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Повестка дня:

1. О тарифах на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов, оказываемые ОАО «Чистая планета»

Вопрос №1: О тарифах на услуги утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов, оказываемые ОАО «Чистая планета»

Выступила: М.О. Терехова
Главный консультант отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы Терехова 
М.О. доложила членам Правления, что во исполнение Федерального закона от 30 
декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса», постановления Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке 
регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса», приказа Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса», на основании Положения об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденного 
указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45 «О 
переименовании комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области» специалистами управления рассмотрены материалы О тарифах на 
услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые ОАО 
«Чистая планета»

Экспертным Советом управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифа на 
услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые ОАО 
«Чистая планета».

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, акты, 
расчеты, счета-фактуры и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной.

Ответственность за достоверность предоставленных документов несут 
должностные лица ОАО «Чистая планета».

Расчет тарифа на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов и форма представления предложений выполнена предприятием в 
соответствии с нормативно-методическими документами, используя метод 
установления фиксированных тарифов.

Согласно Федеральному закону от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ, период действия 
тарифов на услуги организации коммунального комплекса не должен быть менее 
чем три года и не более чем пять лет.

Анализ технико-экономических показателей, экономической 
обоснованности расходов и необходимой валовой выручки на каждый период 
регулирования приведены ниже.



В соответствии с требованиями федерального законодательства ОАО 
«Чистая планета» представило материалы для утверждения экономически 
обоснованных тарифов на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых 
отходов в размере:

- на 2016-2017 гг. в размере 150,44 руб. без НДС за 1 м3 и 177,52 руб. с НДС 
за 1 м3 с ростом 172 %;

- на 2017-2018 гг. в размере 156,11 руб. без НДС за 1 м3 и 184,21 руб. с НДС 
за 1 mj с ростом 104 %;

- на 2018-2019 гг. в размере 157,46 руб. без НДС за 1 м3 и 185,80 руб. с НДС 
за 1 м с ростом 101 %;

- с июля 2019 г. в размере 163,23 руб. без НДС за 1 м3 и 192,61 руб. с НДС
о

за 1 м с ростом 104 %.
Объем твердых бытовых отходов на захоронение прогнозируется 

предприятием на год в размере 861,40 тыс. м , необходимая валовая выручка за
2016 -  2017 гг. планируется 129589,02 тыс. руб. с рентабельностью 14,2 %; за
2017 -  2018 гг. -  134473,16 тыс. руб. с рентабельностью 14,5 %; за 2018 -  2019 гг. 
-  135636,04 тыс. руб. с рентабельностью 14,8 %; с 1 июля 2019 г. -  70303,16 тыс. 
руб. с рентабельностью 14,8 %.

Анализ необходимой валовой выручки

На основании договора аренды объекта муниципального нежилого фонда 
города Брянска от 15 марта 2013 года № 170ВД-2013 ОАО «Чистая планета» 
принимает от Управления имущественных и земельных отношений Брянской 
городской администрации во временное владение и пользование полигона ТБО 
для складирования твердых бытовых отходов.

На основании проведенной экспертизы расчетных материалов по 
обоснованию тарифов на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых 
отходов предлагается принять финансовые потребности для выполнения 
производственной программы на 2016-2017 г. в размере 84 494,72 тыс. руб. с 
рентабельностью 7,4 %.

Объемы оказываемых услуг предлагается принять в размере 861,40 тыс. m j , 

предложенном предприятием. Данный объемный показатель определен 
ОАО «Брянскгипроводхоз» по графику и технологической схеме эксплуатации 
полигона твердых бытовых отходов (свидетельство о допуске к проектным 
работам № 336-2015-3250057750-П-2 от 10.03.2015).

Расчет финансовых потребностей предприятия рассчитан управлением на 
основании фактических расходов за 2015 год, представленных договоров на 2016 
год и индекса роста, предусмотренного прогнозом Минэкономразвития РФ на 
2016 год.

Арендная плата за полигон ТБО, аренда земельного участка под 
мусоросортировочным заводом, амортизация принимается на уровне 2015 года в 
размере 14 882,53 тыс. руб.



тыс. руб.
Наименование статьи 

затрат
Факт 2015 года Расчет управления

Арендная плата за 
полигон

1626,24 1626,24

Арендная плата за 
землю под заводом

2970 2970

Амортизация 10286,29 10286,29

Заработная плата работников предприятия принимается в размере 13 605,87 
тыс. руб. согласно фактическим расходам за 2015 год в размере 12 668,4 тыс. руб. 
и индекса-дефлятора на 2016 год в размере 107,4 %. Среднемесячная заработная 
плата основных производственных рабочих предприятия составила - 11 902 руб., 
средняя заработная плата по предприятию (76 сотрудников) -  14918,7 руб.

Расходы на отчисления на социальное страхование составили 4 138,91 тыс. 
руб. согласно рассчитанному фонду оплаты труда и страхового взноса в 2016 г. в 
размере 30,42 %.

Согласно договору аренды от 15 марта 2013 года № 170ВД-2013 ОАО 
«Чистая планета» должно выполнять работы по реконструкции и рекультивации 
полигона, предусмотренные проектной документацией, производить уборку и 
текущий ремонт полигона за счет собственных средств, соблюдать технические, 
санитарные, противопожарные и иные требования.

Договором о рекультивации территории свалки ТБО от 4 февраля 2016г. 
ООО «Дайнова» (подрядчик) обязуется выполнить работы вдоль разделительной 
межи по рекультивации части земельного участка-свалки ТБО площадью 5 га в 
соответствии с проектной документацией. На 2016-2017 гг. принимается 5600 
тыс. руб. по сметной стоимости работ по рекультивации.

Затраты на материалы, горюче-смазочные материалы, масла в размере 
8 689,68 тыс. руб. рассчитаны, исходя из фактических расходов за 2015 год в 
размере 8 090,95 тыс. руб. и индекса-дефлятора на 2016 год в размере 107,4 %.

тыс. руб.
Наименование статьи 

затрат
Факт 2015 года Расчет управления

Материалы 4116 4420,58
ГСМ 3638,70 3907,96
Масла 336,25 361,13

Расходы на 2016-2017 гг. по аренде спецтехники (бульдозер- 
мусороуплотнитель Бомаг, экскаватор, погрузчик, самосвал, КАМАЗ с 
грейфером, автокран, поливальная машина, подметальная машина, бульдозеры), 
экологическому и санитарному контролю, охране труда, электроэнергии, охране 
полигона, услугам сторонних организаций, расходам на текущий и капитальный 
ремонт спецтехники, запасные части, шины в размере 25 657,94 тыс. руб. 
рассчитаны с учетом фактических расходов за 2015 год и индекса-дефлятора на 
2016 год в размере 107,4 %.



тыс. руб.
Наименование статьи 

затрат
Факт 2015 года Расчет управления

Аренда спецтехники 10022,9 10764,59
Экологический и 
санитарный контроль

1577,15 1693,86

Охрана труда 685,88 736,63
Текущий и капитальный 
ремонт (запчасти, 
шины)

3396,48 3647,82

Электроэнергия 1596,52 1733,82
Охрана полигона 1296 1391,90
Услуги сторонних 
организаций

1673,21 1797,03

Прочие цеховые 
расходы

262,54 281,97

Аренда офиса 775,80 833,21
Услуги связи, интернет 221,81 238,22
Информационные
услуги

265,78 285,45

Юридические услуги 1469,70 1578,46
Транспортные услуги 162,81 174,86
Прочие
общеэксплуатационные
расходы

269,28 289,21

Услуги банка 197 210,91

Федеральной службой по надзору в сфере природопользования выдано 
разрешение на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
(за исключением радиоактивных веществ) от 06.05.2014 г. № 27. Настоящим 
разрешением установлен перечень и количество вредных (загрязняющих) 
веществ, разрешенных к выбросу в атмосферный воздух с разбивкой по годам. 
Расходы по налогам и налоговым платежам на 2016-2017 гг. составили 2 051,88 
тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам предлагается принять в размере 4056,50 
тыс. руб. согласно факту 2015 года и индексу-дефлятору на 2016 год в размере 
107,4%

Рентабельность в размере 7,4 % или 5811,44 тыс. руб. предусмотрена на 
налог на прибыль, выплаты социального характера работникам предприятия, 
дивиденды и капитальные вложения.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса» период действия тарифов на утилизации 
(захоронения) ТБО не может быть менее чем три года и более чем пять лет.

В связи с вышеизложенным в целях обеспечения ОАО «Чистая планета» 
достаточными финансовыми потребностями для выполнения необходимых работ



по рекультивации полигона ТБО, выполнения производственной программы, 
управлением предлагается установить следующие тарифы:

1. С 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года -  115,75 руб. с НДС за 1 м3 для 
населения с ростом 112 %.

2. С 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 г о д а -  122,46 руб. с НДС за 1 mj для 
населения с ростом 105,8 %.

3. С 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года -  129,20 руб. с НДС за 1 м3 для 
населения с ростом 105,5 %.

4. С 1 июля 2019 года -  135,66 руб. с НДС за 1 м3 для населения с ростом 
105%.

На сегодняшний день ставка платы граждан за утилизацию (захоронение) 
ТБО составляет 13,6 руб. с человека. Данная ставка складывается из расчета 
нормы накопления 1,58 м3 на человека в год и тарифа на утилизацию 
(захоронение) ТБО, установленного в отношении ОАО «Чистая планета», в 
размере 103,28 с НДС (1,58/12*103,28=13,6 руб./чел.)

При утверждении тарифа с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года в 
размере 115,75 руб. с НДС за 1 м3 для населения ставка платы гражданина 
составит 15,24 руб. с человека. Рост по отношению к действующей ставке 
составит 1,64 руб.

В ходе обсуждения было озвучено особое мнение заместителя руководителя 
Брянского УФАС Н.Н. Селяниной: «На услуги по утилизации (захоронению) 
твердых бытовых отходов управлением утверждается предельный тариф. 
Применение повышающих коэффициентов в расчетах между ОАО «Чистая 
планета» и организациями, осуществляющих транспортировку твердых бытовых 
отходов, не допускается.

ОАО «Чистая планета», ознакомившись с материалами к Правлению и 
проектом приказа, высказало особое мнение: «Согласно ст 2. Постановления 
Правительства РФ от 14 июля 2008 г. N 520 "Об основах ценообразования и 
порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 
деятельности организаций коммунального комплекса"- «установление тарифов на 
услуги организаций коммунального комплекса осуществляется исходя из 
необходимости обеспечения финансовых потребностей для реализации 
производственной программы».

Расчет финансовых потребностей, предложенный УГРТ Брянской области, по 
некоторым статьям затрат не позволит реализовать производственную программу в 
должной мере.

1. По статье расходов «Материалы» утверждена финансовая потребность на 
следующий период регулирования (с 01.07.2016 по 30.06.2017г) в 4420,58 тыс. 
руб.. Затраты на материалы ОАО «Чистая планета» за 1 кв.2016 г. уже составили 
2966 тыс. руб. Т.е. на следующие три квартала из года отведено будет всего 
1454,58 тыс. руб. Ранее в утвержденном тарифе по статье «Материалы» был 
учтены затраты только на песок, теперь же добавляются щебень, плиты бетонные- 
для укладки временных дорог на полигоне. Таким образом, ни потребность в



песке как изолирующем материале, ни в щебне и плитах не будет соблюдена. 
Надлежащее количество этих материалов (и песка в особенности) необходимо 
как для санитарной, так и технически приемлемой (для разгружающихся 
мусоровозов) эксплуатации полигона ТБО.

2. По статье расходов «Санитарный и экологический контроль»
Предлагаемый нашим обществом расчет потребности по данной статье в

3000 тыс. руб. обусловлен значительными изменениями законодательства в сфере 
обращения с отходами (поэтапное введение в действие 458-ФЗ и принятие новых 
отличных от ранее действовавших НПА) и как следствие этих изменений - 
увеличение затрат на корректировку ранее разработанных программы 
санитарного контроля, ПЭК, охраны окр. среды, мероприятий экологич. 
характера, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды, получение 
новой разрешит, документации и проч.

А ответственность за невыполнение новых требований природоохранного и 
санитарно-эпидемиологического характера ужесточилась. Штрафы 
административного характера доходят до 250 тыс. руб. на ЮЛ.

3. По статье «Ремонт» » утверждена финансовая потребность на следующий 
период регулирования (с 01.07.2016 по 30.06.2017г) через индексацию в 3647,82 
тыс. руб. Затраты на материалы ОАО «Чистая планета» за 4 месяца 2016 г. уже 
составили 2800 тыс. руб., это обусловлено износом спецтехники. А в связи с тем, 
что обществом используется минимальное количество спецтехники для 
обеспечения производственных нужд, выход из строя каждой единицы 
накладывает дополнительное финансовое бремя в виде аренды единицы 
спецтехники, взамен вышедшей из строя, а экономия денежных средств на зап. 
части и тех. обслуживании не обеспечивает надлежащее время эксплуатации 
данной единицы после ремонта и как последствие - приводит к частным текущим 
ремонтным работам. А это в свою очередь к издержкам производства.

4. По статье затрат «ГСМ»
ОАО «Чистая планета» заявила прогнозируемый объем по ГСМ в размере 

11 883,48 тыс. руб. При планировании затрат по статье «ГСМ» общество 
придерживалось минимальной потребности в спецтехнике по нормам 
эксплуатации полигона твердых бытовых отходов, разработанных ОАО 
«Брянскгипроводхоз» в соответствии с действующей Инструкцией Министерства 
строительства РФ от 02.11.1996г.

Правила учета затрат на производство и реализацию товаров услуг 
применительно к элементам и статьям затрат устанавливаются Методическими 
указаниями, согласно п. 23 которых в величину финансовых потребностей по 
реализации производственной программы при установлении фиксированных 
тарифов включаются ПЛАНИРУЕМЫЕ на расчетный период регулирования 
расходы.

На основании изложенных обстоятельств считаем, что:
Экспертным советом нарушен п. 23 Методических указаний по расчету 

тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, 
что выразилось в включении в величину финансовых потребностей не 
планируемых расходов, а фактически достигнутых величин затрат по статье 
«ГСМ» в размере 3 907,96 тыс. руб.(с учетом ИПЦ), что не обеспечивает 
финансовые потребности Общества.



5. По установленной норме чистой прибыли
Согласно п. 36. Методических указаний по расчёту тарифов и надбавок в 

сфере деятельности организаций коммунального комплекса в тариф 
включаются:

«Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы налога на 
прибыль РП, отдельно по каждому виду регулируемой деятельности (г), 
включают в себя следующие основные группы расходов:

1) капитальные вложения (реконструкция, модернизация, развитие), за 
исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу;

2) выплата дивидендов и других доходов из прибыли после уплаты налогов;
3) взносы в уставные (складочные) капиталы организаций;
4) уплата процентов и иные расходы по кредитам, привлеченным для 

осуществления капитальных вложений и пополнения оборотного капитала (за 
исключением расходов, относимых на уменьшение базы налога на прибыль);

5) прочие экономически обоснованные расходы, относимые на прибыль 
после налогообложения, включая затраты организаций на предоставление 
работникам льгот, гарантий и компенсаций в соответствии с отраслевыми 
тарифными соглашениями (коллективными договорами);

6) формирование фондов развития, фондов потребления и иных фондов в 
соответствии с решениями собственника;

7) налоги (по видам налогов).»
Для покрытия затрат, перечисленных в п. 36 предприятию необходим 

заявляемый процент рентабельности в размере 14%.
Т.к. установленный тариф не содержит инвестиционную составляющую, то 

все капитальные затраты осуществлялись и в дальнейшем планируются из чистой 
прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. Кроме того работникам 
предприятия Положением об оплате труда из чистой прибыли предусмотрены 
выплаты социального характера, а акционерам- минимального размера 
дивидендов.

Установленная норма чистой прибыли за период с июля 2016г. по июнь 
2017г. в сумме 5 811 440 руб. и соответственно рентабельность 7,39 % не 
позволяет покрыть законно заявленные и обоснованные затраты.

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

Установить тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов, оказываемые ОАО «Чистая планета».

Тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 
оказываемые ОАО «Чистая планета»

руб./куб.м.

Период Тарифы без НДС Тарифы с НДС

с 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г.
98,09 115,75



с 01.07.2017 г. по 30.06.2018 г. 103,78 122,46

с 01.07.2018 г. по 30.06.2019 г. 109,49 129,20

с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 114,97 135,66

Примечание. При расчете тарифов учитывался объем твердых бытовых отходов в кубических метрах в 
неуплотненном состоянии.

Голосовали:

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

За -  6 человек, 
Решение принято

М.А. Ерохин за
Е.В. Тихомирова за
М.В. Свиридова за
А.С. Краснятова за
Л.Д. Попова за

Председатель Правления

Члены Правления

Т.П. Тарасова

'&uf  М.А. Ерохин

М.В. Свиридова 

Е.В. Тихомирова 

А.С. Краснятова

Секретарь Правления Q Л. Д.  Попова


