоединении) 
соответствующей t-ой группы подключений, исполненных в 2017, 2018 гг., шт.;

Z - коэффициент подключений, по которым осуществляется мониторинг выполнения 
Заявителем(ями) технических условий, в случае если подключение (технологическое 
присоединение) осуществляется в составе коллективной заявки, принимается в зависимости от 
количества точек подключений:

1 - 5 подключений - 1;
6 - 1 0  подключений - 1,5;
11-30  подключений - 3;
31 - 100 подключений - 4;
Свыше 100 подключений - 5.

t - количество групп подключений, для которых проводится дифференциация 
коэффициента подключений (Z).

I -  индекс потребительских цен, который определен для затрат:
- 2017 года год как произведение 1,029x1,047
- 2018 года в размере 1,047.

Стандартизированная тарифная ставка, связанная с мониторингом выполнения 
Заявителем технических условий:

С?.1= 863 8 2 7 /( 246*1)= 3 511,49 руб.

Стандартизированная тарифная ставка, связанная с фактическим присоединением 
к сети газораспределения

Размер ставки (С 7 .2) , определяется по формуле:



.  Ж Р д иЛ * * 0

7'2 Z J W

где:

Pgi(j)k - расходы ГРО на осуществление фактического присоединения объектов 
капитального строительства Заявителя к газораспределительной сети ГРО, бесхозяйной 
газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного 
абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих 
физическое соединение (контакт) g-тым способом врезки сети газопотребления Заявителя и 
существующего или вновь построенного стального i-того диапазона диаметров 
(полиэтиленового j -того диапазона диаметров) газопровода ГРО, бесхозяйного газопровода или 
газопровода основного абонента, выполненным k-тым типом прокладки, и проведением пуска 
газа в газоиспользующее оборудование Заявителя, понесенные в 2017, 2018 гг, руб.;

Ngi(j)k - количество договоров о подключении (технологических присоединений), по
которым осуществлено фактическое присоединение объекта капитального строительства
Заявителя к газораспределительной сети ГРО, бесхозяйной газораспределительной сети или 
сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством
осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение 
(контакт) g-тым способом врезки сети газопотребления Заявителя и существующего или вновь 
построенного стального i-того диапазона диаметров (полиэтиленового j -того диапазона 
диаметров) газопровода k-тым типом прокладки ГРО (основного абонента), и проведением 
пуска газа в 2017 и 2018 гг, шт.;

I -  индекс потребительских цен, который определен для затрат:
- 2017 года год как произведение 1,029x1,047
- 2018 года в размере 1,047.
Расчет экономически обоснованных фактических расходов ГРО, связанных с

фактическим присоединением к сети газораспределения, представлен в таблице:

Показатели

Затраты на 
выполнение работ по 

фактическому 
присоединению, руб.

Количество
технологических
присоединений,

шт.

Затраты на 
одно 

присоединение, 
руб./шт.

ГРО УГРТ ГРО УГРТ ГРО УГРТ

С тал ьн ы е газопроводы

Подземная (надземная) прокладка, 
в том числе:
С давлением 0,005 Мпа до 1,2 Мпа 
в газопроводе, в который 
осуществляется врезка, диаметром:
До 100 мм. 17 288,00 36 728,00 4 8 644,00 9 181,94

П олиэтиленовы е газопроводы
С давлением до 0,6 Мпа в 
газопроводе, в который 
осуществляется врезка, диаметром:
109 мм и менее 1 085 871,00 1 751 534,0 189 8 828,00 9 267,38

110 - 159 мм 248 560,00 409 685,00 44 7 767,50 9311,03

160 - 224 мм 71 936,00 84 629,00 9 8 992,00 9 403,27



Фактические затраты, указанные в расчете Управления, приведены к расходам 
планируемого года. Необходимо отметить, что Общество предлагает установить ставку на 
одном уровне для разных показателей присоединяемых газопроводов. Проанализировав 
представленные материалы, считаем возможным установить данную ставку на одном уровне.

Стандартизированная тарифная ставка, связанная с фактическим присоединением 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения АО «Газпром 
газораспределение Брянск»:

С =  z y w * 1 =  2 282 577/246 = 9 278,77 руб.
2J N g i(J )k

Расчет размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину 
платы за технологическое присоединение внутри границ земельного участка Заявителя 

на плановый период.

В случаях, предусмотренных абзацем вторым пункта 88 Правил подключения, размер 
платы за подключение определяется на основании размеров стандартизированных тарифных 
ставок, утверждаемых органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
области государственного регулирования тарифов.

Размеры стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за 
технологическое присоединение внутри границ земельного участка Заявителя, 
дифференцируются в зависимости от целей использования газа: для коммунально-бытовых 
нужд или иных нужд. Так как в предложениях, представленных Обществом, отсутствует данная 
дифференциация, предлагаем принять размеры ставок в зависимости от целей использования 
газа на едином уровне.

Для расчета размеров платы за подключение внутри границ земельного участка 
Заявителя устанавливаются следующие размеры стандартизированных тарифных ставок:

- размер стандартизированной тарифной ставки на проектирование сети газопотребления
(Спр);

- размер стандартизированной тарифной ставки на строительство газопровода и устройств 
системы электрохимической защиты от коррозии (Сг);

- размер стандартизированной тарифной ставки на установку пункта редуцирования газа 
(Спрг);

- размер стандартизированной тарифной ставки на установку отключающих устройств
(Соу);

- размер стандартизированной тарифной ставки на устройство внутреннего газопровода
Р гобъекта капитального строительства Заявителя ( '^ '0кс);

- размер стандартизированной тарифной ставки на установку прибора учета газа (Спу).

Расчет ставок для Заявителей, максимальный расход газа газоиспользующего 
оборудования которых не более 42 м3/час

В обоснование ГРО представило расчет затрат с приложением сметных расчетов.
1. Размер стандартизированной тарифной ставки на проектирование сети 

газопотребления (Спр) управление предлагает принять на уровне рассчитанной 
стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов АО «Газпром
газораспределение Брянск», связанных с проектированием газопроводов, в размере 4139,30 руб. 
на одно технологическое присоединение, в соответствии с п.41 Методических указаний.

2. Расчет размера стандартизированной тарифной ставки на строительство газопровода и 
устройств системы электрохимической защиты от коррозии (Сг) представлен в таблице:



Наименование
показателя Предложение ГРО Предложение УГРТ, руб./км

1. Стальные газопроводы
1.1. Надземная прокладка

25 мм и менее 1 947 200,00 1 604 492,80
26-38 мм 1 973 080,00 1 625 817,92
39-45 мм 2 001 680,00 1 649 384,32
46-57 мм 2 029 720,00 1 672 489,28
58-76 мм 2 148 160,00 1 770 083,84

1.2. Подземная прокладка

25 мм и менее 1 135 960,00 936 031,04
26-38 мм 1 161 820,00 957 339,68
39-45 мм 1 191 260,00 981 598,24
46-57 мм 1 220 100,00 1 005 362,4
58-76 мм 1 384 620,00 1 140 926,88

2. Полиэтиленовые газопроводы
32 мм и менее 780 760,00 643 346,24

33-63 мм 881 340,00 726 224,16
64-90 мм 1 097 440,00 904 290,56

3. Расчет размера стандартизированной тарифной ставки на установку пункта 
редуцирования газа (Спрг) представлен в таблице:

Наименование
показателя

Предложение ГРО Предложение УГРТ, руб./шт

до 10 мЗ/час 184 728,50 152 216,28
11-20 мЗ/час 184 728,50 152 216,28
21-31 мЗ/час 184 728,50 152 216,28
32-49 мЗ/час 184 772,00 152 252,13

4. Расчет размера стандартизированной тарифной ставки на установку отключающих 
устройств (Соу) приведено в таблице:

Предложение ГРО
Приварные,

руб./шт.
Резьбовые,

руб./шт.
Фланцевые,

руб./шт.
5 315,90 4 097,53 7 577,70

Предложение УГРТ
Приварные,

руб./шт.
Резьбовые,

руб./шт.
Фланцевые,

руб./шт.
1 994,24 990,31 3 857,97



5. Размер стандартизированной тарифной ставки на устройство внутреннего газопровода 
объекта капитального строительства Заявителя ( СцКС)

Наименование
показателя

Предложение ГРО, 
руб./км.

Предложение 
УГРТ, руб./км.

Стальные газопроводы
До 10 мм 799 100,00 658 458,40
11-15 мм 820 000,00 675 680,00
16-20 мм 913 500,00 752 724,00
21-25 мм 939 700,00 774 312,80
26-32 мм 799 100,00 658 458,40

Общество не производит строительства металлопластиковых, медных, газопроводов, 
газопроводов из нержавеющей стали, поэтому предложения по размеру установления 
стандартизированной ставки на устройство внутреннего газопровода представлено только для 
стальных газопроводов.

6. Размер стандартизированной тарифной ставки на установку прибора учета газа (Спу).
Размер стандартизированной тарифной ставки на установку прибора учета газа (Спу),

диаметром свыше 20 мм.

Наименование показателя Предложение ГРО, руб./шт.
Предложение УГРТ, 

руб./шт.
резьбовой 6 932,22 1 178,65
фланцевый 15 858,32 8 533,76

Расчет ставок для Заявителей, максимальный расход газа газоиспользующего
оборудования которых более 42 м3/час

Стандартизированные ставки Сг, Спр , Спрг , Соу , С£кс, СПУ, для заявителей, 
максимальный расход газа газоиспользующего оборудования которых более 42 мЗ/час, в 
соответствии с предложением Общества, приняты на уровне стандартизированных ставок для 
заявителей, максимальный расход газа газоиспользующего оборудования которых не более 42 
мЗ/час.

Формула определения платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям 

АО «Газпром газораспределение Брянск» 
по установленным стандартизированным тарифным ставкам

Размер платы за технологическое присоединение (ГТ тп) определяется на основании 
утвержденных стандартизированных тарифных ставок по следующей формуле:

п „ = z L z l i L с . + X w l w С - * h *  +  T . U ( .-х '.j+

С4 X С , х V  + х ! . .  С , х Г  + С ., х Z +

где:



h ik  - протяженность строящегося стального газопровода i-того диапазона диаметров и к- 
типа способа прокладки, км;

bj - протяженность строящегося полиэтиленового газопровода j -того диапазона 
диаметров, км;

1Г н б - протяженность строящегося стального (полиэтиленового) газопровода 
бестраншейным способом, км;

V - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования, 
расположенного в подключаемом объекте капитального строительства Заявителя(ей) (без учета 
расхода газа, ранее подключенного в рассматриваемой(ых) точке(ах) подключения), м3 в час;

Z -  коэффициент подключений, по которым осуществляется мониторинг выполнения 
Заявителем(ями), в случае если подключение (технологическое присоединение) осуществляется 
в составе коллективной заявки, принимается в зависимости от количества точек подключений:

I-5  подключений -  1;
6-10 подключений -  1,5;
II-30 подключений -  3;
31-100 подключений -  4;
Свыше 100 подключений -  5.
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с 

договором о подключении, исходя из состава и технических параметров подключения сетей 
газораспределения и объектов на них (протяженность, диапазоны диаметров, материалы и типы 
и способы прокладки газопроводов, диапазоны максимального часового расхода пунктов 
редуцирования газа, выходной мощности систем электрохимической (катодной) защиты), 
строительство которых предусмотрено проектом газоснабжения, разработанным с учетом 
схемы газоснабжения территории муниципального образования.

В случае, когда сеть газораспределения проходит в границах земельного участка, на 
котором расположен подключаемый объект капитального строительства, и (или) отсутствует 
необходимость строительства ГРО сети газораспределения до границ земельного участка 
заявителя, плата за технологическое присоединение определяется исходя из 
стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с мониторингом 
выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического присоединения 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения ГРО.

При этом в случае если плата за подключение газоиспользующего оборудования, 
рассчитанная способом, в указанном выше абзаце, для Заявителей, намеревающихся 
использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности подключения 
(технологического присоединения), максимальный расход газа газоиспользующего 
оборудования которых не более 15 мЗ/час, для Заявителей, намеревающихся использовать газ 
для коммунально-бытовых нужд, максимальный расход газа газоиспользующего оборудования 
которых не более 5 мЗ/час, превышает П^.°, то размер платы на технологическое присоединение 
для потребителей, указанных в настоящем абзаце, принимается равной размеру платы, 
определенному для случаев, указанных в пунктах «1» и «2» настоящего постановления.

В случае необходимости увеличения максимального часового расхода газа ранее 
подключенного к сети газораспределения объекта капитального строительства, при котором не 
требуется строительство сети газораспределения до границ земельного участка заявителя, плата 
за технологическое присоединение определяется исходя из стандартизированных тарифных 
ставок на покрытие расходов ГРО, связанных с мониторингом выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического присоединения сети газопотребления 
объекта капитального строительства Заявителя к сети газораспределения ГРО, бесхозяйной 
сети газораспределения или сети газораспределения и (или) газопотребления основного 
абонента.

Формула определения платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования в границах земельного участка Заявителя 

по установленным стандартизированным тарифным ставкам



Размер платы за технологическое присоединение в границах земельного участка

Заявителя ( П ^п ) определяется определяется на основании утвержденных стандартизированных 
тарифных ставок по следующей формуле:

П ?„ =  СПР +  Сгх  (г +  +  С°?х п +  C J „ x  1ежс +  С"3'

где:
Г - протяженность строящегося газопровода внутри границ участка Заявителя до объекта 

капитального строительства f-типом материала i-того диапазона диаметров и k-типа способа 
прокладки,км;

п - количество необходимых к установлению отключающих устройств, шт.;

4>кс ■ протяженность строящихся на объекте капитального строительства внутренних 
газопроводов f-типом материала i-того диапазона диаметров, км.

Общество в установленные законодательством сроки было извещено о дате и месте 
заседания правления и ознакомлено с проектом решения. В представленном письме 
организация просила рассмотреть вопрос без ее участия, возражений не имеет.

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

1. Для Заявителей, намеревающихся использовать газ для целей 
предпринимательской (коммерческой) деятельности установить плату за технологическое 
присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» 
газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. 
метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения 
газоиспользующего оборудования Заявителя в размере 47 826,72 рублей (без НДС), при 
условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения 
газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением 
не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров и сами 
мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов 
редуцирования газа и необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопровода 
бестраншейным способом). Размер экономически обоснованной платы за технологическое 
присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» для 
данных заявителей составляет 47 826,72 рублей (без НДС).

2. Для Заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей 
предпринимательской (коммерческой) деятельности, установить плату за технологическое 
присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» 
газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. 
метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения 
газоиспользующего оборудования Заявителя, в размере 32 971,41 рублей (с учетом НДС), при 
условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения 
газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением 
не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров и сами 
мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов 
редуцирования газа и необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопровода 
бестраншейным способом). Размер экономически обоснованной платы за технологическое 
присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» для 
данных заявителей составляет 27 476,17 рублей (без НДС).

3. Установить стандартизированные тарифные ставки, используемые для 
определения размера платы за технологическое присоединение, для случаев технологического 
присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. 
метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом 
газопроводе 0,6 МПа и менее, кроме случаев, указанных в пунктах 1 и 2 данного приказа и



установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, в 
рассчитанных размерах.

4. Установить стандартизированные тарифные ставки, используемые для
определения размера платы за технологическое присоединение внутри границ земельного
участка Заявителя в рассчитанных размерах.

5. Установить формулы определения платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Брянск» по установленным стандартизированным тарифным ставкам.

6. Установить формулу определения платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования в границах земельного участка заявителя по установленным 
стандартизированным тарифным ставкам.

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. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Вопрос №10: О внесении изменений в отдельные приказы управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 

Выступила: Родина Ю.А.
Главный консультант управления Родина Ю.А. доложила членам правления, что В 

соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил 
установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов 
потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 
2019 года № 1822 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг, установления и определения 
нормативов потребления коммунальных услуг», специалистами управления рассмотрены 
материалы о внесении изменений в отдельные приказы управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области.

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об 
утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных 
услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 декабря 2019 года № 1822 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг, установления и 
определения нормативов потребления коммунальных услуг», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом 
Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45 «О переименовании комитета 
государственного регулирования тарифов Брянской области», в целях ограничения роста платы 
за коммунальные услуги, предлагается:

1. В пункте 4 приказа управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 20 декабря 2016 года № 38/9-но «О нормативах потребления коммунальной услуги 
по отоплению» (в редакции приказа управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 25 июня 2019 г № 15/6-н) слова «1 января 2020 года» заменить словами 
«1 января 2021 года».



2. В пункте 6 приказа управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 20 декабря 2016 года № 38/10-нвк «О нормативах потребления коммунальных услуг 
по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению» (в редакции приказа управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 25 июня 2019 г № 15/6-н) 
слова «1 января 2020 года» заменить словами «1 января 2021 года».

3. В пункте 3 приказа управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 18 декабря 2017 года № 39/1-тэп «О нормативах расхода тепловой энергии, 
используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по 
холодному водоснабжению на территории Брянской области» слова «1 июля 2020 года» 
заменить словами «1 января 2021 года».

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

1. В пункте 4 приказа управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 20 декабря 2016 года № 38/9-но «О нормативах потребления коммунальной услуги 
по отоплению» (в редакции приказа управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 25 июня 2019 г № 15/6-н) слова «1 января 2020 года» заменить словами 
«1 января 2021 года».

2. В пункте 6 приказа управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 20 декабря 2016 года № 38/10-нвк «О нормативах потребления коммунальных услуг 
по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению» (в редакции приказа управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области от 25 июня 2019 г № 15/6-н) 
слова «1 января 2020 года» заменить словами «1 января 2021 года».

3. В пункте 3 приказа управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 18 декабря 2017 года № 39/1-тэп «О нормативах расхода тепловой энергии, 
используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по 
холодному водоснабжению на территории Брянской области» слова «1 июля 2020 года» 
заменить словами «1 января 2021 года».

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. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за

Председатель Правления 

Члены Правления:

Косарев

Лахмоткина 
.Ф. Батрак 

Е.Н. Ш амова 
Н.Е. Иванова 
Н.А. Новикова

Секретарь Правления 

Протокол № 39 от 26.12.2019

/ у  О.Н. Сухобокова


