
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30 декабря 2015 г. 

Председательствовал: 

Председатель правления 

Члены Правления:

Присутствовали:

Протокол 
заседания правления

№ 44 г. Брянск

Т.П. Тарасова -  начальник управления

М.А. Ерохин -  заместитель начальника 
управления
М.В. Свиридова -  начальник отдела 
управления
А.С. Краснятова -  начальник отдела 
управления
С.Л. Груздев -  представитель НП «Совет 
рынка» (заочно)

Н.А. Новикова -  заместитель руководителя 
Брянского У ФАС
Е.А. Лахмоткина -  главный консультант 
отдела управления
И.Д. Гулаева -  начальник Департамента по 
экономике и финансам филиала «Брянский» 
ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» 
А.В. Паршикова -  начальник финансово- 
экономического управления филиала ООО 
«БрянскЭлектро»
Н.В. Суркова -  первый зам. директора 
филиала по экономике и финансам ООО 
«БрянскЭлектро»
Дроконов Е.А. -  зам.директора по реализации 
и развитию услуг ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго»
Полякова JI.B. - Зам. директора по финансам 
и экономике ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго»
Хенкина О. А. -  начальник управления 
реализации услуг ПАО «МРСК Центра» -



«Брянскэнерго»

Повестка дня:

1. Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчетов между ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и 
ООО «БрянскЭлектро» на 2016-2018 гг
2. О внесении изменений в постановление от 28.12.2012 № 44/8-э «О 
долгосрочных параметрах регулирования деятельности филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» с применением метода долгосрочной 
индексации необходимой валовой выручки»
3. Об установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика 
электрической энергии ООО «ТЭК-Энерго» на 2016 год
4. О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической 
энергии по сетям Брянской области на 2016 год

Вопрос №1: Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче
электрической энергии для взаиморасчетов между ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» и ООО «БрянскЭлектро» на 2016-2018 гг

Выступила: Лахмоткина Е.А.
Главный консультант отдела управления доложила, что в соответствии с 

Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-Ф3 «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 
1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», Методическими указаниями по расчету регулируемых 
тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном 
(потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России от 6 августа 
2004 г. № 20-э/2, Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденными 
приказом ФСТ России от 17 февраля 2012 г. № 98-э, Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 г. № 45 «О 
переименовании комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области», были рассмотрены материалы дела об установлении долгосрочных 
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» и ООО 
«БрянскЭлектро» на 2016-2018 гг..

В управление обратилось ООО «БрянскЭлектро» в лице филиала ООО 
«БрянскЭлектро» в г. Брянск с заявлением и материалами об установлении 
индивидуального тарифа за оказание услуг по передаче электрической энергии на 
2016 год (первый базовый год) в рамках первого долгосрочного периода 2016- 
2018 гг. (письмо № 464 от 30.04.2015 г., № 3453 от 27.11.2015,).



В отношении ООО «БрянскЭлектро» впервые в 2015 году осуществлялось 
государственное регулирование тарифов. Расчет тарифа производился в 
соответствии с Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ 
России от 06.08.2004 года № 20-э/2, и с учетом основных показателей прогноза 
социально-экономического развития РФ.

С расчетными материалами представлены анкета предприятия 
установленной формы, копия устава юридического лица, копия свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица, копия свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе, копия выписки из ЕГРЮЛ, копия 
бухгалтерской отчетности, копия решения единственного участника 
ООО «БрянскЭлектро» о создании филиала в г. Брянске, копия положения о 
филиале ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянске.

Обосновывающие материалы и их копии, представлены за подписью первого 
заместителя директора Филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по экономике 
и финансам Н.В. Сурковой на основании доверенности от 30.03.2015 года 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, оказывающей регулируемую 
деятельность.

Расчет тарифов на услуги организаций, осуществляющих регулируемую 
деятельность, производится в соответствии с Методическими указаниями, 
утвержденными приказом ФСТ России от 06.08.2004 года № 20-э/2,и 
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 17.02.2012 № 98-э, а также с учетом основных показателей прогноза 
социально-экономического развития РФ.

И. Анализ деятельности ООО «Брянскоблэлектро», ООО 
«БрянскЭлектро»

В связи с тем, что весь сетевой комплекс ООО «Брянскоблэлектро» 
передан в аренду ООО «БрянскЭлектро», потребители ООО «Брянскоблэлектро» 
стали потребителями ООО «БрянскЭлектро», персонал ООО «Брянскоблэлектро» 
переведен в ООО «БрянскЭлектро», считаем при утверждении необходимой 
валовой выручки ООО «БрянскЭлектро» на 2016 год исходить из фактического 
исполнения сметы ООО «Брянскоблэлектро» за 2014 год, и утвержденной сметы 
на 2015 год для ООО «Брянскоблэлектро» и ООО «БрянскЭлектро».

Постатейная динамика расходов за 2014-2015 гг.
тыс. руб.

Наименование показателя Утверждено 
2014 для БОЭ

факт 12 
месяцев 

2014 БОЭ

Утверждено 
2015 для БОЭ

Утверждено 
2015 для БЭ с 

01.04.2015

Утверждено 
2015 для БЭ с 

01.07.2015
Сырье, основные материалы 78 577,23 55 018,74 83 355,83 61 426,35 61 426,35
ГСМ 26 008,24 20 180,30 27 589,91 23 368,79 23 368,79
Работы и услуги 
производственного характера 
в т.ч.

20 068,13 18 221,82 21 288,55 19 549,05 19 549,05

экспертиза потерь 
электрической энергии

653,00 - 692,97 - "

ремонт и поверка средств 
измерения

1 053,00 1 042,76 1 117,04 1000,20 1000,20



техническое обследование и 
освидетельствование объектов

4 193,40 3 618,91 4 448,42 4 722,59 4 722,59

Разработка проектов ПДВ по 
вредным выбросам

-

Техническое обслуживание 
(экспертиза) и ремонт 
приборов безопасности ГПМ

7 921,92 9 786,40 8 403,68 9 161,34 9 161,34

аренда моста 86,21 87,22 91,46 92,56 92,56
вывоз ТБО 293,73 279,48 311,59 311,59 311,59
энергетическое обследование 
объектов Общества,инспек. 
контроль и сертификация 
эл.энергии

970,00 465,67 1 028,99 662,89 662,89

страхование автотехники 1 082,82 1 326,27 1 148,67 1 727,58 1 727,58
ремонт,техосмотр 
автотехники, диагностика 
автотехники

3 814,04 1 615,11 4 045,99 1 870,30 1 870,30

Энергия на хозяйственные 
нужды

22 497,70 16 329,03 23 865,88 18 027,13 18 027,13

Затраты на оплату труда 383 696,41 372
940,58

407 030,56 412 057,28 412 057,28

Страховые взносы 111 271,96 109
959,20

122 923,323 123 617,18 123 617,18

Арендная плата 9 525,35 6 311,29 6 570,53 397 959,29 397 959,29
Амортизация 310 943,00 318

912,28
336 799,15 - “

Прочие затраты всего , в том 
числе:

53 349,16 695
187,41

56 358,14 34 789,01 34 789,01

Налоги - всего 3 870,76 2 458,52 3 870,76 397,51 397,51
Налог на землю+аренда земли 2 839,54 1 512,42 2 839,54 - -
Транспортный налог 633,70 588,49 633,70 - -
Экологический налог 397,51 357,60 397,51 397,51 397,51
Прочие расходы 49 478,40 692

728,90
52 487,38 34 391,50 34 391,50

услуги сторонних 
организаций

27 945,04 32 713,70 29 644,49 17 889,64 17 889,64

услуги связи, интернет, радио 
частоты

4 620,81 3 546,98 4 901,82 4 107,41 4 107,41

информационые, 
консультационные, подписка, 
в т.ч.

8 100,65 11 397,15 8 593,28 1 984,60 1 984,60

договор управления . 6 750,23 - - -

программа тех эксперт, 
обслуживание

131,64 164,20 139,65 190,15 190,15

подписка, доставка 361,53 15,90 383,51 18,41 18,41
програмное обеспечение 
(списание лицензий), 
обслуживание ПО

1 723,66 1 533,72 1 828,48 1 776,05 1 776,05

межевание, услуги по 
оформлению аренды 
земельных участков, 
госпошлина

5 883,82 2 933,09 6 241,64

ремонт орг. Техники,другие 
услуги IT- направления

60,82 322,75 64,52 373,75 373,75

коммунальные услуги 8 991,99 7 189,19 9 538,83 8 325,08 8 325,08
услуги по
текущему, капитальному 
ремонту

4 708,10 9 148,59 4 994,42 2 522,53 2 522,53

охрана зданий и помещений 473,96 852,16 502,78 379,41 379,41
аудиторкие услуги 988,71 256,88 1 048,83 196,86 196,86
прочие 21 533,36 660

015,20
22 842,89 16 501,86 16 501,86

возмещение расходов на 
проезд работников в 
общественном транспорте

768,56 462,17 815,3 535,19 535,19



хозяйственные расходы и 
канцтовары

1 054,67 1 038,30 1 118,80 1 202,35 1 202,35

командировочные расходы 832,26 1 288,95 882,87 1 492,61 1 492,61
обучение, подготовка кадров 1 453,79 1 453,40 1 542,20 1 480,57 1 480,57
расходы по охране труда 9 251,68 5 053,87 9 814,31 5 852,38 5 852,38
неамортизируемые основные 
средства

7 334,96 3 848,42 7 781,03 4 456,47 4 456,47

другие расходы 837,45 646
870,10

888,37 1 482,30 1 482,30

ИТОГО РАСХОДОВ 1 015 937,18 1 613 
060,66

1 085 781,79 1 090 794,09 1 090 794,09

Внереализационные 
+операционные расходы

24 321,46 20 338,59 36 673,31 2 715,50 2 715,50

Налог на имущество 21 821,46 24 645,06 34 021,28 - -

услуги банка 2 500,00 523,87 2652,04 610,00 610,00
прочие расходы - 4

830,33
2 105,50 2 105,50

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 040 258,64 1 633 
399,25

1 122 455,10 1 093 509,59 1 093 509,59

выпадающие доходы от 
технологического 
присоединения

6 474,42 11 543,49 30 906,27

Оплата услуг ОАО / ПАО 
«ФСК ЕЭС»

47 290,56 47 290,56 47 290,56

Всего расходов с учетом 
выпадающих доходов

1 046 733,06 1 644 
942,74

1 200 651,93 1 140 800,14 1 140 800,14

Прибыль от товарной 
продукции

18 636,99 63 308,37 42 263,45 21 398,54 88 133,13

Инвестиционная
составляющая

- 53 387,67

Неснижаемый аварийный 
запас

10 673,01 9 876,13 11 322,08 10 100,50 10 100,50

Социальные выплаты 4 236,59 6 060,74 4 494,23 7 018,33 7 018,33
Налог на прибыль 3 727,40 47 371,50 26 447,15 4 279,71 17 626,63
Прочие, в т. ч. выпадающие по 
двуставочникам

- - 69 146,03 83 542,92 83 542,92

Бенч - - 1 695,27
Корректировка Bi - - -68 015,08
HBB содержание 1 065 370,05 1 708 

251,11
1 245 741,6 1 245 741,60 1312 476,19

Затраты на компенсацию 
потерь

630 060,77 592
480,10

668 527,11 668 527,11 668 527,11

Затраты на содержание сетей и 
компенсацию потерь

1 695 430,82 2 302 
517,70

1 914 268,71 1 914 268,71 1 981 003,29

III. Расчет общей суммы условных единиц по сетями распределение их 
по диапазонам напряжения

При принятии тарифных решений на 2016 год, подлежат применению 
положения постановления Правительства РФ от 28.02.2015 г. №184 «Об отнесении 
владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям».

ООО «БрянскЭлектро» соответствует всем требованиям (критериям):
1. Владеет силовыми трансформаторами, используемыми для осуществления 

регулируемой деятельности в административных границах Брянской области, 
суммарная установленная мощность которых составляет 1159 MBA.

2. Владеет воздушными и кабельными линиями электропередачи, 
используемыми для осуществления регулируемой деятельности в 
административных границах Брянской области:

а) СН2 -  1-20 кВ -  2 697,82 км,



б) НН -  ниже 1 кВ -  4 725,45 км.
В качестве подтверждения законного владения организация предоставила 

копию договора аренды движимого имущества от 20.03.2015 года №А-63, копию 
договора аренда недвижимого имущества от 20.03.2015 года №А-62, копию 
договора аренда недвижимого имущества от 20.03.2015 года №А-62/1, копии 
актов приема - передачи движимого и недвижимого имущества (электросетевого 
оборудования) в соответствии с договорами аренды имущества, передаваемого 
ООО «БрянскЭлектро» от ООО «Брянскоблэлектро».

3. За 3 предшествующих расчетных периода регулирования в отношении 
ООО БрянскЭлектро» отсутствуют 3 факта применения управлением 
понижающих коэффициентов.

4. В наличии выделенный абонентский номер для обращений потребителей 
услуг-8-800-100-45-10.

5. В наличии официальный сайт в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» - http://bryanskelectro.ru/.

Расчет общего количества условных единиц на 2016 год и его распределение 
по уровням напряжения выполнен в соответствии с нормами, установленными на 
единицу обслуживаемого оборудования.

СНП НН Итого

Объем линий Таблица №П 2.1. 6 667,11 8 946,43 15 613,54

Объем трансформаторных 
подстанций Таблица №П 2.2. 21 957,90 21 957,90

Итого 28 625,01 8 946,43 37 571,44

В % к итогу 76,18 23,82 100,0

IV. Расчет необходимой валовой выручки на содержание сетей
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), на 
долгосрочный период регулирования устанавливается необходимая валовой 
выручки.

Так как период 2016-2018 гг., является первым долгосрочным периодом 
регулирования, то необходимая валовая выручка в части содержания 
электрических сетей на 2016 год определяется по формуле:

н в в “ дТ6 = ПР2016 + Н Р 2016
Необходимая валовая выручка на содержание сетей ООО «БрянскЭлектро» 

на 2016 год представлена в размере 1 475 265,76 тыс. руб., в том числе 
1 430 617,46 тыс. руб. -  расходы, отнесенные на передачу электрической энергии, 
и 44 648,30 тыс. руб. -  прибыль, отнесенная на передачу электрической энергии.

4.1. Расчет подконтрольных расходов на 2016 год

http://bryanskelectro.ru/


Статья «Материальные затраты»
Затраты по статье «Материальные затраты» представлены организацией на 

регулируемый период в размере 169 778,40 тыс. руб. Анализ представленных 
материалов показывает необходимость корректировки отдельных статей.

1. В затраты по статье «Сырье, материалы, запасные части, инструмент, 
топливо» Общество предлагает включить в размере 136 793,68 тыс. руб., в том 
числе по :

Статье «Сырье, основные материалы» в сумме 105 409,07 тыс. руб., в
т.ч.

- 85 807,16 тыс. руб. на материалы по эксплуатации, по капитальным и 
текущим ремонтам оборудования в рамках производственной программы;

- 7189,03 тыс. руб. на приобретение запчастей для автотракторной и 
спецтехники, на техническое обслуживание и ремонты;

- 12 412,88 тыс. руб. на приобретение прочего производственного 
инвентаря, комплектующих для компьютерной техники, катриджей, инвентаря, 
инструментов, приборов (электросчетчиков), прочих материалов для ремонтно- 
стоительных работ.

Статье «ГСМ » в сумме 31 384,61 тыс. руб. Расчет ГСМ (бензин, масло) 
в натуральных величинах произведен на основании производственной программы 
ремонтов на 2016г. в соответствие с «Нормами расхода топлива и смазочных 
материалов на автомобильном транспорте», утвержденными Министерством 
транспорта РФ 29.04.2003 г. и ежемесячными лимитами расхода ГСМ на 100 км 
для каждого автомобиля, а так же с надбавки для автотранспорта, находящегося в 
эксплуатации более 8 лет, надбавки при использовании кондиционера, зимней 
надбавки принято на основе рекомендованных норм (распоряжение Минтранса РФ 
от 14.03.2008 г. № АМ-23-р).

Считаем обоснованным по указанной статье принять расходы в размере 
77 132,81 тыс. руб., в связи с тем, что согласно условий договоров аренды 
движимого и недвижимого имущества с ООО «Брянскоблэлектро» капитальный 
ремонт имущества осуществляет собственник имущества, таким образом 
затраты составят:

- «сырье, основные материалы» - 50 848,20 тыс. руб., а именно :
- 35 019,32 тыс. руб. на материалы по эксплуатации и текущим ремонтам 
оборудования в рамках производственной программы;
- 5 805,26 тыс. руб. на запчасти для автотранспорта;
- 10 023,62 тыс. руб. на прочие материалы.

- «расходы на ГСМ» -  26 284,61 тыс. руб.
тыс. руб.

Сырье, материалы, 
запасные части, 
инструмент, 
топливо

Факт
2014

Утверждено
2015

Предложение ООО 
«БрянскЭлектро» 

2016

Предложение 
УГРТ 2016

Рост
2016/2014,

%

75 199,04 84 795,14 136 793,68 77 132,81 102,57

2. Сумму планируемых затрат по статье «Работы и услуги 
производственного характера» Общество представило в размере 32 984,72 тыс.
М - _____________________

Показатели Факт Утверждено Утверждено
2014 2015 БОЭ 2015 БЭ

Предложение
ООО

«БрянскЭлектро»

Предложение 
УГРТ 2016



2016

Экспертиза потерь 
электрической энергии

510,52 692,71 - - -

ремонт и поверка счётчиков 1 002,79 1 117,04 1000,20 1 199,70 1 074,22
Техническое обследование и 
освидетельствование объектов 3373,60 4 448,42 4 722,59 5 963,24 1 963,24

ПДВ, ПСД, Экопроекты 380,00 - - 4 323,29 2 123,29
Техническое обслуживание и 
ремонт приборов безопасности 7 605,00 8 403,68 9 161,34 12 547,47 9 161,34

аренда инфраструктурных 
сооружений 81,88 91,46 92,56 99,42 118,37

вывоз ТБО 241,00 311,59 311,59 592,38 592,38
энергетическое обследование 
объектов Общества, инспек. 
контроль и сертификация 
эл.энергии

465,67 1 028,99 662,89 683,58 683,58

страхование автотехники 992,65 1 028,99 1 727,58 1 856,16 1 856,16
техосмотр автотехники 1 105,04 1 148,67 1 870,30 5 719,48 2 919,48

ИТОГО: 15 758,14 21 288,55 19 549,05 32 984,72 20 492,05

Затраты на ремонт и поверку средств измерения предложены в сумме 
1199,70 тыс.руб. с учетом необходимости выполнения работ в соответствии с 
Правилами ПР 50.02.006-94 «ГСИ.Порядок проведения поверки СИ», в 
соответствии с которым, средства измерений подлежат поверке в соответствии с 
межповерочными интервалами. С учетом проекта договора с ФБУ «Брянский 
ЦСМ», а также, принимая во внимание, что фактические затраты по данной 
статье по 2014 году составили 1002,79 тыс. руб., предлагается затраты на 2016 
год принять в размере 1074,22 тыс. руб. (на уровне, утвержденных Обществу 
на 2015 год с - 1000,20 тыс. руб. с учетом применения ИПЦ, планируемого на 
2016 год на уровне 107,4.).

Затраты на техническое обследование и освидетельствование объектов 
предложены к включению в состав НВВ в сумме 5 963,24 тыс.руб., из них:

- 2 000,00 тыс. руб. - диагностика, экспертиза зданий и сооружений;
- 63,24 тыс. руб. - переаттестация электро-технической лаборатории;
- 3 000,00 тыс. руб. - техническое освидетельствование энергообъектов;
- 900,00 тыс. руб. - вырубка деревьев.
С учетом необходимости выполнения требований Федерального закона от

21.7.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов», а также, принимая во внимание, что утвержденные затраты по данной 
статье на 2015 год утверждены в размере 1000 тыс.руб., предлагается по данной 
статье принять расходы в сумме 1000 тыс. руб. , уточненные предприятием -  на 
проведение экспертизы 5 зданий.

По затратам на переаттестацию ЭТЛ, предлагается данные расходы включить в 
состав НВВ в размере заявленные предприятием, в сумме 63,24 тыс. руб..

Затраты на техническое освидетельствование энергообъектов Общество 
исключило из предложенных раннее затрат. Данные виды работы будет проводить 
собственник электросетевого имущества - ООО «Брянскоблэлектро».



Затраты на вырубку деревьев предлагается принять в сумме 900,00 тыс.руб. , 
исходя из ожидаемых фактических затрат по итогам 2015 года.

Таким образом, затраты на «техническое обследование и освидетельствование 
объектов» предлагается включить в состав НВВ в сумме 1 963,24 тыс. руб..

Затраты на разработку проектов ПДВ по вредным выбросам рассчитаны 
ООО «БрянскЭлектро» в сумме 4 323,29 тыс. руб. У Общества возникла 
необходимость разработки проектной и получения разрешительной документации в 
области экологии и рационального природопользования для вновь созданного 
предприятия. В 2016 году планируется разработка проектов санитарно-защитных зон 
для 4 структурных подразделений Филиала и их участков. Ориентировочная 
стоимость разработки одного проекта составляет 550, 00 тыс. руб. без НДС. Сумма 
затрат составит 2 200,00 тыс. руб.

Кроме того, в 2015 году Общество заключило договор с ФБУ «ЦЛАТИ по 
ЦФО» № 442 от 30.07.2015 г. об оказании услуг по разработке и согласованию 
проектной документации, получению разрешительной документации в области 
экологии и рационального использования в сумме 4 251,26 тыс. руб. с НДС (3 602,76 
тыс. руб.). Работы предусматривают в 7 этапов, часть работ будет выполнено в 2015 
году (на сумму 2 179,47 тыс. руб. без НДС). Работы по 5-7 этапам (в размере 
1423,29 тыс. руб.) будут оказаны в 2016 году, затраты пройдут также 2016 годом.

Кроме того Обществу согласно заключенного договора предстоит оплата 
государственной пошлины за выдачу разрешения на выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферу, за получение документа о нормативах образования отходов и лимитов на 
их размещение, оплата экспертизы и согласования проектной документации, оплата 
справок по фоново - климатическим концентрациям в размере 700 тыс. руб.

В связи с обосновывающими материалами (представленным договором), 
предлагается данные расходы включать в состав НВВ в размере 2 123,29 тыс. руб. 
(1423,29+700,00).

Затраты на проведение технического обслуживания и ремонт приборов 
безопасности ГПМ рассчитаны ООО «БрянскЭлектро» в сумме 
12 547,47 тыс. руб.

С учетом необходимости выполнения требований Федерального закона от
21.7.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов», а также, принимая во внимание, что в аренде у Общества находятся ГПМ 
с износом более 50%, предлагается принять расходы на проведение технического 
обслуживания и ремонт приборов безопасности ГПМ (25 единиц опасных 
производственных объектов, из которых 8 грузоподъемных кранов, 17 автоподъемных 
кранов) в сумме 9 161,34 тыс. руб.- на уровне принятых затрат УГРТ на 2015 год, в 
т.ч. 7 310,00 -  ремонт 25 кранов и 1 851,34 тыс. руб. техническое обслуживание 62 
единиц.

Затраты на аренду моста предложены Обществом в сумме 99,42 тыс. руб. 
Учитывая представленный проект договора на 2016 год № 1078 с МБУ «Дорожное 
управление Советского района» считаем обоснованным включить расходы по данной 
статье в сумме 118,37 тыс. руб.

Затраты на вывоз ТБО рассчитаны Обществом в объеме 592,38 тыс. руб.. 
Расчет объема ТБО в натуральных величинах (м3) выполнен Обществом из 
расчета количества сотрудников ИТР и среднегодовой нормы накопления 
твердых бытовых отходов для учреждений и организаций общественного



назначения и объектов торговли на 1 работника на основании заключаемых в 
2015 году договоров с организациями ЖКХ.

Предлагается принять по данной статье расходы в сумме 592,38 тыс. руб. -  
на уровне рассчитанном ООО «БрянскЭлектро» на 2016 год.

Расходы на энергетическое обследование объектов Общества, контроль 
и сертификация электроэнергии запланированы ООО «БрянскЭлектро» в 
сумме 683,58 тыс.руб. Рассмотрев представленные обосновывающие материалы, 
предлагается принять по данной статье расходы в сумме, рассчитанной 
Обществом, - 683,58 тыс.руб. в т.ч. 437,27,14 тыс.руб. -  инспекционный контроль 
по действующим сертификатам (69 центров питания по 6,337 тыс.руб.), 246,31 
тыс.руб. -  проведение измерений показателей качества электрической энергии в 
пределах инспекционного контроля (6 центров питания по 41,05 тыс.руб.).

Расходы по страхованию автотехники рассчитаны Обществом в сумме
1 856,16 тыс.руб., в т.ч. 1 650,20 тыс.руб. -  страхование автотранспорта (ОСАГО и 
КАСКО), 205,96 тыс.руб. -  страхование 67 опасных производственных объектов (17 
автокранов, 50 автоподъемника).

Пункт 1 статьи 4 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 
предусматривает для владельцев транспортных средств обязанность страховать за свой 
счет гражданскую ответственность, которая может наступить вследствие причинения 
вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при использовании транспортных 
средств. Под владельцем транспортного средства понимается его собственник, а также 
лицо, владеющее транспортным средством на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления либо на ином законном основании (аренда, доверенность на 
право управления транспортным средством, распоряжение соответствующего органа и 
т.д.). Таким образом, законодательством Российской Федерации установлена 
обязанность страхования риска ответственности не только для собственника 
транспортного средства, но и для его арендатора.

С учетом изложенного предлагается включить затраты на страхование в размере, 
рассчитанном Обществом, -1856,16 тыс. руб.

Затраты на ремонт, техосмотр автотехники, диагностика автотехники 
рассчитаны ООО «БрянскЭлектро» в сумме 5 719,48 тыс. руб. Рассмотрев 
представленные обосновывающие материалы, предлагается принять по данной статье
2 919,48 тыс. руб..

С учетом изложенного предлагается затраты по статье «работы и услуги 
производственного характера» принять в размере 20 492,05 тыс. руб.

Таким образом, расходы по статье «Материальные затраты» на 2016 год 
предлагается принять в размере 97 624,86 тыс. руб..

Статья «Затраты на оплату труда»
Фонд оплаты труда на 2016 год ООО «БрянскЭлектро» предлагает принять в 

сумме 505 009,45 тыс. руб.
Представленные расчеты проектных значений фонда оплаты труда 

работникам ООО «БрянскЭлектро» выполнены с учётом:
- минимальной месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда в размере 

6 761,81 руб.;
- тарифного коэффициента среднего разряда в размере 2,31;



- компенсационных и стимулирующих доплат согласно действующему в 
Обществе Положению об оплате труда в размере 10,31 % от тарифной ставки 
среднего разряда;

- текущего премирования в размере в среднем 57% от ФОТ.
В результате планируется среднемесячная заработная плата на одного 

работающего в размере 23 088,23 руб.
Общество планирует на 2016 год численность 1 553 человека, на уровне 

принятом УГРТ на 2015 год-1553 человека.
Учитывая фактическую численность в 2014 году 1548 человек, ожидаемую 

численность по факту 2015 года 1553 человек , предлагается принять к расчету 
численность 1553 человека.

Средняя заработная плата, принятая при расчете тарифов на услуги по передаче 
электроэнергии на 1 год долгосрочного периода регулирования 2016-2018 гг. 
составляет 27 098,60 тыс.руб.

С учетом изложенного считаем экономически обоснованным принять размер 
фонда оплаты труда на 2016 год в сумме 505 009,45 тыс. руб., исходя из 
среднемесячной заработной платы в размере 27 098,60 руб. и численности 
1553 работника.

Статья «Прочие расходы»

Затраты по статье «Прочие расходы» предложены ООО «БрянскЭлектро» в 
размере 112 013,57 тыс.руб.

Проанализируем постатейно «Прочие расходы»:
1. Ремонт основных средств. По указанной статье предложены затраты в объеме 
9 148,59 тыс.руб. С учетом обосновывающих материалов, считаем возможным 
включить в состав НВВ затраты по указанной статье в размере 2 709,20 тыс.руб., 
на уровне принятом на 2015 год с учетом применения ИПЦ 2016 года 107,4 %.
2. Оплата услуг сторонних организаций.

Расходы на услуги связи предлагаем принять на уровне 2015 год в размере 
4 107,41 тыс.руб.

Расходы на услуги вневедомственной охраны предлагаем принять в 
размере 399,34 тыс.руб., заявленные Обществом, на основании заключенных в 
2015 году договоров на услуги по охране производственных помещений, 
административного офиса, техническому обслуживанию установок
пожаротушения, пожарной, охранно- пожарной сигнализации с учетом 
применения на 2016 год ИПЦ 107,4.

Расходы на юридические и информационные услуги считаем 
обоснованным включить в состав НВВ в объеме 2 322,38 тыс.руб. , в т.ч.:________
№

П.п. Показатели Факт
2014

Утверждено 
2015 БОЭ

Утверждено 
2015 БЭ

Предложение ООО 
«БрянскЭлектро» 

2016

Предложен 
ие УГРТ

2016
информационные, 

консультационные, 
подписка, в т.ч.

11 397,15 8 593,28 1 984,60 4084,73 2 322,38

1 договор управления 6 750,23 - - - -

2 программа тех эксперт 164,20 139,65 190,15 311,56 311,56
3 подписка, доставка 15,90 383,51 18,41 19,77 19,77

4
программное 

обеспечение(списание 
лицензий)

1 533,72 1 828,48 1 776,05 3 538,40 1 776,05



5
межевание, услуги по 
оформлению аренды 
земельных участков

2 933,09 6 241,64 - 215,00 215,00

Расходы на аудиторские и консультационные услуги считаем с учетом 
представленных обосновывающих материалов возможным включить в состав 
НВВ в размере, рассчитанном Обществом, 211,43 тыс.руб..

Расходы на транспортные услуги считаем с учетом представленных 
обосновывающих материалов возможным включить в состав НВВ в размере, 
рассчитанном Обществом - 64,80 тыс.руб..

Прочие услуги сторонних организаций предлагается принять в размере

№
П.п. Показатели Факт

2014
Утверждено 

2015 БОЭ
Утверждено 

2015 БЭ

Предложение
ООО

«БрянскЭлектро»
2016

Предложение 
УГРТ 2016

1 ремонт орг. 
техники 322,75 64,52 373,75 690,79 690,79

2 коммунальные
услуги

8 189,19 9 538,83 8 325,08 10 244,71 8 941,13

3 Другие расходы ( 
(услуги банков) 523,87 2 652,04 610,00 655,14 656,14

Итого 9 535,81 12 255,39 9 308,83 11 590,64 10 287,06

3. Расходы на командировки, представительские расходы, возмещение 
расходов на проезд работников в общественном транспорте предлагается 
утвердить с ростом к утвержденным затратам 2015 года 104,8% в объеме 
2 125,89 тыс. руб. против 2 642,58 тыс. предложенных Обществом, в т.ч.:

- 574,79 тыс. руб. - возмещение расходов на проезд работников в 
общественном транспорте;

- 1 551,10 тыс. руб. - командировочные и представительские расходы.
4. Расходы на подготовку кадров предложены Организацией к включению 

в объеме 2 079,16 тыс. руб. Считаем возможным по указанной статье принять 
расходы на уровне утвержденных Обществу на 2015 год в размере 1 480,57 тыс. 
руб.

§. Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике 
безопасности предлагается принять на уровне предыдущего периода 
регулирования с учетом индексации на ИПЦ 2016 года 107,4 % в размере 
6 291,31 тыс. руб. против 12 133,46 тыс.руб. рассчитанных Обществом.

6. Другие прочие расходы, в том числе:

П.п. Показатели Факт
2014

Утверждено 
2015 БОЭ

Утверждено 
2015 БЭ

Предложение ООО 
«БрянскЭлектро» 

2016

Предложе 
ние УГРТ

2016

1 Хозяйственные 
расходы и канцтовары 1 038,30 1 118,80 1 202,35 3 639,69 1 339,69

2 Неамортизируемые 
основные средства

3 848,42 7 781,03 4 456,47 8 514,27 4 514,27

3

Другие расходы ( с 
учетом расходов 
услуг по передаче 
эл.энергии МРСК,

646 820,39 828,13 1 417,50 1 413,75 1 413,75



обратный расходный 
договор)

Итого 651 707,11 9 727,96 7 076,32 13 567,71 7 267,71

7. Электроэнергия на хозяйственные нужды. По данной статье 
Обществом рассчитаны затраты в размере 19 002,92 тыс. руб. исходя из планового 
объема электропотребления 3 796,900 тыс. кВт.ч и среднегодовой стоимости 
электроэнергии 5,0048 руб./кВт.ч. Считаем возможным включить в состав НВВ 
указанную сумму.

8. Подконтрольные расходы из прибыли. Обществом рассчитаны 
расходы в сумме 32 033,08 тыс.руб.:

П.п. Показатели Факт
2014

Утверждено 
2015 БОЭ

Утверждено 
2015 БЭ

Предложение
ООО

«БрянскЭлектро»
2016

Предложение 
УГРТ 2016

1 Неснижаемый запас 9 876,13 11 322,08 10 100,50 12 159,91 10 100,50

2 Социальные
выплаты

6 060,74 4 494,23 7 018,33 7 571,45 7 018,33

3.
Расходы по уплате 
страховых взносов с 
социальных выплат

859,86 - 2 105,50 2 301,71 2 133,57

4 Прочие расходы -5 690,19 - - 10 000,00 168,50

Итого 11 106,54 15 816,31 19 224,33 32 033,08 20 420,55

С учетом увеличения расходов по уплате страховых взносов с социальных 
выплат (30,4% от суммы социальных выплат) относительно принятых на 2015 
год ( 30%), остальные расходы запланированные организацией предлагается к 
включению в состав НВВ 2016 года на уровне утвержденных на 2015 год, 
составят 20 420,55 тыс.руб.

С учетом изложенного подконтрольные расходы ООО «БрянскЭлектро» на 
первый год долгосрочного периода регулирования 2016-2015 гг. составляют 
679 324,89 тыс. руб. против 786 801,43 тыс. руб. заявленных Обществом.

4.2 Расчет неподконтрольных расходов 
Статья «Оплата услуг ПАР "ФСК ЕЭС”»

Средства на оплату услуг по передаче электрической энергии по сетям 
ПАО «ФСК ЕЭС» рассчитаны на основании:

1. Приказа Федеральной Антимонопольной Службы (ФАС) от 29.12.2015 № 
1346/15 «О внесении изменений в приложение №1 и приложение №2 к приказу 
ФСТ от 09 декабря 2014 года № 297-э/З «Об утверждении тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) 
электрической сети, оказываемые ОАО "Федеральная сетевая компания Единой 
энергетической системы", на долгосрочный период регулирования 2015 - 2019 
годы и долгосрочных параметров регулирования для организации по управлению 
единой национальной (общероссийской) электрической сетью на 2015 - 2019 
годы»

2. Приказа ФАС России от 30 ноября 2015 года № 1184/15-ДСП «О внесении 
изменений в сводный прогнозный баланс производства и поставок электрической



энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по 
субъектам Российской Федерации на 2016 год, утвержденный приказом ФСТ 
России от 25 июня 2015 года № 249-э/1»

3. Прогнозного значения ставки тарифа, используемой для целей определения 
расходов на оплату нормативных потерь э/э при ее передаче по электросетям 
ЕНЭС на 2016г, официально опубликованное на сайте НП Совет рынка 
29.12.2015г. (ссылка на публикацию: http://www.np-
sr.ru/idc/groups/public/documents/sr_pages/sr_0v045569.pdf)

Параметры, принятые для расчета затрат на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям ПАО «ФСК ЕЭС» в сети филиала:

- заявленная мощность 21,515 МВт/месяц;
- объем потерь электрической энергии на 2016 год при передаче по сетям 

ПАО «ФСК ЕЭС» составляет 6533,853 тыс. кВт. ч., в т.ч. 3255,555 тыс. кВт. ч в 1 
полугодии 2016 года , 3278,298 тыс. кВт. ч во 2 полугодии 2016 года с учетом 
объема передачи 114 629,00 тыс. Квтч и норматива потерь 5,7%.

С учетом изложенного расходы по данной статье считаем обоснованным 
включить в размере 47 956,11 тыс.руб.

Статья «Арендная плата»
ООО «БрянскЭлектро» осуществляет свою деятельность по передаче 

электрической энергии на территории 32 муниципальный образований. В каждом 
муниципальном образовании создан обособленный структурный 
производственный участок. В аренде ООО «БрянскЭлектро» находятся не все 
производственные базы. В г.Трубчевск, п.Локоть, п.Красная Гора, п.Бытошь и 
п.Гордеевка Общество арендует площади у ГУП «Брянсккоммунэнерго».

Кроме того, для размещения аппарата управления, а именно, бухгалтерии, 
экономического, финансового, договорного, ОТиЗ, кадрового и юридического 
отделов, заключен договор аренды на помещение по улице Дуки, 37 с
ООО «Бизнеспорт».

Расходы по данным статьям представлены Обществом в сумме
427 408,28 тыс. руб., в том числе:

419 857,08 тыс. руб. -  аренда движимого и недвижимого имущества у 
ООО «Брянскоблэлектро»;

7 551,20 тыс. руб. -  аренда помещений, электросетевых объектов
Предлагается принять расходы на аренду имущества у ООО

«Брянскоблэлектро» в сумме 419 857,08 тыс. руб. (на уровне утвержденных
затрат на 2015 год 390 928,38 тыс. руб. с учетом применения ИПЦ 2016 года 
107,4%) в т. ч.:

370 062,60 тыс. руб. -  амортизационные отчисления;
3 714,13 тыс. руб. -  налог на имущество;
747,76 тыс. руб. -  транспортный налог;
3 117,81 тыс. руб. - плата за землю (налог), аренда земли (в т.ч. 2 188,47 

тыс. руб. -  аренда, 916,09 тыс. руб. -  расходы на оформление земельных 
участков, 13,25 тыс. руб. -  налог на землю);

8 779,76 тыс. руб. -  оформление прав на земельные участки под 
существующими объектами Общества , расходы на межевание.

http://www.np-


Кроме договоров аренды имущества с ООО «Брянскоблэлектро», 
ООО «БрянскЭлектро» представлен договор аренды нежилого помещения (для 
размещения административного персонала) с ООО «Бизнеспорт» на сумму 
4 946,86 тыс.руб. в 2015 году. С учетом применения И11Ц 2016 года 107,4% 
считаем необходимым принять затраты в сумме 5 312,93 тыс. руб.

В некоторых районах Брянской области (Трубчевск, Унеча, Красная Гора) 
ООО «Брянскоблэлектро» не имеет собственных производственных площадей и 
арендовал их у ГУП «Брянсккоммунэнерго». ООО «БрянскЭлектро» заключило 
договора аренды производственных площадей у ГУП «Брянсккоммунэнерго». 
Предлагается включить расходы на аренду помещений ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» в сумме, рассчитанной предприятием, - 2 238,28 тыс.руб.

С учетом изложенного затраты на арендную плату предлагается включить в 
состав НВВ в сумме 427 408,28 тыс. руб.

Статья «Налоги (без учета налога на прибыль)»

Затраты по данной статье представлены Обществом в сумме 1 098,46 тыс.
руб.

Анализ расходов по данной статье приводится отдельно по каждой позиции:
Показатели

Факт
2014

Утверждено 
2015 БОЭ

Утверждено 
2015 БЭ

Предложение
ООО

«БрянскЭлектро»
2016

Предложение 
УГРТ 2016

Налог на землю, 
аренда земли 1 512,42 2 839,54 - 7,195 7,195

Налог на 
имущество 24 645,06 34 021,28 - 469,35 469,35

Транспортный
налог 588,49 633,70 - 30,30 30,30

Экологический
налог 357,60 397,51 397,51 591,61 591,61

ИТОГО: 27 103,57 37 892,03 397,51 1 098,46 1 098,46

Затраты по землепользованию (земельный налог и аренда земли)
Земельным кодексом РФ (ст. 65) и законом РФ № 1738-1 от 11.10.1991 

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 находиться земельный участок в г. Брянск, 
налоговая база (кадастровая стоимость) по которому составляет 479 652 руб. 
Ставка налога на землю составляет 1,5 % . Итого стоимость налога на землю на 
2016 год и последующие годы составит 479 652,00 *1,5% = 7 194,78 руб., или 
7,195 тыс. руб.

Транспортный налог
Рассмотрев представленные обоснования, предлагается принять транспортный 

налог в сумме 30,30 тыс. руб. -  на основании расчета транспортного налога 
произведенного Обществом по новым транспортным средствам Филиала, 
приобретенным в 2015 году.

Экологические платежи



Обществом по данной позиции запланировало средства в размере
591,61 тыс. руб. Полагаем возможным учесть расходы по данной статье в данном 
размере.

Налог на имущество
Налог на имущество заявлен Обществом в размере 469,35 тыс. руб. Расчет 

выполнен с учетом планируемого движения основных средств (ввода на баланс 
Филиала основных средств) в 2015 году (на основании мероприятий из 
инвестиционной программы Общества на 2015 год). Среднегодовая стоимость 
имущества, признаваемого объектом налогообложения, за налоговый период 
определяется как частное от деления суммы, полученной в результате сложения 
величин остаточной стоимости имущества на 1 -е число каждого месяца налогового 
периода и последнее число налогового периода, на число месяцев в налоговом 
периоде, увеличенное на единицу.

Ставка налога на прибыль применена на основании ст. 380 НК РФ, часть 2 от 
05.08.2000 г. № 117- ФЗ (ред. От 28.12.2013 года с изменениями и дополнениями, 
вступающими в силу с 01.04.2013 г.) по льготируемому имуществу в 2016 году 
составит 1,3%, по остальному имуществу 2,2%. (в редакции Федерального закона от
02.11.2013 № 307-Ф3. Полагаем возможным учесть расходы по данной статье в 
данном размере.

Статья «Отчисления на социальные нужды»

Расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» рассчитаны 
ООО «БрянскЭлектро» в размере 153 522,87 тыс. руб., исходя из ФОТ 
505 009,45 тыс. руб. и ставки отчислений на социальные нужды 30,4 % от 
налогооблагаемой базы (с учетом отчислений на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний).

В соответствии с ст.58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования» был произведён расчёт страховых 
взносов с учетом применения регрессивной шкалы для страховых взносов в 
размере 30% к сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных 
плательщиками страховых взносов за расчётный период в пользу физических лиц, 
в том числе :

22,0% - Пенсионный фонд РФ;
2,9% - Фонд социального страхования РФ;
5,1 % - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

С учетом размера фонда оплаты труда персонала, определенного в сумме 
505 009,45 тыс. руб. отчисления на социальные нужды предлагается определить в 
размере 151428,78 тыс.руб. (30%).

Статья «Налог на прибыль»

Расчет налога на прибыль представлен Обществом в сумме 8 929,66 тыс.
руб.



Величина налога на прибыль является расчетной и определяется в 
соответствии с Главой 25 Налогового Кодекса РФ. Налог рассчитан следующим 
способом :
(15 987,29+12 159,91+7 571,45) тыс. руб./0,8*0,2= 8 929,66 тыс. руб., где 

15 987,29 тыс. руб. - инвестиционная составляющая за счет прибыли;
12 159,91 тыс. руб. - неснижаемый аварийный запас;
7 541,45 тыс.руб. - социальные выплаты.

В связи с тем, что ООО «БрянскЭлектро» в силу начала осуществления 
регулируемой деятельности не имеет данных бухгалтерского учета за последний 
истекший период, налог на прибыль на 2016 год рассчитан следующим образом: 
(11 696,42+10 100,50+7018,33)/0,8*0,2 = 7 203,81 тыс. руб ., где

11 696,42 тыс. руб. - инвестиционная составляющая за счет прибыли;
10 100,50 тыс. руб. - неснижаемый аварийный запас;
7 018,33 тыс.руб. - социальные выплаты.

Статья «Амортизация»
Расходы на 2016 год планируются Обществом в сумме 4 290,87 тыс. руб. 

при этом учтены амортизационные отчисления по вводу 2015 года (в 
соответствии с планом освоения инвестиционной программы Филиала на 2015 
год в размере 53 387,67 млн. руб. без учета НДС).

С учетом изложенного расходы по данной статье считаем обоснованным 
включить в размере 4 290,87 тыс. руб.

Статья «Расходы на финансирование капитальных вложений
из прибыли»

Расходы по данной статье запланированы Обществом в размере 15 987,28 
тыс. руб. согласно Инвестиционной программе 2016 года по источнику 
прибыль. Программа предусматривает мероприятия по переключению 
потребителей ОАО «Брянский мясокомбинат» и ОАО «Брянский завод 
металлоконструкций и оснастки» к сетям Общества, согласно решению 
протокола заседания комиссии по рассмотрению деятельности территориальных 
сетевых организаций при Департаменте ТЭК и ЖКХ Брянской области -  в 
объеме затрат 2 396,61 тыс. руб. без НДС, строительство сетей для 
электроснабжения вновь образованных ул. Г. Головкова, ул. В. Почекина в п. 
Навля по обращению Администрации Навлинского района - в объеме 956,48 
тыс.руб. без НДС и прочие капитальные вложения в размере 12 634,19 тыс. 
руб. без НДС на приобретение новой специальной автотехники (10 единиц), 
приобретение компьютерного оборудования для обеспечения для реализации 
требований Приказа Министерства Энергетики от 06.04.2015 г. № 217 «О 
внесении изменений в Единые стандарты качества обслуживания сетевыми 
организациями потребителей услуг сетевых организаций», приобретение 
прочего оборудования и контрольно- измерительных приборов.

Рассмотрев представленные обоснования, предлагается принять капитальные 
вложения за счет прибыли в размере заявленные Обществом, но уменьшенные на 
объем амортизационных отчислений : 15 987,28 - 4 290,87 =11 696,41 тыс. руб.

Статья «Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования»
ООО «БрянскЭлектро» заявлены на включение в состав НВВ выпадающие 

расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15



квт в сумме 23 758,36 тыс. руб. и не превышающей 150 кВт включительно в 
сумме 3 376,34 тыс. руб., не включаемые в состав платы за технологическое 
присоединение. Общая сумма выпадающих расходов заявлена Обществом в 
размере 27 134,70 тыс. руб.

В соответствии с тем, что Методическими указаниями по определению 
выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического 
присоединения к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от
11.09.2014 № 215-э/1, выпадающие доходы от технологического присоединения 
льготных категорий потребителей (с максимальной мощностью 
энергопринимающих устройств не превышающей 15 квт) определяются на 
основании фактических значений показателей за последние 3 года , предлагается 
указанные затраты не включать в состав НВВ, как для организации, в отношении 
которой ранее не осуществлялось государственное регулирования и контроль.

Расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения к 
электрическим сетям энергопринимающих устройств максимальной мощностью 
до 150 кВт включительно (по мероприятиям «последняя миля»), не включаемых в 
состав платы за технологическое присоединение предлагается включить в состав 
НВВ на основании плановых значений объема максимальной мощности, длины 
линий, определенных на основании заявок на технологическое присоединение, 
поданных в Общество в текущем году (2015 году) на 2016 год. Выпадающие 
доходы составят 2 847,88 тыс. руб. (на основании Приказа УГРТ Брянской 
области от25.12.2015 года№  42/3-пэ).

В результате вышеприведенного анализа неподконтрольные расходы ООО 
«БрянскЭлектро» на 2016 год предлагается принять в сумме 653 930,61 тыс. руб. 
против заявленных Обществом 688 464,34 тыс. руб.

Общий размер необходимой валовой выручки на содержание сетей ООО 
«БрянскЭлектро» на 2016 год определен в размере 1 333 255,50 тыс. руб. с ростом 
107,03% к НВВ 2015 года с 01.01. 2015 года и сростом 101,58% к НВВ 2015 
года, с учетом пересмотра единых котловых тарифов по группе потребителей 
«население» с 01.07.2015 г. против заявленных Обществом 1 475 265,76 тыс. 
руб.

4.3. Расчет необходимой валовой выручки на 2016-2018 гг.
С учетом величин подконтрольных и неподконтрольных расходов на 2016 

год, определенных выше, инфляции, прогнозируемой Минэкономразвития, 
количества активов (условных единиц), рассчитанных Обществом на 2016- 
2018 гг., предлагается расходы на содержание сетей ООО «БрянскЭлектро» 
принять на 2016-2018 гг. в следующих размерах:

Показатели Единица
измерен. 2016 2017 2018

инфляция % 7,40% 5,80% 5,50%
индекс эффективности 
операционных расходов % 1,00% 1,00% 1,00%

количество активов J y . r 37 571 37 622 37 713



индекс изменения количества 
активов % 0,28% 0,13% 0,24%

коэффициент эластичности 
затрат по росту активов 0,75% 75,0% 75,0%

итого коэффициент индексации 1,0655 1,0485 1,0463
ИТОГО подконтрольные 
расходы тыс.руб. 679 324,89 711 758,61 744 266,18

ИТОГО неподконтрольных 
расходов тыс.руб. 653 930,61 678 445,74 715 215,12

ИТОГО РАСХОДЫ НА 
СОДЕРЖАНИЕ

тыс.
руб,..

1 333 
255,50 1 390 204,35 1 459 481,30

V. Долгосрочные параметры регулирования
В соответствии с положениями Методических указаний в начале 

регулируемого периода устанавливаются следующие долгосрочные параметры не 
подлежащие изменению:

- базовый уровень подконтрольных расходов (ПР£);
- индекс эффективности подконтрольных расходов (А' );
- коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству 

активов (К37);
- величина технологического расхода (потерь) электрической энергии;
- уровень надежности и качества реализуемых товаров (услуг).
Перечень показателей надежности и качества оказываемых услуг, порядок 

расчета их значений используемых при осуществлении корректировки цен 
(тарифов), установленных на долгосрочный период регулирования, связанной с 
отклонением фактических значений показателей надежности и качества 
оказываемых услуг от плановых; для электросетевых организаций определяются в 
соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и 
качества оказываемых услуг, утвержденных Приказом Министерства Энергетики 
РФ от 14 октября 2013 года № 718.

Методическими указаниями определены формы для расчета показателей 
надёжности и качества оказываемых услуг.

Показатель уровня надежности реализуемых товаров (услуг).

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 уровень надежности оказываемых услуг 
потребителям услуг определяется продолжительностью прекращений передачи 
электрической энергии в отношении потребителей услуг электросетевой 
организации в течение расчетного периода регулирования.

Показатель средней продолжительности прекращений передачи

электрической энергии ( П п) определяется по формуле:

П  =  Т  /  NTnП п р  ТП 5

Для расчета показателя надежности ООО «БрянскЭлектро» использованы 
следующие значения:



- Т пр - фактическая суммарная продолжительность всех прекращений 
передачи электрической энергии в отношении потребителей услуг -  34 072,93 час;

- N Tn - максимальное на 2016 г. число точек присоединения потребителей 
услуг к электрическим сетям организаций -  216800 шт.

В соответствии с Методическими указаниями определен показатель средней 
продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) на 2016 
год, равный 0,1548:

34072,93/216800=0,1548

Показатель уровня качества реализуемых товаров (услуг).

Для целей использования при государственном регулировании тарифов 
уровень качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций 
определяется показателем уровня качества осуществляемого технологического

присоединения к сети ( П тпр) и показателем уровня качества обслуживания 

потребителей услуг ( П тсо).

1. Показатель уровня качества осуществляемого технологического

присоединения к сети ( ^ тпр) определяется по формуле:

П = 0.4 х П + 0.4 х П + 0.2 х Птпр заяв тпр нс тпр нпа тпр

где заяв_тпР _ показатель качества рассмотрения заявок на технологическое 
присоединение к сети, определяемый исходя из рассмотрения заявок на 
технологическое присоединение к сети, полученных от потребителей и 
производителей электрической энергии, а также территориальных сетевых 
организаций (далее - заявители) -  1,0242;

нс- тпр _ показатель качества исполнения договоров об осуществлении 
технологического присоединения заявителей к сети -  1,0253;

нпа тпр _ показахель соблюдения антимонопольного законодательства при 
технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой 
организации - 1.

В соответствии с Методическими указаниями определен показатель уровня 
качества осуществляемого технологического присоединения к сети (Птпр ) на 
2016 год, равный 1,0198:

0,4*1,0242+0,4*1,0253+0,2*1=1,0198

2. Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг.

Значение показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг

( ^ тсо) определяется в баллах по формуле:
П =0.1 х И +0.7  х И + 0.2  х Ргтсо н с с



где И „ , и с , Р с - значения индикаторов качества обслуживания
потребителей (соответственно информативности, исполнительности, 
результативности обратной связи).

Значения индикаторов качества обслуживания потребителей определяются 
на основе оценок их отдельных параметров, определяемых в баллах, в 
соответствии с пунктами 3.2.10 и 3.2.11 Методических указаний.

Плановое значение индикатора информативности определяется по формуле:

Я "  = - У О Ин = - ( 2  + 2 + 2 + 2 + 2 + 2) = 2.  
б£? 7 6 V ’
Плановое значение индикатора исполнительности определяется по

формуле: Я " = -  X  ° Т  = ~ (°>5 + °>5 + °>5 + °’2) = °>425 •5 j =1 5
Плановое значение индикатора результативности обратной связи

1 5 1определяется по формуле: = -  ̂  O f = -  (2 + 2 + 2 + 2 + 2) = 2.
5 j=\ 5

Подставляя полученные плановые значения индикаторов качества 
оказываемых услуг в формулу для расчета планового значения показателя уровня 
качества получаем:

Я™0 = А х И н + Б х И с + В х Р с =0,1x2 + 0,7x0,425 + 0,2x2 = 0,8975.
где И н , И с , Рс - значения индикаторов качества (соответственно -  

информативности, исполнительности, результативности обратной связи);
А, Б, В -  весовые коэффициенты соответствующих индикаторов качества, для 
которых установлены следующие значения: А = 0,1; Б = 0,7; В = 0,2.

Ппл
t,i) показателей надежности и качества услуг

определяются для каждого i-ro показателя из числа показателей надежности и 
качества услуг на каждый расчетный период (t) в переделах долгосрочного 
периода регулирования по следующей формуле начиная со второго расчетного 
периода регулирования:

Г ПЛ _ т—г плП ",+ц = П " и X (1 - р ) , (4)
п плгде 11 t,i - устанавливаемое регулирующим органом плановое значение по

каждому показателю надежности и качества услуг (i) на расчетный период 
регулирования (t);

р - темп улучшения показателей надежности и качества услуг, определяемый 
обязательной динамикой улучшения фактических значений показателей, равный 
0,015 (р = 0,015).

Долгосрочные параметры ООО «БрянскЭлектро» отражены в 
нижеследующей таблице:



Величина 
технологичес
кого расхода 

(потерь) 
электрической 

энергии

Уровень качества реализуемых 
товаров (услуг)

Год

Базовый
уровень

подконтроль
ных

расходов

Индекс 
эффектив

ности 
подконтроль
ных расходов

Коэффициент 
эластичности 
подконтроль
ных расходов

Уровень
надежности

реализуемых
товаров
(услуг)

Показатель 
уровня качества 

осуществляемого 
технологического 
присоединения к 

сети

Показатель
уровня

качества
обслуживания
потребителей

услуг

млн. руб. % % тыс. кВтч

2016 679,3249 - 75,0 327 819,90 0,1548 1,0198 0,8975

2017 X 1,0 75,0 328 828,88 0,1525 1,0045 0,8840
2018 X 1,0 75,0 329 824,28 0,1502 0,9894 0,8708

VI. Объем передачи электрической энергии (мощности) передаваемой по 
сетям ООО «БрянскЭлектро» на 2016 год

Планируемые объемы поступления в сети электрической энергии в 2016 году 
по ООО «БрянскЭлектро» составят 1 808,158 млн. кВт. ч, в т. ч. 114,629 млн. 
кВт. ч — из сетей ОАО «ФСК ЕЭС России», 1693,529 млн. кВт. ч — из сетей 
филиала ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго».

Объем полезного отпуска электрической энергии -  1 480,338 млн. кВт. ч, в т.
ч. 1460,804 млн. кВт. ч -  конечным потребителям, 19,534 млн. кВт. ч -  в сети 
филиала ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго».

Величина технологического расхода электрической энергии в сетях 
ООО «БрянскЭлектро» на 2016 год запланирована в размере 327,820 млн. кВт. ч 
(18,13 % от поступления в сеть).

Баланс электрической энергии в границах Брянской области планируемый 
на 2016 год по сетям, арендуемым ООО «БрянскЭлектро» представлен в 
следующей таблице._________ __________ _______ _________ __________

№
п.п.. Показатели Единицы

измерения
Утверждено

2014
Факт
2014

Утверждено
2015

Предложение 
Общества на 

2016

Предложение 
УГРТ на 2016

1. Поступление в сеть млн. кВт.ч 1773,13 1775,40 1762,12 1808,16 1808,16

2. Потери в
электрической сети млн. кВт.ч 328,1276 336,57 325,99 327,82 327,82

3.
То же к поступлению в 
сеть (относительные 
потери)

% 18,51 18,96 18,50 18,13 18,13

4. Отпуск из сети 
(полезный отпуск) 
всего

млн. кВт.ч
1445,00 1438,83 1436,13 1480,34 1480,34

VII. Расчет затрат на компенсацию потерь электроэнергии на 2016 год
С учетом приказа ФАС России от 30 ноября 2015 года № 1184/15-ДСП «О 

внесении изменений в сводный прогнозный баланс производства и поставок 
электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы 
России по субъектам Российской Федерации на 2016 год, утвержденный приказом 
ФСТ России от 25 июня 2015 года № 249-э/1» величина технологического расхода 
в сетях ООО «БрянскЭлектро» принимается на 2016 год в размере 327 819,90 тыс. 
кВт. ч. (18,13 % от поступления в сеть). Планируемые объемы поступления в сеть



электрической энергии в 2016 году по Обществу составят 1 808 158,02 тыс. кВт.ч. 
Объем полезного отпуска электрической энергии - 1 480 338,12 тыс. кВт. ч.

Затраты на потери электрической энергии при ее передаче по сетям 
ООО «БрянскЭлектро» для расчета тарифа на потери на 2016 год определены в 
сумме 722 042,99 тыс. руб., исходя из выше рассчитанного объема потерь 
электрической энергии и тарифа покупки электрической энергии на потери в 
размере 2,20256 руб./кВт. ч.

Общий размер средств, необходимых ООО «БрянскЭлектро» для 
осуществления деятельности на услуги по передаче электрической энергии на 
2016 год -  первый год первого долгосрочного периода регулирования 2016- 
2018 гг. на основе метода долгосрочной индексации необходимой валовой 
выручки предлагается утвердить в сумме 2 055 298,49 тыс. руб.

VIII. Расчет индивидуального тарифа для расчетов между 
ООО «БрянскЭлектро» и филиалом ПАО «МРСК Центра» - 

«Брянскэнерго» на 2016-2018 гг.
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 2016-2018 гг.

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 2016 год для
0 0 0  «БрянскЭлектро» составляет 2 055 298,49 тыс. руб., в т.ч.
1 333 255,50 тыс.руб. тыс. руб. на содержание, 722 042,99 тыс. руб. на потери.

Плановая выручка, получаемая ООО «БрянскЭлектро» по котловым тарифам 
от ООО «ТЭК-Энерго» и от потребителей, заключивших прямые договоры на 
услуги по передаче электрической энергии в 2016 году - 3 250 217,89 тыс. руб.

Разность выручек 2016 года составит 1 194 919,40 тыс. руб.:
тыс.руб.

2016 год 2017 год Рост
2017/2016 201 8 год

Рост
2018/2017

НВВ
ООО "БрянскЭлектро" 
ВСЕГО, в т.ч.

2 055 298,49 2 176 032,24 105,87 2 314 685,55 106,37

Содержание 1 333 255,50 1 390 204,35 104,27 1 459 481,30 104,98
Потери 722 042,99 785 827,89 108,83 855 204,25 108,83

Выручка по котловым тарифам

Плановая выручка по 
котловым тарифам 2016 3 250 217,89 3 477 733,15 107,00 3 721 174,47 107,00

Разница в выручках 1 194 919,40 1 301 700,91 108,94 1 406 468,92 108,05



Величина заявленной мощности на 2016 год и последующие годы 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 2016 год в размере 1693,529 млн.кВт.ч. 
Норматив потерь электрической энергии при ее передаче по сетям филиалом ПАО 
«МРСК Центра»-«Брянскэнерго» принят на 2016 год в размере 5,74 %.

С учетом изложенного предлагается принять решение, согласно проекту 
приказа и 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 2016 год и последующие годы (2017-2018) в следующих 
размерах (без учета НДС):

2016 год 2017 год Рост
2017/2016 2018 год Рост

2018/2017

1. НВВ на содержание 
электрических сетей, тыс. руб. 970 393,53 1 082 093,69 111,51 1 158 576,14 107,07

2. Заявленная мощность сторонних 
потребителей, МВт 190,485 190,485 100,00 190,485 100,00

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

424 527,54 473 394,10 111,51 506 853,62 107,07

4. Процент потерь электрической 
энергии при ее передаче, % 5,74 5,31 92,51 5,50 103,58

5.

Объем потерь электрической 
энергии при ее передаче по сетям 
филиала ОАО "МРСК Центра"- 
"Брянскэнерго", тыс. кВт. ч 
(стр.5*стр.6/100)

101 938,59 91894,41 90,15 95611,85 104,05

6.
Объем поступления в сети в ООО 
"Брянскоблэлектро" из МРСК и 
ФСК, в т. ч

1 808 158,02 1774580,13 98,14 1780412,28 100,33

6.1. Из ФСК 114 629,00 116 349,00 101,50 118 093,00 101,50
6.2. Из МРСК 1 693 529,02 1 658 231,13 97,92 1 662 319,28 100,25

7. Объем из сетей МРСК в сети 
БОЭ для тарифа 1 673 995,08 1 638 697,19 97,89 1 642 785,35 100,25

8. Потери БОЭ, тыс. кВт ч, в т. ч. 327 819,90 328 828,88 100,31 329 824,28 100,30
8.1. из сетей МРСК 307 037,61 307 269,46 100,08 307 947,36 100,22
8.2. из сетей ФСК 20 782,29 21 559,42 103,74 21 876,92 101,47

9. Полезный отпуск из сетей БОЭ, в 
т. ч. 1 480 338,12 1 445 751,25 97,66 1 450 588,00 100,33

9.1. конечным потребителям, тыс. 
кВт. ч 1 460 804,19 1 426 217,31 97,63 1 431 054,07 100,34

9.2. в сети МРСК, тыс. кВт. ч 19 533,93 19 533,93 100,00 19 533,93 100,00

10. Тариф покупки электрической 
энергии на потери, руб./ кВт. ч 2,2026 2,3898 108,50 2,5929 108,50

11. Затраты на потери, тыс. руб. 224 525,87 219607,21 97,81 247912,79 112,89

12.
Ставка на оплату 
технологического расхода 
потерь электрической энергии, 
руб./тыс. кВт. ч

134,13 134,01 99,92 150,91 112,61

13.
Одноставочный 
индивидуальный тариф, 
руб./тыс. кВт. ч

713,81 794,35 111,28 856,16 107,78



В ходе обсуждения было зачитано мнение представителя ЫП «Совет рынка» 
C.J1. Груздева, который голосовал «против» принятия решения.

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

Г олосование:

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

За -  4 человека, 
Решение принято

М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за
М.А. Ерохин за
С.Л. Груздев против

Вопрос №2: О внесении изменений в постановление от 28.12.2012 № 44/8-э «О 
долгосрочных параметрах регулирования деятельности филиала 
ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» с применением метода долгосрочной 
индексации необходимой валовой выручки»

Выступила: Лахмоткина Е.А.
Главный консультант отдела управления доложила, что в соответствии с 
Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-Ф3 «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 
1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», Методическими указаниями по расчету регулируемых 
тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном 
(потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России от 6 августа 
2004 г. № 20-э/2, Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденными 
приказом ФСТ России от 17 февраля 2012 г. № 98-э, Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 г. № 45 «О 
переименовании комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области», были рассмотрены материалы дела по корректировке необходимой 
валовой выручки филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» на 2016 год 
(пятый год долгосрочного периода регулирования 2012-2017 гг. с применением 
метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки).

В соответствии с требованиями Федерального законодательства и ростом 
затрат на осуществление деятельности по передаче электрической энергии филиал 
ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» письмом от 30.04.2015г. № МРСК-БР/8- 
03/2232 представил материалы по установлению тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям филиала методом долгосрочной индексации 
необходимой валовой выручки на 2016 год. Письмами от 05.06.2015г. № МРСК-БР/8- 
03/3031 и от 24.11.2015г. №> МРСК-БР/8-03/6883 были направлены
дополнительные материалы по тарифной модели филиала на 2012-2017 гг.



В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 №35-Ф3
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 
29 декабря 2011г. № 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 17.02.2012 № 98-э и на основании обращения филиала 
ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» с 1 января 2016 года должны быть 
скорректированы долгосрочные параметры регулирования филиала ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго».

Расчет тарифов на услуги организаций, осуществляющих регулируемую 
деятельность, производится 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 17.02.2012 № 98-э, а также с учетом 
основных показателей прогноза социально-экономического развития РФ. 
Ответственность за достоверность представленных материалов несёт филиал ПАО 
«МРСК Центра» - «Брянскэнерго». Для оценки достоверности данных, приведенных 
в предложениях об установлении тарифов, использовались данные бухгалтерской и 
статистической отчётности предприятия.

Раздел 2. Анализ финансовой деятельности филиала ПАО «МРСКЦентра» -

«Брянскэнерго»

В соответствии с учетной политикой предприятия (приказ ОАО «МРСК 
Центра» от 31.12.2014 № 413-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;
• прочая продукция (услуги) основной деятельности;
• непрофильная продукция (услуги).
При этом текущие затраты делятся на две группы: прямые и косвенные.
Прямые затраты, непосредственно связанные с передачей электрической 

энергии, относятся полностью на соответствующий вид деятельности.
Косвенные расходы, т.е. не связанные непосредственно с передачей 

электрической энергии, распределяются пропорционально суммам фактически 
начисленной заработной платы основных производственных рабочих в разрезе 
осуществляемых видов деятельности.

Сравнительный анализ утвержденной НВВ филиала и факта приведен в 
таблице:



тыс. руб. (без НДС)

Утверждено Факт Откл.

1. 201 Зг 6 055 433 5 968 723* -86 710

2. 2014г 5 384 789 5 259 986* -124 805
*без учета снятия нагрузочных потерь.

С 01.06.2014г. 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» были изменены.

Выручка от транспортировки электрической энергии в форме № 2 
бухгалтерской отчетности за 12 месяцев 2014 года составляет 5 106 101 тыс. руб. 
(с учетом снятия нагрузочных потерь в размере 153 885 тыс. руб.: 103 009 тыс. 
руб. -  потери ФСК, 50 876 тыс. руб. -  потери филиала).

Оценка финансового состояния филиала проводилась по факту 2013-2014гг. 
В результате анализа финансового результата от деятельности филиала по 
передаче электрической энергии выявлено следующее:

тыс. руб. без НДС

№ Наименование
2013 год 2014 год

Факт Факт

1. Доходы 5 968 723 5 259 986

2. Расходы с РСД 6 084 086 5 187 168

в т.ч. РСД 953 593 9 468

3. Прибыль (+) убыток (-) -115 363 72 818

По итогам работы за 2014 год финансовый результат хозяйственной 
деятельности филиала «Брянскэнерго» от передачи электроэнергии сложился в 
сумме 72 818 тыс. руб. в соответствии с расшифровкой к Отчету о прибылях и 
убытках за 12 месяцев 2014 года. При этом в соответствии с расшифровкой 
строки 100 «Прочие расходы» формы № 2 в прочие расходы 2014 года филиалом 
включены расходы на резерв по сомнительным долгам в сумме 9 468 тыс. руб.

Раздел 3. Расчет обшей суммы условных единиц по сетям 

филиала ПАО «МРСКЦентра» - «Брянскэнерго» и распределение их

по диапазонам напряжения

При принятии тарифных решений на 2016 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):

1. На праве собственности владеет силовыми трансформаторами, 
используемыми для осуществления регулируемой деятельности в



административных границах Брянской области, суммарная установленная 
мощность которых составляет 3179 MBA.

2. Владеет воздушными и кабельными линиями электропередачи, 
используемыми для осуществления регулируемой деятельности в 
административных границах Брянской области:

В Н -  1 804,1 км
CHI -  1 753,8 км,
С Н 2 - 11 552,3 км,
Н Н - 10 273,6 км.
В качестве подтверждения законного владения организация предоставила 

копии свидетельств о государственной регистрации права.
3. За 3 предшествующих расчетных периода регулирования в отношении 

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» отсутствуют факты применения 
управлением понижающих коэффициентов.

4. В наличии выделенный абонентский номер для обращений потребителей 
услуг -  8 800 50 50 115.

5. В наличии официальный сайт в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» - http://www.mrsk-l.ru.

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 СНI СН и НН Итого

Таблица № П 2.1 2 695,3 2 181,3 13 007,4 18 686,3 36 570,3

Таблица № П 2.2 10 420,1 9 765,8 26 362,1 0,0 46 548,0

Итого: 13 115,4 11 947,1 39 369,5 18 686,3 83 118,3

В % к итогу 15,78 14,37 47,37 22,48 100,0

Раздел 4. Анализ экономической обоснованности величины расходов, 

связанных с передачей электрической энергии на 2016 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.

Необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей на 
2016 год (5-й год долгосрочного периода регулирования (2012-2017 гг.) и 5-й год

http://www.mrsk-l.ru


установления тарифов методом долгосрочной индексации необходимой валовой 
выручки) определяется по формуле:

Н В В С2°0Д16 =  П Р 2015 *1201 б * ( 1 + К » * Уе 2°аб-Уе 2015 } * ( 1  _  Х 2 0 1 6 }  +  Н р 201б +  в 201б
У е 2016

+ н в в “ « 4 * кнк2016

4.1. 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 2016г -  7,4%, 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.

В соответствие с пунктом 5 постановления Правительства РФ от 31.07.2014 
№ 750 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам снижения величины перекрестного субсидирования в 
электросетевом комплексе", Управление государственного регулирования 
тарифов Брянской области приняло решение о пересмотре с 1 января 2016 г. 
базового уровня подконтрольных расходов и величины технологического расхода 
(потерь) электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям филиала 
ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго».

Согласно Приказу УГРТ Брянской области от 28 ноября 2014г. №50/2-Зэ, 
базовый уровень подконтрольных расходов 2012г. установлен в размере 
1 056 296 тыс. руб.

ОРЕХ на 2016 год рассчитан с учетом пересмотренного базового уровня 
подконтрольных расходов 2012 года, установленных коэффициентов индексации 
на 2013-2015гг., а так же коэффициента индексации на 2016 год.

Постановлением комитета государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 28.12.2012г. № 44/8-э филиалу были установлены 
следующие долгосрочные параметры:

- индекс эффективности подконтрольных расходов (Х2016) установлен в 
размере 1% уровня подконтрольных расходов текущего года долгосрочного 
периода регулирования;

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

С учетом указанных долгосрочных параметров и индекса изменения 
количества активов на 2016 год операционные расходы рассчитаны в 
соответствии с Методическими указаниями в размере 1 323 764 тыс. руб.

4.2. Расчет неподконтрольных расходов (HP)

Расчет неподконтрольных расходов произведен в соответствии с п. 11 
Методических указаний.



Оплата услуг Федеральной сетевой компании
Параметры, учтенные для расчета затрат на услуги по передаче электрической 

энергии по сетям ОАО «ФСК ЕЭС» в сети филиала, приняты в размере:
- заявленная мощность - 690,169 МВт/месяц;
- потери электрической энергии -  221,8 млн. кВтч.

Средства на оплату услуг ФСК ЕЭС рассчитаны на основании:

1. Приказа Федеральной антимонопольной службы от 29.12.2015г. № 1346/15 
«О внесении изменений в приложение №1 и приложение №2 к приказу 
Федеральной службы по тарифам от 09 декабря 2014 № 297-э/З «Об утверждении 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии по единой национальной 
(общероссийской) электрической сети, оказываемые ОАО «Федеральная сетевая 
компания Единой энергетической системы», на долгосрочный период 
регулирования 2015-2019гг. и долгосрочных параметров регулирования для 
организации по управлению единой национальной (общероссийской) 
электрической сетью на 2015-2019гг.».

2. Приказа ФАС России от 30 ноября 2015 года № 1184/15-ДСП «О внесении 
изменений в сводный прогнозный баланс производства и поставок электрической 
энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по 
субъектам Российской Федерации на 2016 год, утвержденный приказом ФСТ 
России от 25 июня 2015 года № 249-э/1».

3. Прогнозного значения ставки тарифа, используемой для целей определения 
расходов на оплату нормативных потерь э/э при ее передаче по электросетям 
ЕНЭС на 2016г, официально опубликованное на сайте НП Совет рынка 
29.12.2015г. (ссылка на публикацию: http://www.np-
sr.ru/idc/groups/public/documents/sr_pages/sr_0v045569.pdf)

Расходы по данной статье считаем обоснованным включить в размере 
1 555 514 тыс. руб.
Расходы на аренду имущества и лизинговые платежи

Объем средств на аренду имущества рассчитан путем индексации фактических 
затрат 2014 года с применением индекса роста цен на 2015 и 2016 годы в размере 
6,7% и 7,4% соответственно и с учетом заключения в 2015 году новых договоров 
аренды электросетевого имущества (ООО «БРЭСК») и оборудования связи (Филиал 
ПАО «ФСК ЕЭС»-Брянское ПМЭС), и составляет на 2016 год 21 535 тыс. руб.:
- аренда имущества -  12 413 тыс. руб.;
- аренда земли -  9 122 тыс. руб.

Налоги и другие обязательные платежи и сборы

Филиалом представлен расчет налога на имущество. В соответствие 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 2016 года 
налоговая ставка составит 1,3%. Считаем экономически обоснованным включить 
затраты по налогу на имущество в сумме 76 543 тыс. руб.

http://www.np-


Средства на плату за землю и транспортный налог определены путем 
индексации установленной на 2015 год суммы затрат по данным статьям с 
применением ИПЦ Минэкономразвития на 2016 год (7,4%). 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 
820 тыс. руб. (постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 504).

Общая сумма по данной статье на 2016г. принимается в размере 
82 214 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды

С учетом положений федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования РФ, 
федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (в редакции 
федерального закона от 03.12.2011 № 379-ФЭ) 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 2016 год в размере 
662 519 тыс. руб. и ставки, установленной действующим законодательством 
(30,4%) от налогооблагаемой базы, затраты на отчисления на социальные нужды 
включаются в состав расходов в размере 201 406 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 2014г. составил 43 239 тыс. руб.

Следовательно, налог на прибыль предлагается включить в НВВ на 2016г. в 
размере 43 239 тыс. руб.

Амортизация основных средств

С учетом планируемых вводов и ожидаемого факта амортизационных 
начислений за 2015г., расходы на 2016 год предлагаются в сумме 452 603 тыс. 
руб., без учета ввода основных фондов по инвестиционной программе 2016 
года.

2014г 2015г 2016г Рост к 
утв.,

%

Наименование
показателя

Ед.
изм. Утв. Факт Утв. Ожидаем 

. факт
Проект

филиала

Предло
жение
УГРТ



Первоначальная 
стоимость ОС на 
начало периода

тыс.
руб. 5 522 543 5 522 543 6 050 836 6 050 836 6 230 972 6 345 662 104,87

Ввод
тыс.
руб.

382 655 561 065 467 849 312 653 468 914 214 165 45,78

Выбытие тыс.
руб. 0 32 772 17 828 17 828 7 345 0 0

Первоначальная 
стоимость ОС на 
конец периода

тыс.
руб. 5 583 807 6 050 836 6 500 857 6 345 661 6 692 541 6 372 432 98,02

Среднегодовая
стоимость

тыс.
руб.

5 587 238 5 631 823 6 141 526 6 145 926 6 305 374 6 372 432 103,76

Норматив
отчислений % 7,1% 7,1% 7,3% 7,3% 7,34% 7,1% 97,26

Амортизационные
начисления

тыс.
руб. 398 869 398 869 446 734 446 734 463 085 452 603 101,31

Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов от ТП
Расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения 

энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно по льготной категории заявителей, рассчитаны в 
соответствии с Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ 
России № 215-э/1 от 11.09.2014 г., в размере 30 104 тыс. руб.

В соответствии с Методическими указаниями № 209-э/1 от 11.09.2014г. 
включение в состав платы за технологическое присоединение расходов на 
землеустроительные работы не предусмотрено. Исходя из этого, в предлагаемые к 
утверждению ставки по технологическому присоединению, затраты на 
землеустроительные работы под электросетевые объекты технологического 
присоединения не включены.

В соответствии с разъяснением ФСТ России от 07.03.2014г. № СЗ-2580/12 
(п.2) расходы на землеустроительные работы под электросетевые объекты 
технологического присоединения должны учитываться в составе необходимой 
валовой выручки по передаче электрической энергии в качестве выпадающих 
доходов организации от выполнения данных мероприятий. Сетевая организация 
представила документы, подтверждающие расходы на землеустроительные 
работы под электросетевые объекты по договорам технологического 
присоединения за 2014 год в сумме 1 528 тыс. руб. Проанализировав 
представленные документы, считаем обоснованным включить в состав НВВ на 
услуги по передаче электрической энергии затраты в сумме 1 528 тыс. руб. с 
учетом фактических расходов 2014 года.

Также филиалом представлены документы, подтверждающие факт оплаты 
услуг по подключению к сетям ОАО «ФСК ЕЭС» в рамках реализации договоров 
технологического присоединения, на сумму 132 тыс. руб. В соответствии с 
Разъяснениями ФСТ России от 05.06.2013 г. № ЕП-5450/12 и от 31.10.2013 г. 
№ ЕП-11216/12 считаем возможным включение данных расходов организации в 
состав НВВ по передаче электрической энергии.

Таким образом, выпадающие доходы от технологического присоединения, 
включенные в состав необходимой валовой выручки по передаче электрической 
энергии филиала ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго», определены в сумме 
31 765 тыс. руб.:



Наименование Сумма, 
тыс. руб. Основание для включения

Размер расходов, связанных с 
осуществлением тех. Присоединения 
объектов мощностью до 15 кВт 
включительно по льготной категории 
заявителей

30 104

МУ по определению выпадающих 
доходов, связанных с осуществлением 
технологического присоединения к 
электрическим сетям (Приказ ФСТ от 
11.09.2014г. № 215-э/1

Расходы на развитие связей с объектами 
единой национальной (общероссийской) 
электрической сети (ОАО "ФСК ЕЭС")

132
Разъяснения ФСТ от 05.06.2013г. № ЕП- 
5450/12 и от 31.10.2013г. № ЕП- 
11216/12

Фактически подтвержденные затраты на 
землеустроительные работы за 2014 год 1 528 Разъяснение ФСТ от 07.03.2014г. № СЗ- 

2580/12 (п.2)
ИТОГО: 31 765

Проценты по кредитам
Расходы по статье «Обслуживание долгосрочных заемных средств за 

пользование кредитом» рассчитаны в сумме 212 709 тыс. руб. с учетом 
кредитного портфеля филиала на конец 2015г. в объеме 1 926 295 тыс. руб., из 
которых 444 599 тыс. руб. -  инвестиционные кредиты и 1 481 696 тыс. руб. -  
займы на текущую деятельность.

Исходя из вышеизложенного, считаем экономически обоснованным 
включить по данной статье расходы в сумме 212 709 тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам

Исходя из представленных ранее филиалом обосновывающих материалов:
- выписка из Приказа ОАО «МРСК Центра» от 26.07.2013г. № 302-ЦА «Об 

отражении в бухгалтерской отчётности результатов инвентаризации финансовых 
активов и обязательств ОАО «МРСК Центра»»;

- копии решений Арбитражного суда Брянской области о включении 
требования ОАО «МРСК Центра» в лице филиала «Брянскэнерго» в третью 
очередь реестра требований кредиторов на общую сумму 803 456 тыс. руб.

На 2015 год филиалу в НВВ была включена часть средств на резерв по 
сомнительным долгам в размере 152 736 тыс. руб. Оставшуюся сумму 
предполагалось включать в НВВ филиала поэтапно до конца регулируемого 
периода, с учетом анализа состояния вышеуказанного резерва филиала и 
задолженности потребителей за услуги по передаче электроэнергии.

С учетом представленных материалов, на 2016г предлагается включить в 
НВВ филиала часть средств на резерв по сомнительным долгам в размере 
18 415 тыс.руб.

Таким образом, неподконтрольные расходы филиала «Брянскэнерго» в 
2016 году составляют 2 619 399 тыс. руб.

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

периода регулирования (B2016)



^ 2 0 1 6  принимается равным 160 068 тыс. руб. и рассчитывается следующим 
образом:

B2oi6 = В2 0 1 6  *+ ®2 oi6I П расходы, связанные с компенсацией 
незапланированных расходов по регулируемому виду деятельности:

160 068 = 35 263 + 0 + 124 805 '
Е> 2 0 1 6  = 35 263 тыс. руб. - расходы 5 года долгосрочного периода

регулирования (2016), связанные с компенсацией незапланированных расходов 
(со знаком "плюс") или полученного избытка (со знаком "минус"), выявленных по 
итогам последнего истекшего года долгосрочного периода регулирования, за 
который известны фактические значения параметров расчета тарифов, связанных 
с необходимостью корректировки валовой выручки регулируемых организаций 
(2014г).

В“ Т  = 0 тыс. руб. - корректировка необходимой валовой выручки на 2016 
год долгосрочного периода регулирования, осуществляемая в связи с изменением 
(неисполнением) инвестиционной программы.

В соответствии с п.7 Основ ценообразования (утверждены постановлением 
Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике») включению в НВВ подлежит 
доход, недополученный при осуществлении регулируемой деятельности по 
независящим от организации, осуществляющей регулируемую деятельность, 
причинам, в результате снижения полезного отпуска электрической энергии. 
Недобор выручки за 2014 год составил 124 805 тыс. руб. В соответствии с этим и 
разъяснениями ФСТ России от 17.11.2014г. № 4-9552 указанную сумму 
предлагается учесть при расчёте корректировки НВВ.

Величина корректировки НВВ рассчитана в соответствии с Методическими 
указаниями, расчет приведен в таблице:

______________________________ тыс. руб.
Показатель 2014г.

1 2
1 В i (В 2015) (стр.2+стр.13+стр.14) 160 068

2 Винд I (В 2015) (стр.3+стр.4+стр.7) 35 263

3 Корректировка ОРЕХ 30 348

4 Корректировка неподконтрольных расходов (стр.5-стр.6) 27 638

5 HP расх. Факт 3 015 500

6 HP расх. План 2 987 861

7 Корректировка с учетом изменения ПО и цен на э/э -22 724

8 Фактический объем отпуска э/э в сеть 3 996,85

9 Прогнозный объем отпуска в сеть 4 049,24

10 Фактическая цена покупки потерь 1 815,62

11 Величина потерь э/э 5,76%

12 Прогнозная цена покупки потерь (в ТБР) 1 889,56

13 В корр ИП i 0

14 Выручка по регулируемому виду деятельности (стр. 15-стр. 16) 124 805



15 Выручка от услуг по передаче по ТБР 5 384 789

16 Выручка от услуг по передаче факт (с учетом восстановления 
нагрузочных потерь) 5 259 984

Таким образом, расходы, связанные с компенсацией незапланированных 
расходов, связанных с необходимостью корректировки валовой выручки в 
соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования, включены в НВВ 2016г. в 
размере 160 068 тыс. руб.

4.4 Расчет KHK2oi6

КНК2016 - понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий 
необходимую валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и 
качества производимых (реализуемых) товаров (услуг) в 2016 году, определяемый 
в процентах в соответствии с Методическими указаниями по расчету и 
применению понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих 
обеспечить соответствие уровня тарифов, утвержденными приказом ФСТ России 
от 26 декабря 2010 г. № 254-э/1.

В связи с выполнением показателей надежности и качества в 2014 году 
данный показатель принимается равным 0.

В результате вышеприведенного анализа расходы на содержание сетей 
филиала ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» предлагается утвердить в размере 
4 103 231 тыс. руб.

Раздел 5. Расчет затрат на компенсацию потерь электроэнергии
Объем потерь электроэнергии в сетях филиала ПАО «МРСК Центра» - 

«Брянскэнерго» определен на 2016 год в соответствии со Сводным прогнозным 
балансом электроэнергии и мощности, утвержденным приказом ФСТ РФ от 25 
июня 2015 года№  249-э/1 в размере 218,01 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, -  
2,20256 руб./кВтч (без НДС). Тариф на компенсацию потерь на 2016 год 
сформирован с учетом фактического тарифа за 2014 год и прогнозного индекса 
потребительских цен на 2015 и 2016 года определенных в соответствии с 
прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации.

Исходя из этих факторов, расходы по данной статье предлагается принять в 
размере 480 180 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 2016 год в сумме 4 583 411 тыс. руб., в том 
числе: необходимая валовая выручка на содержание сетей -  4 103 231 тыс. руб., 
затраты на оплату электрической энергии на компенсацию потерь -  480 180 тыс. 
руб.;



- долгосрочные параметры регулирования на 2016 год принять в 
следующих размерах:

Подконтроль
ные

расходы

Индекс
эффектив

ности
подконтро

льных
расходов

Коэффициент 
эластичности 
подконтроль

ных 
расходов по 
количеству 

активов

Максимальная 
возможная 

корректировка 
НВВ с учетом 
достижения 

установленного 
уровня надежности 

и качества услуг

Величина 
техноло
гического 
расхода 
(потерь) 

электричес
кой энергии

Уровень
надежност

и
реализуе

мых
товаров
(услуг)

Уровень
качества

реализуе
мых

товаров
(услуг)

млн. руб. % % % %/млн.кВтч

1 323,764 1 75 2 218,01 0,1208 1,0102

В ходе обсуждения было зачитано мнение представителя НП «Совет рынка» 
C.JI. Груздева, который голосовал «против» принятия решения.

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

Г олосование:

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

За -  4 человека, 
Решение принято

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

Вопрос №3: Об установлении сбытовой надбавки гарантирующего
поставщика электрической энергии ООО «ТЭК-Энерго» на 2016 год

Выступила: Краснятова А.С.
Начальник отдела управления доложила, что в соответствии с Федеральным 
законом от 26.03.2003г. № 35-Ф3 «Об электроэнергетике», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178 «О
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 
04.05.2012г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической 
энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 
электрической энергии», приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 15.05.2014 г. № 269 «О присвоении статуса гарантирующего 
поставщика», приказом Федеральной службы по тарифам от 30.10.2012 г. № 703-э 
«Об утверждении методических указаний по расчету сбытовых надбавок 
гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих 
поставщиков», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области 
от 28.01.2013 г. № 45 «О переименовании комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области», были рассмотрены материалы дела об



установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика электрической 
энергии ООО «ТЭК-Энерго» на 2016 год.

Приказом Минэнерго России от 14 марта 2014 года № 107 «О признании 
заявителя победителем конкурса на присвоение статуса гарантирующего 
поставщика на территории Брянской области» победителем конкурса на 
присвоение статуса гарантирующего поставщика на территории Брянской 
области признано ООО «ТЭК-Энерго» (на основании протокола заседания 
комиссии по проведению конкурсов на присвоение статуса гарантирующего 
поставщика от 05.03.2014 № 09-258пр). 15 мая 2014 года Приказом Минэнерго 
РФ № 269 ООО «ТЭК-Энерго» присвоен статус гарантирующего поставщика на 
территории Брянской области с 01 июня 2014г. В соответствии с требованиями 
федерального законодательства ООО «ТЭК-Энерго» направило в Управление 
государственного регулирования тарифов Брянской области заявление и 
материалы по установлению сбытовой надбавки на 2016 год (письмо от
30.04.2015 № 03/993). Письмами от 30.11.2015 № 03/2360, от 08.12.2015 № 
03/2616, от 17.12.2015 № 03/2725 были направлены дополнительные материалы к 
тарифной заявке на 2016 год.

При рассмотрении предоставленных обосновывающих материалов и 
документов исходили из того, что представленная информация является 
достоверной. Ответственность за достоверность представленных материалов 
несёт ООО «ТЭК-Энерго». Для оценки достоверности данных, приведенных в 
предложениях об установлении тарифов, использовались данные бухгалтерской и 
статистической отчётности предприятия, проектов приказов ФАС России об 
установлении регулируемых тарифов (цен) на плановый период; договоров, 
заключенных в результате проведения торгов (представлено положение о порядке 
проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «ТЭК-Энерго»); 
индексов инфляции в соответствии с прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 гг., 
утверждённый и опубликованный на сайте Минэкономразвития России от
26.10.2015 г. и иных обосновывающих материалов.

Расчеты тарифов и формы представления предложений соответствуют 
нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов - 
«Методическим указаниям по расчету сбытовых надбавок гарантирующих 
поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков», 
утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 30.12.2012 № 703-э 
(далее -  Методические указания). Экспертиза расчетных материалов проведена с 
учетом сметы затрат, утвержденной при установлении сбытовой надбавки 
гарантирующему поставщику «ТЭК-Энерго» на 2014-2015 год, и затрат, 
рассчитанных ООО «ТЭК-Энерго» на 2016 год

2. Анализ Финансового состояния и технико-экономических 
показателей за предшествующие периоды

В соответствии с пунктом 6 Основ Постановления Правительства РФ от 
29.12.2011 N 1178 (ред. от 20.10.2015): субъекты электроэнергетики
предоставляют для целей государственного регулирования цен (тарифов) данные 
раздельного учета (в том числе первичного бухгалтерского учета) активов 
продукции, доходов и расходов по видам деятельности в сфере 
электроэнергетики.



Анализ финансового состояния гарантирующего поставщика ОАО «ТЭК- 
Энерго» (филиал «Брянскэнергосбыт») осуществлен на основе отчетности 
филиала «Брянскэнергосбыт» по итогам трех кварталов 2015 года в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О 
функционирования розничных рынков электрической энергии, полном и (или) 
частичном ограничении режима потребления электрической энергии». В 
результате проведенного анализа представленных материалов было выявлено

Показатель Единицы
измерения

Предельное
значение

III квартал 2015 г.

Оборачиваемость кредиторской 
задолженности дни не более 40 

календарных дней
22,3

Доля просроченной кредиторской 
задолженности в общей величине 
кредиторской задолженности

% не более 15% 0,0

Лимит долгового покрытия (В-Н)/2 >_КЗК 5 295 422_> 803 045

По итогам III квартала 2015 года -  периода, в котором филиал 
«Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго» выполняет функции гарантирующего 
поставщика, все показатели соответствуют рекомендуемым и предельным 
значениям, установленным федеральным законодательством.

В соответствии с приказом Минэнерго России от 15.05.2014 N 269 зона 
деятельности гарантирующего поставщика являются пределы территории 
Брянской области, за исключением зоны деятельности гарантирующего 
поставщика ОАО "Оборонэнергосбыт".

С 1 по 30 июня 2014 года ООО «ТЭК-Энерго» применяло сбытовые 
надбавки, утвержденные приказом управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20 декабря 2013 г. № 45/4-э. С 1 июля по 31 декабря 
2014 года ООО «ТЭК-Энерго» применяло сбытовые надбавки, утвержденные 
приказом управления государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 26 июня 2014 г. № 31/1 -э. В соответствии с фактическими данными, 
представленными ООО «ТЭК-Энерго» фактическая выручка за 7 месяцев 2014 
года составила 301 609,40 тыс.руб., в т.ч. 297 015 тыс.руб. от осуществления 
функций гарантирующего поставщика.

С 1 января по 31 декабря 2015 года ООО «ТЭК-Энерго» применяло 
сбытовые надбавки, утвержденные приказами управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2014 г. № 54/5-э, от 30 
июня 2015 г. № 14/61 -э. В соответствии с фактическими данными,
представленными ООО «ТЭК-Энерго», фактическая выручка за 9 месяцев 2015 
года составила 7 771 121,0 тыс. руб., в т. ч. 7 764 763,0 тыс. руб. от осуществления 
функций гарантирующего поставщика.

млн.руб.
7 мес. 
2014 г.

9 мес. 
2015 г.

1. Выручка за период, в т.ч. 5 809,03 7 771,121

1.1. выручка от регулируемой деятельности 5 793,74 7 764,888



1.2. выручка от прочей деятельности 15,29 6,233

2. Расходы по регулируемой деятельности за указанный 
период, тыс. руб., в т.ч.

5 507,42 7 302,357

2.1. расходы на покупку электроэнергии и мощности на 
оптовом рынке

2 948,37 3 622,672

2.2. расходы по обязательствам за услуги по передаче 
электроэнергии

2 554,08 3 672,388

2.3. расходы на оплату услуг системного и коммерческого 
операторов рынка

4,85 7,093

2.4. расходы на покупку электроэнергии и мощности на 
розничном рынке

0,12 0,204

3. Выручка (п.1 - п.2) 301,61 468,764

3.1. в т.ч. выручка от осуществления функций 
гарантирующего поставщика

297,02 462,531

3. Расчет необходимой валовой выручки

Общий размер средств, необходимых ООО «ТЭК-Энерго» на 
осуществление функций гарантирующего поставщика на территории Брянской 
области в 2016 году, предложен предприятием в размере 1 009,82 млн. руб., в том 
числе: расходы на реализацию, относимые на услуги гарантирующего
поставщика, уменьшающие налогооблагаемую базу налога на прибыль (сбытовые 
услуги) -  586 573,6 тыс. руб., внереализационные расходы, относимые на услуги 
гарантирующего поставщика, уменьшающие налогооблагаемую базу налога на 
прибыль -  347 178,26 тыс. руб., необходимая прибыль -  76 068,69 тыс. руб.

Постатейный анализ затрат и прибыли показал необходимость 
корректировок отдельных статей. Корректировка необходимой валовой выручки 
организации осуществлялась с учетом представления КСП Брянской области от
05.02.2015 г. № 8-пр.

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

Расчет необходимой величины расходов Гарантирующего поставщика 
на 2016 год представлен ООО «ТЭК-Энерго» в размере 586 573,64 тыс.руб..

Статья 1 «Материальные расходы»
Затраты по статье «Материальные расходы» представлены Организацией 

на регулируемый период 2016 года в размере 22 977,03 тыс. руб., в т.ч.:
- «материалы» - 19 825,06 тыс. руб.;
- «электро-, тепло-, водоснабжение» - 3 151,97 тыс. р у б .;
- «топливо и горюче-смазочные материалы» - не заявлены, т.к. расходы по 

содержанию а/м входят в стоимость их аренды.



Рассмотрев представленные расчеты и материалы предлагается по указанной 
статье принять затраты в размере 21 765,47 тыс. руб., в т.ч.:

- «материалы» - 19337,77 тыс. руб.;
- «электро-, тепло-, водоснабжение» - 2 427,70 тыс. руб.
Расходы скорректированы: на приобретение хозинвентаря, вывесок и оплаты 

коммунальных услуг по арендуемым помещениям, по расходным материалам и 
канцелярским товарам.

Статья 2 «Амортизационные отчисления»
Расходы по статье «Амортизационные отчисления» на 2016 год 

предложены Обществом в размере 10 959,70 тыс.руб., исходя из ввода основных 
производственных фондов в 2015 году и средней нормы амортизации 22 %. 
Рассмотрев представленные обосновывающие материалы, принимая во внимание 
приобретение основных средств в 2015 году, подлежащих амортизации, 
предлагается затраты по указанной статье принять в размере 10 787,99 тыс.руб.

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

377 865,73 тыс. руб., в том числе: фонд оплаты труда 290 665,95 тыс.руб., 
отчисления -  87 199,78 тыс.руб.

3.1. Расходы по статье «Оплата труда» (таблица «Расчет расходов на оплату 
труда») рассчитаны Гарантирующим поставщиком исходя из нормативной 
численности 696 человек в размере 290 665,95 тыс. руб. При расчете нормативной 
численности Обществом была применена методика «Нормативы численности 
промышленно-производственного персонала региональных энергосбытовых 
организаций» ОАО «ЦОТЭНЕРГО» РАО ЕЭС России от 2004г., которая 
устанавливает норматив численности персонала необходимого для деятельности 
энергосбытовых организаций. Кроме того, предоставлен расчет дополнительной 
нормативной численности в количестве 48 чел. на обеспечение 
администрирования социальной нормы потребления электроэнергии на основании 
Постановления Правительства РФ от 22.07.2013г. № 614 «О порядке
установления и применения социальной нормы потребления электрической 
энергии (мощности) и о внесении изменений в некоторые акты правительства РФ 
по вопросам установления и применения социальной нормы потребления 
электрической энергии (мощности)». При этом среднемесячный должностной 
оклад без учета численности и фонда оплаты труда на администрирование соц. 
нормы планировался в размере 18 061,56 руб. (с учетом индекса-дефлятора 106,9). 
Процент выплат, связанный с режимом работы составляет 5%, процент текущего 
премирования -  50%, процент выплат вознаграждений за выслугу лет -  2%, 
процент выплат вознаграждения по итогам работы за год -  33%. С учетом 
вышеуказанного оклада и выплат среднемесячная заработная плата на одного 
работника планируется регулируемой организацией на уровне 34 806,90 руб.

В настоящий момент в состав филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК- 
Энерго» входят 3 отделения и 26 участков, расположенных на территории 
Брянской области. Кроме того в Брянске, Новозыбкове, Клинцах, Жуковке и 
Дятьково работают ЦОКи (Центры обслуживания клиентов). Компания имеет 
свой РКЦ (расчетно-кассовый центр), на обслуживании у которого находится 
более 550 тысяч абонентов. Центральный офис компании находится в г. Брянск.



Персонал отделений и участков осуществляет работу с абонентами 
непосредственно на местах.

Следует отметить, что в соответствии с Постановлением Правительства от 
22.07.2013г. № 614 с 01 января 2016 года предполагается дополнительная 
нагрузка на персонал для выполнения сотрудниками ГП работ по подготовке к 
введению социальной нормы электропотребления в 1-ом полугодии 2016г., а 
также работ по администрированию социальной нормы потребления во 2-ом 
полугодии 2016г., для этого предусматривается ввести дополнительные выплаты 
связанные с режимом работы и доведение штатной численности до 525 чел.

Рассмотрев представленные обосновывающие материалы, предлагается 
установить среднемесячный должностной оклад в размере 19 088,14 руб. с учетом 
индекса-дефлятора на 2016 год в размере 107,4. Проценты выплат полагаем 
обоснованным принять в следующих размерах: 5% выплат, связанных с режимом 
работы, 50% премирования, вознаграждения за выслугу лет в размере 2%, 11% за 
администрирование соц.нормы. Численность для расчета затрат на оплату труда 
предлагается принять на уровне 2014-2015 гг - в количестве 525 человек.

Таким образом, затраты по статье «Оплата труда» составят 205 041,9 тыс.руб, 
против заявленных 290 665,95 тыс. руб с учетом исключении 45 937,20 тыс.руб. 
по представлению КСП Брянской области от 05.05.2015 г. № 8-пр.

3.2. Расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» рассчитаны 
Обществом в размере 87 199,8 тыс. руб. При расчете величины отчислений на 
социальные нужды предприятием применена ставка 30 % от налогооблагаемой 
базы.

Размер отчислений определен согласно п.2 статьи 12 Федерального закона от 
24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования». С 01.01.2012 в пределах 
установленной предельной величины базы применяются следующие тарифы 
страховых взносов:

- Пенсионный фонд Российской Федерации - 22%;
- Фонд социального страхования Российской Федерации - 2,9%;
- Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - 5,1%

Учитывая скорректированный выше фонд оплаты труда, расходы на 
отчисления составят 61 512,57 тыс.руб. 

Таким образом, затраты по статье «Расходы на оплату труда» 
считаем обоснованным принять в размере 266 554,47 тыс. руб.

Статья 4 «Прочие расходы»

Затраты по статье «Прочие расходы» предложены Г арантирующим 
поставщиком в размере 174 732,79 тыс. руб. Постатейный анализ «прочих 
расходов» выявил необходимость корректировок отдельных статей.

4.1. Затраты на «Ремонт основных средств» не заявлены Обществом.
4.2. Оплата работ и услуг сторонних организаций:
4.2.1. Услуги связи ООО «ТЭК-Энерго» предлагает принять в размере 

4 883,26 тыс. руб. Считаем возможным включить затраты в полном объеме.



4.2.2. По статье «Услуги вневедомственной охраны» предложены в размере 
2 274,47 тыс.руб. Считаем обоснованным включить в состав НВВ расходы на 
охранные услуги в объеме 1 667,41 тыс.руб. с ростом 107,4 к утвержденному на 
2015 год.

4.2.3. По статье «юридические и информационные услуги» обществом 
предложены к включению затраты в сумме 1 283,29 тыс. руб. Считаем 
экономически обоснованным принять затраты с ростом 107,4 к утвержденному на 
2015 год., в размере 1 080,95 тыс.руб..

4.2.4. «Аудиторские и консультационные услуги» заявлены в размере 
423,03 тыс. руб. Считаем возможным включить в НВВ указанную сумму с учетом 
представленных обосновывающих материалов.

Таким образом, на оплату работ и услуг сторонних организаций включено 
8 054,64 тыс. руб.

4.3. По статье «командировки и представительские расходы» Обществом 
рассчитаны затраты в размере 2 336,51 тыс.руб. Считаем обоснованным 
принять командировочные расходы в заявленном размере, исходя из суммы на 
командировочные расходы, утвержденной на 2015 год..

4.4. Расходы по статье «Арендная плата» заявлены Обществом в размере 
29 228,09 тыс.руб. по заключенным договорам аренды недвижимости и в связи с 
заявленным приобретением офисного здания за счет средств амортизационной 
программы. Затраты определены Обществом с учетом предоставленных копий 
договоров на аренду помещений для организации рабочих мест сотрудников в 
количестве 500 человек согласно предоставленным ГП штатным расписаниям по 
филиалу «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго», а также филиалу «Брянский» 
ОАО «Тюменская энергосбытовая компания». Кроме того, предлагается включить 
расходы на организацию дополнительных рабочих мест для приема на работу 25 
работников в соответствии с утвержденной численностью ГП в размере 525 чел.

Проанализировав структуру арендных платежей по заключенным договорам 
и ожидаемого увеличения аренды на ИПЦ 2016 года, а также представленные 
коммерческие предложения по стоимости аренды зданий, считаем обоснованным 
включить расходы по данной статье в размере 40 491,81 тыс.руб.

4.5. Расходы на подготовку кадров заявленные Обществом в размере 82,97 
тыс.руб, предлагается скорректировать на ИПЦ от утвержденных в 2015 году и 
принять в размере 82,51 тыс.руб..

4.6. Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике 
безопасности представлены обществом в размере 1 989,82 тыс. руб.

Считаем экономически обоснованным принять сумму по указанной статье в 
размере 782,32 тыс.руб с учетом ИПЦ на 2016 год от принятых на 2015 год.

4.7. Расходы на страхование не заявлены.
4.8. Расходы на обеспечение соблюдения стандартов по качеству 

обслуживания потребителей (покупателей) представлены ООО «ТЭК-Энерго» 
в сумме 89 647,95 тыс.руб.:

- ведение баз данных 5 163,76 тыс.руб;
- обеспечение различных способов внесения платы 84 484,19 тыс.руб..
4.8.1. Рассмотрев перечень необходимых лицензий, считаем обоснованным

включить в состав НВВ расходы на ведение баз данных потребителей, а также 
иных расходов, связанных с выполнением требований законодательства



Российской Федерации о защите персональных данных, в размере 5 163,76 тыс. 
руб.

4.8.2. Расходы на обеспечение различных способов внесения платы 
предлагается включить в состав НВВ в размере 84 484,2 тыс. руб., в т.ч.:

- 30 916,15 тыс. руб. -  доставка квитанций с учетом услуг по предпечатной 
подготовке, конвертованию и упаковке платежных документов на сумму 6 574,9 
тыс. руб.:________________________________ _________________ _______

2016
Кол-во 

квитанций в 
месяц, шт.

Цена за доставку 
одной 

квитанции, руб.

Сумма без 
НДС, тыс. руб.

1 полугодие 561 477 3,30 11 117,24
2 полугодие 580 ООО 3,80 13 224,0
Итого доставка 
квитанций

24 341,24

- 53 382,2 тыс. руб. -  комиссионный сбор:

Реквизиты договоров (номер, контрагент, период)

Планируемые 
расходы 2016 

г. % (руб.)

№ 28427-ОПФУ от 01.07.2014г. УФПС Брянской области -  филиал ФГУП «Почта 
России» (прием) 25 416 120,31

№ 925 от 01.07.2014г. ОАО «Сбербанк России» 7 948 039,96

№ ТЭК-Э/23/14/31 от 01.07.14г. ОАО «Россельхозбанк» 192 880,52

№ ПП-01/14 от 01.07.14г. «ТКБ» (ЗАО) 6 889,79

№ 08/АБ от 07.07.14r. ГПБ (ОАО) 9 389,21

№ ТЭК-Э/23/14/16 от 01.07.14г.000 «Домовое хозяйство» 156 018,40

№ ТЭК-Э/23/14/37 от 01.07.14г. ООО «РИРЦ» Брянской области 17 929 635,66

№ ТЭК-Э/23/14/21 от 01.07.14г. Унечское МУП ЖКО 26 036,55

№ ТЭК-Э/23/14/18 от 01.07.14г. МУП «Злынковский районный водоканал» 84 154,76

№ ТЭК-Э/23/14/19 от 01.07.14r. МУП «Погарский районный водоканал» 71 806,77
№ ТЭК-Э/23/14/29 от 01.07.14г. ООО «Внешпромбанк» 94,86

№ ТЭК-Э/23/14/22 от 01.07.14г. ООО «Жилкомхоз» 245 369,67

№ ТЭК-Э/23/14/14 от 01.07.14г. ООО «Наш дом» 61 372,37
№ ТЭК-Э/23/14/33 от 01.07.14г ОАО "МИнБ" филиал в г. Брянске (через кассы) 62 262,32

№ ТЭК-Э/23/14/32 от 01.07.14г ОАО "МИнБ" филиал в г. Брянске (через 
банкоматы) 3 463,83
№ ТЭК-Э/23/14/32 от 01.07.14г Выгоничское райпо 43 912,65

№ ТЭК-Э/23/14/38 от 01.07.14г. ЗАО «БИНБАНК кредитные карты» 31 565,18

№ ТЭК-Э/23/14/17 от 01.07.14г. ООО «Жилсервис» 32 279,35
№ ТЭК-Э/23/14/15 от01.07.14г. ООО «Управляющая компания» 6 999,54

№ ТЭК-Э/23/14/36 от 01.07.14г. ООО «Система М» 574 939,23
№ ТЭК-Э/23/14/20 от 01.07.14г. ООО УК «Сервис» 40 284,36
№ ТЭК-Э/23/14/34 от 01.07.14г. ОАО «Газэнергобанк» 372 934,64
№ ТЭК-Э/23/14/35 от 01.07.14г. ОАО АКБ «Капиталбанк» 446,47
№ ТЭК-Э/23/14/26 от 01.07.14г. ООО «УК «Ремкомплекс» 26 118,58
№ ТЭК-Э/23/14/41 от 29.08.14г. ОАО «Межтопэнергобанк» 1 604,04
№ 010/ИЭ от 30.10.14г. ГПБ (ОАО) 28 934,90

№ 1115/ТТ-11/1 от 03.12.14г. ГПБ (ОАО) 8 685,05
53 382 238,97



- 185,80 тыс.руб. услуги по обслуживанию ККМ по представленным 
обосновывающим материалам.

Рассмотрев представленные расшифровки по данной статье, считаем 
возможным принять расходы по статье «на обеспечение соблюдения стандартов 
по качеству обслуживания потребителей» в размере 89 647,95 тыс.руб..

4.9. Налоги и сборы
Затраты по статье «Налоги, включаемые в себестоимость продукции» на 2016 

заявлены Обществом в размере 127,79 тыс.руб., и рассчитаны исходя из 
ожидаемых затрат в связи с приобретением здания по адресу: г.Брянск, ул. 
Тютчева. Учитывая, что приобретение здания не включалось в расходы 
организации, данные затрты предлагается исключить.

4.10. Прочие расходы
Затраты на прочие расходы представлены Организацией в сумме

42455,61 тыс. руб. Считаем обоснованным включить 33 550,87 тыс. руб. в т. ч.:
- услуги автотранспорта в размере 21 234,38 тыс. руб. в соответствии с 

предоставленными договорами, исходя из учтенных на 2015 год затрат на ГСМ и 
услуг автотранспорта;

- 632,23 тыс. руб. обязательное страхование от несчастного случая с учетом 
принятого ФОТ и размера отчислений 0,2 %;

- 271,18 тыс. руб. -  расходы на СМИ с учетом представленных 
обосновывающих материалов;

- 3 509,27 тыс. руб. -  по представленным дополнительным материалам, на 
ремонт помещения (в т.ч. монтаж систем коммуникаций) площадью 1800 кв.м в 
связи с планируемым переездом филиала «Брянский» ОАО «ТЭК» и РКЦ 
филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго» в другое здание по причине 
расторжения ООО «Брянсктеплоэнерго» договора субаренды недвижимого 
имущества № 245-СА от 01 сентября 2014г.;

- 3 319,95 тыс. руб. -  расходы на почтово-телеграфные расходы с учетом 
утвержденных в 2015 году и ИПЦ 107,4%;

- 66,59 тыс. руб. -  расходы на подписку с учетом ИПЦ на 2016г. 107,4%.
- 7,85 тыс. руб. -  расходы на типографские услуги;
- 29,47 тыс. руб. - расходы на нотариальные услуги с учетом ИПЦ на 2016 

год от утвержденных в 2015 году.
- 2 611,47 тыс. руб. коммунальные услуги в том числе: уборка помещений, 

вывоз ТБО, содержание зданий, с учетом ИПЦ на 2016 год от утвержденных в 
2015 году;

-116,00 тыс. руб. - ТО ККМ и франкировальной машины, ремонт оргтехники 
с учетом представленных обосновывающих материалов;

- 747,72 тыс. руб. - расходы на льготный проезд, больничный лист, пособия 
на ребенка;

- 1 004,75 тыс. руб. - расходы инкассацию с учетом предоставленных 
обосновывающих материалов.

Таким образом, величина затрат Гарантирующего поставщика, 
непосредственно связанных с осуществлением в 2016 году деятельности по 
реализации электрической энергии потребителям, составляет 
474 054,5 тыс. руб., против 586 573,64 тыс. руб. заявленных Обществом.



3.2. Анализ экономической обоснованности внереализационных
расходов на 2016 год

Расчет необходимой величины внереализационных расходов на 2016 год 
представлен в таблице «Внереализационные расходы на услуги гарантирующего 
поставщика, уменьшающие налогооблагаемую базу налога на прибыль».

Внереализационные расходы, относимые на услуги гарантирующего 
поставщика, уменьшающие налогооблагаемую базу налога на прибыль, 
представлены ООО «ТЭК-Энерго» на 2016 год в размере 347 178,26 тыс. руб., в 
том числе:

- проценты по обслуживанию кредитов -  135 058,63 тыс. руб.;
- резерв по сомнительным долгам -  198 453,50 тыс. руб.;
- другие внереализационные расходы -  13 666,12тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, предлагается внереализационные 
расходы, относимые на услуги гарантирующего поставщика, уменьшающие 
налогооблагаемую базу налога на прибыль, включить в размере 218 665,94 
тыс.руб., в том числе:

«Проценты по обслуживанию кредитов» в размере 40 200,54 тыс. руб. с 
учетом предоставленных кредитных договоров и расчетов расходов по 
обслуживанию кредитов, выплату процентов по кредитам, привлекаемым ГП для 
поддержания необходимого оборотного капитала при просрочке платежей со 
стороны покупателей электрической энергии (мощности), процентная ставка, 
принята к расчету на уровне 12,50 % и средней потребности в кредитах.

Затраты по статье «Резерв по сомнительным долгам» считаем обоснованным 
включить в размере, рассчитанном Обществом, 164 799,27 тыс. руб. По 
состоянию на 30.09.2015 сумма задолженности составляет 266 470 198,97 руб.

Другие внереализационные расходы 13 666,12 тыс. руб., в том числе: 
1 375,73 тыс. руб. -  банковские услуги (рост на 0,3 % к утвержденному на 
2015г.), 12 290,40 тыс. руб. -  расходы на государственную пошлину по делам, 
рассматриваемым в арбитражных судах на взыскание задолженности. Рост 
расходов связан с увеличением количества судебных процессов по взысканию 
дебиторской задолженности потребителей за поставленную электрическую 
энергию.

3.3. Анализ экономической обоснованности необходимой 
прибыли на 2016 год

Сумма расходов из прибыли предусматривается гарантирующим 
поставщиком на 2016 год в размере 76 068,7 тыс. руб.

Предлагается, расходы из прибыли принять в размере 38 119,017 тыс. руб., в 
том числе:

- прибыль на нужды организации - 30 495,21 тыс. руб.;
- налоги и платежи за счет прибыли -  7 623,80 тыс. руб. исходя из ставки



налога на прибыль 20 %.
В состав расходов из прибыли включены расходы на социальные нужды по 

утвержденному коллективному договору, соблюдению положений Отраслевого 
соглашения, в сумме 8 965,89 тыс. руб. (материальная помощь к отпуску - 
4 120,5 тыс.руб., компенсация электроэнергии -  2 755,80 тыс.руб., материальная 
помощь к юбилейным датам -  553,98 тыс.руб., единовременная материальная 
помощь -  539,63 тыс.руб., выплаты по Отраслевому соглашению -  615,13 
тыс.руб., оплата дополнительных отпусков -  99,48 тыс.руб., детские новогодние 
подарки -  281,366 тыс.руб.).

Прибыль на прочие цели 21 529,32 тыс. руб. (ежемесячные компенсационные 
выплаты до 1,5 лет, медицинские осмотры при приеме на работу, выплата 
дивидендов).

Экономически обоснованный объем финансовых средств, необходимых 
Гарантирующему поставщику для осуществления деятельности гарантирующего 
поставщика электрической энергии на период регулирования, определенный с 
учетом средств, относимых на себестоимость продукции, в размере 474 054,52 
тыс. руб., внереализационных расходов 218 665,94 тыс. руб. и средств, 
расходуемых из прибыли, в размере 38 119,017 тыс. руб., составляет 
730 839,47 тыс. руб., против 1 018 392,98 тыс. руб., предложенных Организацией.

4. Анализ объема покупной электрической энергии на 2016 год

Планируемый объем покупной электрической энергии на 2016 год 
в интересах потребителей. В соответствии с Методическими 
указаниями объем по «прочим потребителям» разбит на группы по 
мощности энергопринимающих устройств:

млн. кВтч

№
п/п

Тарифная группа/подгруппа 
потребителей

Структура полезного oi 
электроэнергии (млн.к

пуска
Зт.ч.)

1 пол. 2 пол. 2016 г.
1 Прочие потребители 915,54 900,62 1 816,16

менее 150 кВт 272,13 266,76 538,89
от 150 кВт до 670 кВт 167,12 158,85 325,97
от 670 кВт до 10 МВт 328,59 354,94 683,53
не менее 10 МВт 147,70 120,07 267,77

2 Сетевые организации 287,95 289,53 577,48
3 Население 454,78 443,32 898,10

доля населения в объеме 27,42% 27,14% 27,28%
4 ВСЕГО 1 658,27 1 633,47 3 291,74

5. Расчет сбытовой надбавки на 2016 год

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



- население;
- сетевые организации;
- прочие потребители (до 150 кВт, 150-670кВт, 670кВт- 10МВт, от 10 МВт).
Для населения и сетевых организаций в целях покупки электроэнергии на

компенсацию потерь сбытовая надбавка установлена на 1 полугодие 2016 года на 
уровне 2 полугодия 2015 года в соответствии с формулами 2 и 19 Методических 
указаний. В соответствии с методическими указаниями необходимая валовая 
выручка, относимая на услуги гарантирующего поставщика населению, 
принимается в размере 174 528,64 тыс.руб. Сбытовая надбавка для групп 
потребителей «население» и «сетевые организации» принимается в следующих 
размерах.

Наименование 
организации в субъекте 
Российской Федерации

Сбытовая надбавка
группа потребителей 

"население и приравненные к 
нему категории потребителей"

группа потребителей "сетевые 
организации, покупающие 

электрическую энергию для 
компенсации потерь 

электрической энергии"
руб./кВт-ч руб./кВт-ч

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие
ООО «ТЭК-Энерго» 0,191 0 ,157 0 ,3 8 4 0 ,2846

Сбытовая надбавка для группы потребителей «прочие потребители» 
определяется дифференцированно по подгруппам с учетом доходностей продаж 
и коэффициентов параметров деятельности ГП и рассчитывается по формуле
CHjfr = дп; k X КГ х 
где:
СНуГ - сбытовая надбавка для i-ой подгруппы прочих потребителей, 
соответствующая j -ой цене (тарифу) на электрическую энергию и (или) мощность 
k-го ГП, руб./кВт-ч или руб./кВт;

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

В соответствии с Методическими указаниями и с учетом того, что 
ООО «ТЭК-Энерго» относится к первой ценовой зоне оптового рынка доходность 
продаж рассчитана в следующих размерах:____________________________________
Наименование 
организации 
в субъекте 

Российской 
Федерации

Доходность продаж для группы «прочие потребители»
подгруппы потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств
менее 1 5 0  кВт от 1 5 0  до 6 7 0  

кВт
от 6 7 0  кВт до 10  

МВт
не менее 10 

МВт
проценты проценты проценты проценты
1

полугодие
2

полугодие
1

полугодие
2

полугодие
1

полугодие
2

полугодие
1

полугодие
2

полугодие
ООО «ТЭК- 

Энерго» 1 5 ,1 8 1 5 ,2 7 1 3 ,9 5 1 4 ,0 3 9 ,5 0 9 ,5 5 5 , 5 6 5 ,5 9

С учетом необходимой валовой выручки, определенной в разделе 2 
настоящего заключения, размеров доходности продаж, определенных выше,



объемов, указанных в разделе 3, с учетом п.21 Методических указаний 
коэффициент параметров деятельности ГП рассчитывается в следующем размере:

Наименование организации 
в субъекте Российской Федерации

Коэффициент параметров деятельности ГП
1 полугодие 2 полугодие

ООО «ТЭК-Энерго» 0,98 1Д

Ц 0(м) - j -ая цена (тариф) на электрическую энергию и (или) мощность,' j
определяемая в соответствии с методическими указаниями по расчету сбытовых 
надбавок гарантирующих поставщиков, утвержденными федеральным органом 
исполнительной власти в области регулирования тарифов, руб./кВтч или руб./кВт.

В ходе обсуждения было зачитано мнение представителя НП «Совет рынка» 
C.J1. Груздева, который голосовал «против» принятия решения.

По итогам рассмотрения изложенного вопроса правлением управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области принято
протокольное решение:
1. Установить и ввести в действие сбытовую надбавку гарантирующего 
поставщика электрической энергии ООО «ТЭК-Энерго» согласно приложениям к 
настоящему приказу по группам потребителей:

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

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

2. Признать утратившим силу приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2014 года г. № 54/5-э
«Об установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика
электрической энергии ООО «ТЭК-Энерго»».

Голосование:

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

За -  4 человека, 
Решение принято

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

Вопрос №4: О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче
электрической энергии по сетям Брянской области на 2016 год

Выступила: Краснятова А.С.
Начальник отдела управления доложила, что Федеральным законом от 

26.03.2003 № 35-Ф3 «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным



указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 г. № 45 «О переименовании 
комитета государственного регулирования тарифов Брянской области», были 
рассмотрены материалы дела об установлении единых (котловых) тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии по сетям Брянской области на 2016 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» и на основании обращений филиала ОАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго» и иных сетевых организаций региона, оказывающих 
услуги по передаче электрической энергии, с 1 января 2016 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 2016 год по данным 
16 организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии.

При этом были учтены требования проекта приказа ФАС России 
опубликованного 25.12.2015 г. б/н «Об утверждении предельных 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 2016 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.
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.

Раздел И. Основные балансовые показатели 
Основываясь на балансе региона, утверждённого приказом ФАС России от 30 

ноября 2015 года № 1184/15-ДСП, для расчета единых тарифов на услуги по 
передаче электроэнергии на 2016 год приняты следующие годовые показатели:

№
п/п Показатели Ед. изм. 2016 план

Всего ВН СН1 СН2 НН
1 Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО млн.кВт.ч 3 875,84 3 471,73 775,35 2 605,97 1 546,22

1.1 из смежной сети, всего млн.кВт.ч 8 501,31 3 673,53 745,11 2 536,57 1 546,10
в том числе из сети млн.кВт.ч

1.1.1 ЕНЭС млн.кВт.ч 3 977,88 3 673,53 88,30 216,05 0,00
1.1.2 ВН млн.кВт.ч 656,81 1 688,00
1.1.3 СН1 млн.кВт.ч 632,53 0,00
1.1.4 СН2 млн.кВт.ч 1 546,10
1.2 от электростанций ПЭ млн.кВт.ч 21,17 -77,80 29,45 69,40 0,12
1.3 от других поставщиков (в т.ч. с оптового млн.кВт.ч -123,21 -124,00 0,79 0,00 0,00



рынка)

1.4 поступление эл. энергии от других 
организаций млн.кВт.ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Потери электроэнергии в сети млн. кВт.ч 567,16 26,50 38,56 179,67 322,42
2.1 то же в % (п.2/п.1) % 14,63 0,76 4,97 6,89 20,85

3 Расход электроэнергии на произв и 
хознужды млн.кВт.ч 8,42 6,26 1,33 0,66 0,17

4 Полезный отпуск из сети потребителям 
услуг млн. кВт.ч 3 300,26 1 094,16 102,93 879,54 1 223,63

4.1 потребителям ээ за исключением 
указанных в п. 4.2 млн. кВт.ч 2 352,22 1 079,40 98,89 810,55 363,38

4.1.1
в т.ч. потребителям, присоединенным 

к центру питания на генераторном 
напряжении

млн.кВт.ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2
населению (для распределения 

перекрестного субсидирования), в том 
числе:

млн.кВт.ч 948,04 14,76 4,04 68,99 860,25

4.2.1 полезный отпуск населению млн.кВт.ч 948,04 14,76 4,04 68,99 860,25

№
п/п Показатели Ед. изм. 2016 план

Всего ВН СН1 СН2 НН
1 Поступление мощности в сеть , ВСЕГО МВт 549,52 494,54 105,49 390,06 231,53

1.1 из смежной сети, всего МВт 1 233,50 519,99 101,37 380,62 231,52
в том числе из сети

1.1.1 ЕНЭС МВт 561,40 519,99 12,01 29,39
1.1.2 ВН МВт 89,36 264,15
1.1.3 СН1 МВт 87,08
1.1.4 СН2 МВт 231,52
1.2 от электростанций ПЭ МВт 2,88 -10,59 4,01 9,44 0,02
1.3 от других поставщиков (в т.ч. с оптового 

рынка) МВт -14,76 -14,87 0,11

1.4 от других организаций МВт 0,00
2 Потери в сети МВт 87,48 3,77 5,41 27,48 50,82

2.1 то же в % % 0,76 5,13 7,05 21,95
3 Мощность на производственные и 

хозяйственные нужды МВт 1,18 0,87 0,19 0,09 0,02

4 Полезный отпуск заявленной мощности 
потребителей услуг МВт 460,86 136,38 12,82 130,97 180,69

4.1 Заявленная мощность потребителей за 
исключением указанных в п. 4.2 МВт 325,71 134,28 12,24 121,14 58,06

4.1.1 в т.ч. потребителей, присоединенных 
к центру питания на генераторном 
напряжении

МВт 0,00

4.2 Заявленная мощность населения, в том 
числе: МВт 135,15 2,10 0,58 9,83 122,63

4.2.1 заявленная мощность населения МВт 135,15 2,10 0,58 9,83 122,63

Раздел III. Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям региона

Проектом приказа ФАС России от 25.12.2015 № б/н Об утверждении 
предельных 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 2016 год» 
предлагается установить минимальные и максимальные уровни тарифов для

№
п/п Показатель

Единица
измерения

Максимальный уровень тарифов
Диапазоны напряжения

ВН CH-I CH-II НН
Прочие потребители с 1 января 2016 г.

1. Одноставочный руб./кВт-ч 1,62030 1,99970 2,58385 3,94434



тариф

2 Двухставочный
тариф

2.1

- ставка за 
содержание 
электрических 
сетей

руб./МВт ■ 
мес. 1 062 074,96 1 254 494,76 1 299 056,01 1 563 740,75

2.2

- ставка на 
оплату
технологического 
расхода (потерь) 
в электрических 
сетях

руб./МВтч 16,81 127,92 208,98 842,38

Прочие потребители с 1 июля 2016 г.

1. Одноставочный
тариф

руб./кВт-ч

2 Двухставочный
тариф 1,72695 2,13844 2,72269 4,14651

2.1

- ставка за 
содержание 
электрических 
сетей

руб./МВт-
мес. 1 141 730,58 1 348 581,87 1 396 485,21 1 681 021,35

2.2

- ставка на 
оплату
технологического 
расхода (потерь) 
в электрических 
сетях

руб./МВт ч 17,82 135,60 221,52 892,92

НВВ сетевых организаций (без учета оплаты потерь) 2016 год
Для расчета котловых тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

приняты следующие экономически обоснованные расходы на содержание сетевых 
организаций региона на 2016 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

НВВ сетевых организаций без 
учета оплаты потерь, учтенная при 

утверждении (расчете) единых 
(котловых) тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии в 
субъекте Российской Федерации

Российской Федерации тыс. руб.
1 Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" 4 103 231
2 ООО "БрянскЭлектро" 1 333 256

3
Московская дирекция по энергосбережению 
Трансэнерго филиала ОАО "РЖД" 40 595

4 ОАО "Жилкомхоз" 43 141

5
ОАО "Брянский химический завод им. 50-летия 
СССР" 4 047

6 АО "Брянский автомобильный завод" 1 692



7 АО "Брянский электромеханический завод" 1 853
8 ЗАО "Группа Кремний Эл" 378
9 ЗАО "ПО "Ирмаш" 3 684
10 ООО "ГПП "Литий" 1 048
11 ОАО "Оборонэнерго" 25 363
12 ООО "Брянский камвольный комбинат" 340
13 ООО "Нефтяная компания "Русснефть-Брянск" 16
14 ООО Современный город" 11 015
15 ООО "Энерготранс" 10 044
16 ООО "БРЭСК" 5 227

ВСЕГО 5 584 928

Затраты на компенсацию потерь электрической энергии на 2016 год

Затраты на компенсацию потерь в собственных сетях на 2016 год рассчитаны 
с учетом фактического тарифа за 2014 год и прогнозного индекса 
потребительских цен на 2015 и 2016 года определенных в соответствии с 
прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации 
(1,77712*1,154*1,074=2,20256 руб./кВтч).

С учетом изложенного затраты на компенсацию потерь электрической 
энергии в сетях региона рассчитаны в размере 1 249 205,03 тыс. руб.

Необходимая валовая выручка сетевых компаний региона на 2016 год 
определена в размере 6 843 133 тыс. руб., в т.ч. 5 584 928 тыс.руб. -  содержание 
сетей, 1 249 205 тыс.руб. -  затраты на компенсацию потерь в сетях.

Расчет величины перекрестного субсидирования
Постановлением Правительства РФ от 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 2016 год в размере 1 734 797 тыс.руб., исходя из объема 
передачи электроэнергии населению и приравненным к нему категориям 
потребителей 473,16 млн.кВтч в 1 полугодии и 474,88 млн.к Втч во 2 полугодии 
2016 года и среднего тарифа на услуги по передаче электрической энергии для 
населения 1 224,43 руб./МВтч в 1 полугодии и 1 073,38 руб./МВтч во 2 полугодии 
2016 года.

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», приказа ФСТ России от 06.08.2004г. № 20-э/2 
«Об утверждении методических указаний по расчёту регулируемых тарифов и 
цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском)



рынке». В соответствии с положениями нормативных документов одноставочный 
тариф на услуги по передаче электроэнергии был 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 2016 год 
с календарной разбивкой при условии согласования ФАС России превышение по 
проекту приказа ФАС России опубликованного 25.12.2015 г. б/н «Об утверждении 
предельных 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 2016 год».

N
п/п

Тарифные группы 
потребителей 
электрической 

энергии 
(мощности)

Единица
измерения

Диапазоны напряжения

Всего ВН-12 ВН CH-I СН-И НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Прочие потребители (тарифы 
указываются без учета НДС)

1 -е полугодие

1.1 Двухставочный тариф

1.1.1 - ставка за 
содержание 
электрических 
сетей

руб./МВт-
мес.

X 1066520,44 1259947,64 1303857,29 1534740,92

1.1.2 - ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь) 
в электрических 
сетях

руб./МВтч X 16,81 127,92 208,98 842,38

1.2 Одноставочный
тариф

руб./кВтч X X 1,61768 1,99970 2,58385 3,88681

1.3 Величина 
перекрестного 
субсидирования, 
учтенная в ценах 
(тарифах) на 
услуги по 
передаче 
электрической 
энергии

тыс. руб. 731502,8 295667,3 35679,4 327192,2 72963,8

1.4 Ставка
перекрестного
субсидирования

руб./МВтч 566,836 700,145 798,322 388,56

2 Прочие потребители (тарифы 
указываются без учета НДС)

2-е полугодие

2.1 Двухставочный тариф

2.1.1 - ставка за 
содержание

руб./М Вт- 
мес.

X 1241107,41 1389053,15 1485153,21 1804072,55



электрических
сетей

2.1.2 - ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь) 
в электрических 
сетях

руб./МВтч X 16,94 128,57 210,13 846,46

2.2 Одноставочный
тариф

руб./кВтч X X 1,86017 2,19152 2,83099 4,17706

2.3 Величина 
перекрестного 
субсидирования, 
учтенная в ценах 
(тарифах) на 
услуги по 
передаче 
электрической 
энергии

тыс. руб. 1003295,0 380084,0 41985,0 423578,0 157648,0

2.4 Ставка
перекрестного
субсидирования

руб./МВтч 681,408 875,965 1057,1 897,768

<*> В случае согласования ФАС России утверждение тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии выше предельного максимального уровня.

В ходе обсуждения было зачитано мнение представителя НП «Совет рынка» 
С.Л. Груздева, который голосовал «против» принятия решения.

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

1. Установить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Брянской области на 2016 год согласно 
приложениям с календарной разбивкой.

2. Считать утратившим силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2014 г. № 54/47-э «О 
единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической энергии по 
сетям Брянской области на 2015 год».

3. Направить заявление в ФАС России о согласовании утверждения тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии на территории Брянской области на 
2016 год выше предельного максимального уровня тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, согласно приказа ФСТ России от 07.12.2004 г. 
№ 236-э.

Г олосование:

Член Правления Результат голосования Решение Правления
Т.П. Тарасова за За -  4 человека, 

Решение принятоМ.В. Свиридова за



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

Председатель Правления

Члены Правления

Т.П. Тарасова

 ̂ М.В. Свиридова 

А.С. Краснятова


