
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол  
заседания Правления

от 20 мая 2020 года № 12 г. Брянск

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

С.А. Косарев -  начальник управления

И.В. Изоськина- заместитель начальника 
Е.В. Тихомирова - заместитель начальника
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
Е.А. Лахмоткина - начальник отдела управления
В.Ф. Батрак - главный консультант 
Е.Н. Шамова -  начальник отдела управления

Секретарь Правления О.Н. Сухобокова - секретарь руководителя

Присутствовали: H.A. Новикова - заместитель руководителя -
начальник отдела естественных монополий и 
рекламы Брянского УФАС России.
М.О. Терехова — главный консультант
управления

Повестка дня:

1. Об определении экономически обоснованного уровня тарифа на перевозки 
пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, 
оказываемые АО «Центральная пригородная пассажирская компания» на 
территории Брянской области, на 2020 год
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Вопрос №  1: Об определении экономически обоснованного уровня тарифа 
на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении, оказываемые АО «Центральная пригородная пассажирская 
компания» на территории Брянской области, на 2020 год

Выступила: Терехова М.О.
Главный консультант управления Терехова М.О. доложила членам правления, 
что в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 
декабря 2008 года №  950 «Об участии органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в 
осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности субъектов 
естественных монополий», приказом ФАС России от 5 декабря 2017 года № 
1649/17 «Об утверждении Методики расчета экономически обоснованного уровня 
затрат, учитываемых при формировании экономически обоснованного уровня 
тарифов за услуги субъектов естественных монополий в сфере перевозок 
пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении», Положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 
января 2013 года №  45, спец и ал и стам и  управл ен и я  рассм отр ен ы  материалы 
об определении экономически обоснованного уровня тарифа на перевозки 
пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, 
оказываемые АО «Центральная пригородная пассажирская компания» на 
территории Брянской области, на 2020 год

1. Общая часть

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

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

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

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

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

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

транспорта Российской Федерации»;
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- Постановление Правительства РФ от 10.12.2008 года № 950 «Об участии органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов в осуществлении государственного регулирования и контроля 
деятельности субъектов естественных монополий»;

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

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2009 № 643 «О 
государственном регулировании и контроле тарифов, сборов и платы в отношении работ 
(услуг) субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок»;

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

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

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

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

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

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

- Приказ Минтранса России от 23.10.2018 № 373 «Об утверждении Порядка 
ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами естественных 
монополий в сфере железнодорожных перевозок»;

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

2. Экспертное заключение

Расчет экономически обоснованных затрат на осуществление перевозочной 
деятельности в 2020 году в целом по компании АО «ЦППК» осуществлен на 
основании Методики расчета экономически обоснованного уровня затрат, 
учитываемых при формировании экономически обоснованного уровня тарифов за 
услуги субъектов естественных монополий в сфере перевозок пассажиров 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, 
утвержденной приказом ФАС России от 5 декабря 2017 года № 1649/17 (далее -  
Методика).

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

специфические (прямые производственные) расходы;
общепроизводственные расходы;
общехозяйственные расходы без расходов по содержанию аппарата 

управления;
расходы по содержанию аппарата управления;
прочие расходы.

По материалам, представленным АО «ЦППК», установлено, что компанией 
предлагается установить на 2020 год экономически обоснованный тариф на 
перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщения 
по Брянской области в размере 173,20 руб. за 1 зону (10 пасс-км).

По расчету компании данный тариф складывается из затрат, отнесенных на 
Брянскую область в размере 2680,56 млн. руб. и пассажирооборота -  154,811 млн. 
пасс-км.

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

Наименование статей затрат Сумма 
расходов 

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

1372,62

1 Затраты, связанные с оплатой услуг сторонних организаций для 177,11
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выполнения ж/д перевозок пассажиров в пригородном  
сообщении

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

1,76

1.2 Расходы по использованию арендуемых основных средств 25,57
1.3 Расходы, связанные с управлением и эксплуатацией ж/д подвижного 

состава
75,83

1.4 Расходы на ремонт ж/д подвижного состава, в т.ч. 73,95
2. Собственные расходы компании пригородных пассажирских 

перевозок
1091,00

2.1. Затраты, связанные с содержанием ж/д подвижного состава 1,39

2.2. Затраты, связанные с эксплуатацией ж/д подвижного состава 828,30

2.3. Затраты, связанные с ремонтом ж/д подвижного состава 174,26

2.4. Затраты, связанные с продажей проездных документов (билетов) 52,02

2.5. Затраты, связанные с обслуживанием пассажиров на вокзалах 35,03

3. Общ епроизводственные и общехозяйственные расходы 93,35

3.1. Общепроизводственные расходы без учета расходов на содержание 
аппарата управления

3.2. Расходы на содержание аппарата управления

4. Прочие расходы компании пригородных пассажирских 
перевозок на ж/д перевозки пассажиров в пригородном  
сообщении

11,16

5. Предельный минимальный уровень рентабельности 1 % 12,68

6. Прогноз выпадающих доходов ог перевозок детей 5-7 лет на 2020
год

1,36

7. Общие затраты по Брянской области 2019 г. 1386,67

8. Тариф за одну десятикилометровую зону, руб. 89,60

Неучтенные затраты 2016 г. по судебному решению 299,418

Неучтенные затраты 2017 г. по судебному решению 344,072

Неучтенные затраты 2018 г. 311,47

Неучтенные затраты 2019 г. 285,60

Недополученные доходы в связи с превышением планового 
значения пассажирооборота на период регулирования 2017 г. над 
фактическими показателями

23,20

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

30,14

Общие затраты по Брянской области 2019 г., включая 
недополученные доходы

2680,56

Тариф за одну десятикилометровую зону, руб. 173,20

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

В соответствии с п. 49.1. Методики определяются прогнозные объемы  
транспортной работы и перевозок, индексы их изменения для 
соответствующего периода.
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По расчетам АО «ЦППК» пассажирооборот на 2020 год применяется в 
размере 154,811 млн. пасс-км.

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

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

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

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

Полученная от департамента промышленности, транспорта и связи 
Брянской области информация 04.02.2020 № 350 подтверждает прогноз АО
«ЦППК» на 2020 год.

Динамика объемов работы на территории Брянской области 
за 2015-2020 гг. по заявке АО «ЦППК»

Показатель 2015
факт

2016
факт

2017
факт

2018
факт

2019
план

2020
план

Вагоно-км, млн. вг-км 8,58 8,57 8,67 8.49 8,56 8,65
Пассажирооборот, млн. 
пасс-км 177,41 163,47 160,84 145,76 151,83 154.81

Перевезенные пассажиры, 
млн. чел. 5,69 5,28 5,16 4,54 4,65 4,72
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Согласно п. 49.1.4. Методики орган регулирования при определении 
объемных и качественных показателей пассажирских перевозок, влияющих на 
величину экономически обоснованных затрат и используемых в расчетах, 
руководствуется Контрактом или официальными данными органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере транспорта. 
В случае отклонения планового значения пассажирооборота на период 
регулирования и фактически сложившегося пассажирооборота по отчетным 
данным этого периода, орган регулирования учитывает данные изменения при 
рассмотрении размера экономически обоснованного тарифа в последующие 
периоды.

Рекомендуется на основании п. 49 Методики показатель «пассажирооборот» 
на очередной период регулирования фиксировать в Контракте.

Разбивка по видам подвижного состава (аренда и собственность)

РА Д П С  и 
авгом отр

ЭПС Т еп лтяга м ц д И ТО ГО

Ваг-км по
Брянской
области

3541297 0 5109392 0 0 8650689

Ваг-км по заявке 
О А О  «Ц П П К » в 
целом по 
компании

11863964 705382 653795677 144936 86305880 752815839

Д О Л Я  по 
Брянской 
области, %

29.85 0 0,78 0 0 1,15

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

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

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

П оказатель Брянская область А О  «Ц П П К » 
в целом

Д оля,%

доля ваг-км без 
М Ц Д

8650689 666509959 1,30

доля ваг-км при всех 
видах тяги 6000-й 
нумерации

8650689 671811200 1,29

доля ваг-км ЭПС 
6000 (арендованны й 
ПС)

5109392 411470235 1,24

доля ваг-км РА 233861 7227604 3,24
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(арендованны й П С)
доля ваг-км  Д П С  и 
автом отрисы  
(арендованны й П С)

0 285382 0

А также в расчетах собственных расходов применяется доля по Брянской области:
П оказатель Б рянская область А О  «Ц П П К » 

в целом
Д оля,%

доля ваг-км  РА 
(собственны й П С)

3307436 4636360 71,34

доля ваг-км  Д П С , 
автом отрис и РА 
(собственны й П С)

3307436 5056360 65,41

доля ваг-км  общ  
(собственны й П С)

3307436 204198839 1,62

О тправленны е
пассаж иры

4593695 638119761 0,72

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

плановом периоде по сравнению с предшествующим периодом ( ^ И О Р ^  
рассчитывается по следующей формуле:

ОР - ОР 
ДИОР, =( - — * 100% 

О Р,,

где:

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

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

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

Наименование укрупненной статьи затрат Показатель

1 2

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

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

вагоно-километры <*>

1.2. Расходы по использованию арендуемых 
основных средств

вагоно-километры <*>

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

поездо-часы

1.4. Расходы на ремонт железнодорожного 
подвижного состава

вагоно-километры <*>

2. Собственные затраты компании пригородных 
пассажирских перевозок

2.1. Затраты, связанные с содержанием 
железнодорожного подвижного состава

вагоно-километры <*>

2.2. Затраты, связанные с эксплуатацией 
железнодорожного подвижного состава

вагоно-километры <*>

2.3. Затраты, связанные с ремонтом 
железнодорожного подвижного состава

вагоно-километры <*>

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

отправленные 
пассажиры/пассажиро- 

километры <*>

2.5. Затраты, связанные с обслуживанием 
пассажиров на вокзалах

2.5.1. Затраты по эксплуатации и обслуживанию 
АСОКУПЭ

отправленные пассажиры
<*>

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

отправленные 
пассажиры/пассажиро- 

километры <*>

2.6. Затраты, связанные с содержанием и 
обслуживанием пассажирских обустройств

отправленные пассажиры

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

9
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Согласно Таблице 3.5. к приложению № 3 к Порядку ведения раздельного 
учета доходов и расходов субъектами естественных монополий в сфере 
железнодорожных перевозок, утвержденного приказом Минтранса РФ от
23.10.2018 № 343, отнесение общехозяйственных затрат произведено в доле 
пропорционально прямым производственным затратам и фонду оплаты груда, 
прочих затрат пропорционально доходам организации в части железнодорожных 
перевозок в пригородном сообщении.

По данным АО «ЦППК» на период регулирования АИОР2020 (по вагоно- 
км) по компании в целом составляет:

ДИОР2020=((752815839- 658190918)/ 658190918)* 100 %= 14,38 %.

По данным АО «ЦППК» на период регулирования ДИОР2020 (по 
отправленным пассажирам) по компании в целом составляет:

ДИОР2020=(638119761 -631426588)/ 631426588* 100 %= 1,06 %.

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

Последними представленными в управление отчетными данными является 
сводная информация за 9 месяцев 2019 года и первичная документация за 2018 
год и 1 полугодие 2019 года, которая принимается управлением для расчета 
уровня экономически обоснованных затрат АО «ЦППК» на 2020 год
регулирования.

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
произведен расчет экономически обоснованных расходов и выпадающих доходов 
на 2020 год с учетом исключительного тарифа за пользование инфраструктурой 
железнодорожного транспорта общего пользования в размере коэффициента 0,01, 
ставки НДС 0 %, фактических затрат предприятия за 2018 год и 1 полугодие 2019 
года, а также индексов, утвержденных прогнозом Министерства экономического 
развития:

ИПЦ 2 0 2 0 -  103 %,
электроэнергия для всех категорий потребителей -  103 %,
производство нефтепродуктов -  99,6 %.

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

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

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

сообщении

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

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

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

Фиксированные ставки на 2020 год определены путем индексации ставок 
2019 года. Таким образом, ставки на 2020 год проиндексированы на 102,9 % .

При формировании прогноза объемов транспортной работы учтены 
предложения АО «ЦППК» по контракту на транспортное обслуживание от 26 
декабря 2019 года № 317 с учетом данных о маршрутах перевозок по Брянской 
области на текущий 2020 год (уточненный расчет 23.03.2020).

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

В качестве замены АО «ЦППК» планируется к приобретению подвижной 
состав серии РА-3 в количестве 17 составов (в 2-х вагонном исполнении) и 6 
составов (в 3-х вагонном исполнении). При этом заключены договоры лизинга с 
АО «Сбербанк Лизинг» от 01.11.2018 (поставщик транспорта ЗАО 
«Рослокомотив»).

АО «Центральная ППК» является арендатором подвижного состава у 
нескольких арендодателей: ОАО «РЖД» (договор №  49/19/ЦДМВ от 22.03.2019; 
№ 51/19/ЦДМВ от 29.07.2019) и АО «ППК Черноземье» (договор № 117 от 
13.06.2020).
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С мая 2018 года АО «Центральная ППК» арендует пять деповских 
комплекса (Перерва, Апрелевка, Нахабино, Брянск, Лобня), полностью переводя 
под свой контроль обслуживание и ремонт подвижного состава как собственного, 
так и часть арендованного.

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

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

Прогнозные расходы на 2020 год по оплате услуг по использованию 
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования в целом по 
компании определены согласно договорам с ОАО «РЖД» от 23.01.2018 № Д- 
3/МДИ (доп. соглашение от 24.03.2020), от 07.05.2018 № 2910576 с ОАО «РЖД» и 
с АО «Черноземье» от 13.06.2019 № 117 в размере 152,372 млн. руб.

Согласно приказа Минтранса России от 23.10.2018 №  373 «Об утверждении 
Порядка ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами естественных 
монополий в сфере железнодорожных перевозок» (далее -  Порядок ведения 
раздельного учета доходов и расходов) расходы на услуги инфраструктуры 
относятся на деятельность в сфере железнодорожных перевозок пассажиров в 
пригородном сообщении по Брянской области в соответствующей доле, 
пропорционально доле вагоно-километровой работы в Брянской области. Доля 
Брянской области по показателю «вагоно-километры по всем видам тяги» на 2020 
год составляет 1,15 %.

268 2703 Плата за услуги инфраструктуры при Вагоно-км при всех
осуществлении перевозки видах тяги
пассажиров в пригородном
сообщении

С учетом льготного исключительного тарифа в виде коэффициента 0,01, 
затраты по статье расходов «Затраты, связанные с оплатой услуг по 
использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 
пользования» по Брянской области составили 1,75 млн. руб.
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Расходы по оплате комплексных услуг по обеспечению перевозок 
определяются по каждому виду услуг с учетом ставок платы в отчетном периоде, 
ожидаемых объемов работы и изменения ставок платы.

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

1.2. Расходы по использованию арендуемых основных средств

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

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

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

Согласно прогнозу социально-экономического развития Российской 
Федерации, одобренного Министерством экономического развития Российской 
Федерации, индекс потребительских цен в базовом периоде на 2020 год 
составляет 103 %, таким образом ставки 2019 года проиндексированы на 102,9 %.

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

С учетом изменения показателя распределения затрат АО «ЦППК», 
согласно Порядку ведения раздельного учета доходов и расходов и 
представленных АО «Центральная ППК» дополнительных соглашений к 
договорам аренды затраты компании по использованию арендуемых основных 
средств на 2020 год, составят:

1. Арендодатель ОАО «РЖД» в лице Московской железной дороги
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Тип ПС
Ед. изм., 
вагон в 

год

Ставка за 1 
вагон, без 
НДС, тыс. 

руб.

Прогноз расходов 
по Компании в 

целом, без НДС, 
тыс. руб.

Доля по 
Брянской 
области,

%

Расходы по 
Брянской 
области, 
млн. руб.

РА общее 83 110 255,26 3,24 3,57

РА-1 14 1837.58 25 726,12
РА-2 69 1225.05 84 529,14
ДТ1, АЧ-2 0 892,02 0.00 0 0,00
МВГ1С общее 3246 1 971 368,73

обычные поезда 
6000-й 3242 1 760 183,47 1,24 21,83
ЭД2Т, ЭД4, ЭД9М, 
ЭД9МК, ЭД9Т,ЭД9Э 337 493,70 166376,90
ЭД4М, ЭД4М1 1905 738.41 1406671,05
ЭД4МК, ЭД4М КМ 121 669,92 81060,32
ЭР2Т; ЭР2Р, ЭР2, 
ЭР2К, ЭР9МК, 
ЭР9ПК, ЭР9Т, ЭМ2, 
ЭМ2К, ЭМ9 210 505,12 106075,20

повышенной
комфортности
7000-й 286 211 185,26 0 0,00
ЭД4М 286 738.41 211185.26
ИТОГО 3329 - 2 081 623,99 - 25,40

Количество арендованных вагонов учтены управлением согласно 
представленных дополнительных соглашений к договорам аренды с ОАО «РЖД» 
от 22.03.2019 № 49/19/ЦДМВ (доп. соглашение № 2 от 17.02.2020), от 29.07.2019 
№ 51/19/ЦДМВ (доп. соглашение № 1 от 31.12.2019). В связи со снижением 
количества арендованного подвижного состава (РА снижено на 30 %,
автомотрисы на 100 %, электропоезда на 8,5 %) затраты по Брянской области 
снижены по сравнению с планом 2019 года на 64 %.

2. Арендодатель АО «ППК Черноземье»

Для целей определения возмещения платы за пользование транспортом 
используется «Коэффициент использования серии Транспорта Субарендатором», 
в связи с чем прогнозные объемы указаны в десятичном измерении.

Тип ПС Локом-
час

Ед. изм. 
вагонов в 

год, шт

Ставка, без 
НДС, тыс. 

РУб-

Прогнозируемые 
расходы по 

Компании в целом, 
без НДС, тыс. руб.

Доля,
%

Расходы по 
Брянской 
области, 
млн. руб.

ЦМВ 1,9 176,27 336,29 0
МВПС
6000-й 32,31 X 16 002,04 1,24 0.20

ЭД9М 28,12 493, 70 13882,25

ЭР9ПК 4,20 505,12 2119,79
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Тепловоз 
(ставка в 
руб.) 2678.02 215,06 575,93 0 0,00

ИТОГО 2678,02 34,22 - 16 914,26 - 0,20

Объем арендованного подвижного состава у арендодателя увеличен 
на 311 %, с учетом доли распределения арендованных электропоездов затраты 
увеличены по сравнению с планом 2019 года на 571 %.

3. Арендодатель ООО «Аэроэкспресс» - МЦД

Тип ПС Ваг-час
Ставка, без 
НДС, тыс. 

руб.

Прогнозируемые 
расходы по 

Компании в целом, 
без НДС, тыс. руб.

Доля, %

Расходы по 
Брянской 

области, млн. 
руб.

МВПС
(ЭШ2) 110951,733 9,15145 1 015 369,235 0 0,00
ИТОГО 110951,733 - 1 015 369,235 - 0,00

4. Арендодатель ОАО «РДЖ» в лице Октябрьской дирекции 
моторвагонного подвижного состава - МЦД

Тип ПС
Ед. изм.. 

поезд/мес

Ставка, без 
НДС. тыс. 

руб.

Прогнозируемые 
расходы по 

Компании в целом, 
без НДС, тыс. руб.

Доля,
%

Расходы по 
Брянской 

области, млн. 
руб.

МВПС
(ласточка) 6 1508,56331 9 051,38 0 0,00
ИТОГО 6 - 9 051,38 - 0,00

Таким образом, расходы, связанные с оплатой услуг по использованию 
арендуемых основных средств по Брянской области, составят 25,60 млн. руб.

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

Расходы, связанные с оплатой услуг по управлению и эксплуатации 
подвижного состава, на период регулирования 2020 год определяются с учетом 
ставок по управлению и эксплуатации для подвижного состава на 2020 год 
согласно Приказу ФАС России от 08.08.2018 № 1109/18 и согласованных с 
арендодателями объемов работ (поездо-час) на 2020 год.

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

Согласно Таблице 3.5 к приложению 3 к Порядку ведения раздельного 
учета доходов и расходов субъектами естественных монополий в сфере 
железнодорожных перевозок показателем распределения является:
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287 5045 Плата за услуги по управлению и Вагоно-км по
эксплуатации подвижного состава соответствующей серии
при осуществлении пригородных подвижного состава
перевозок

С учетом изменения показателя распределения затрат АО «ЦППК», 
согласно Порядку ведения раздельного учета доходов и расходов и 
представленных АО «Центральная ППК» дополнительных соглашений к 
договорам аренды затраты компании, связанные с оплатой услуг по управлению и 
эксплуатации подвижного состава на 2020 год, составят:

1. Арендодатель ОАО «РЖД» в лице Московской железной дороги

Тип ПС Поездо-час
Ставка, 

без НДС, 
руб.

Прогнозируемые 
расходы по 

Компании в целом, 
без НДС, тыс. руб.

Доля,
%

Расходы по 
Брянской области, 

млн. руб.

РА 98058 5187,27 508 653,32 3,24 16,48

ДП 37341 5009.85 187 072.81 0,00
МВПС
всего 1000859 5 115 320.29 53,33
6000-й 936230,454 5110,93 4 785 008,31 1,24 59,33
7000-й 64628,546 5110,93 330 311,98 0,00
ИТОГО 1 136 258 - 5 811 046.42 - 75,81

2. Арендодатель АО «ППК Черноземье»

Тип ПС Поездо-
час

Ставка, без 
НДС, руб.

Прогнозируемые 
расходы по 

Компании в целом, 
без НДС, тыс. руб.

Доля,
%

Расходы по 
Брянской области, 

млн. руб.

Тепловоз 2678,022 6119,57 16 388,34 0 0
МВПС
6000-й 1177,42 4699,08 5 532,80 1,24 0.07
ИТОГО - - 21 921,14 - 0,07

3. Арендодатель ООО «Аэроэкспресс» - МЦД

Тип ПС Поездо-час Ставка, без Прогнозируемые Доля, Расходы по
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НДС, руб. расходы по 
Компании в целом, 
без НДС, тыс. руб.

% Брянской 
области, млн. 

руб.
м в п с
(ЭШ2) 18491,956 5994,62 110 852,25 0 0,00
ИТОГО 18491,956 - 110 852,25 - 0,00

4. Арендодатель ОАО «РДЖ» в лице Октябрьской дирекции 
моторвагонного подвижного состава - МЦД

Тип ПС
Ед. изм., 
поезд/час

Ставка, без 
НДС, руб.

Прогнозируемые 
расходы по 

Компании в целом, 
без НДС, тыс. руб.

Доля,
%

Расходы по 
Брянской 

области, млн. 
руб.

МВПС
(ласточка) 1524 12118,69 18 472,77 0 0,00
ИТОГО 1524 - 18 472,77 - 0,00

Таким образом, расходы компании, связанные с оплатой услуг по 
управлению и эксплуатации подвижного состава, по Брянской области составят 
75,88 млн. руб.

1.4. Расходы на ремонт железнодорожного подвижного состава

Расходы, связанные с оплатой услуг по ремонту железнодорожного 
подвижного состава, на период регулирования 2020 год определяются с учетом 
ставок на 2019 год согласно Приказу ФАС России от 08.08.2018 №
1109/18 и согласованных объемов работ (вагоно-км) на 2020 год по заявке АО 
«Центральная ППК».

Прогнозируемые расходы на техническое обслуживание  
железнодорожного ПС на период регулирования 2020 года в разрезе 
арендодателей:

1. Арендодатель ОАО «РЖД» в лице Московской железной дороги с учетом 
обслуживания арендованного ПС силами ООО «МВПС-Сервис»:

Тип ПС Вагоно-км
Ставка, 

без НДС, 
руб.

Прогнозируемые 
расходы по 
Компании в 

целом, без НДС, 
тыс. руб.

Доля,
%

Расходы по 
Брянской 
области, 
млн. руб.

РА 5964754 12,40 73962,95 3,24 2,40
ДПиА 285382 14,32 4086,67 0,00 0,00
МВПС всего 369996057 - 1550283,48 - 17,43

обычные поезда 
6000-й 335472369 4,19 1405629,23 1,24 17,43

повышенной
комфортности
7000-й 34523688 4,19 144654,25 0,00 0,00
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ИТОГО 376 246 193 - 1628333,10 - 18,96

2. Арендодатель АО «ППК Черноземье»

Тип ПС Вагоно-км
Ставка, 

без НДС, 
руб.

Прогнозируемые 
расходы по 

Компании в целом, 
без НДС, тыс. руб.

Доля,
%

Расходы по 
Брянской 
области, 
млн. руб.

ЦМВ 144936 7,60 1101,51 0 0
МВПС 6000-й 269376 7,85 2114,60 1,24 0,03
ИТОГО 414 312 - 3216,11 - 0,03

3. Арендодатель ООО «Аэроэкспресс» - МЦД

Тип ПС Вагоно-км Ставка, без 
НДС, руб.

Прогнозируемые 
расходы по 

Компании в целом, 
без НДС, тыс. руб.

Доля,
%

Расходы по 
Брянской 

области, млн. 
руб.

МВПС
(ЭШ2) 4261248 40,50 172580,544 0 0.00
ИТОГО 4 261 248 - 172580,544 - 0,00

4. Арендодатель ОАО «РДЖ» в лице Октябрьской дирекции 
моторвагонного подвижного состава - МЦД

Тип ПС Вагоно-км Ставка, без 
НДС, руб.

Прогнозируемые 
расходы по 

Компании в целом, 
без НДС, тыс. руб.

Доля,
%

Расходы по 
Брянской 

области, млн. 
руб.

МВПС (ЭС2Г) 814720 33,34 27162,765 0 0,00
ИТОГО 814 720 - 27162,765 - 0,00

При этом ожидаемые затраты на ТО арендованного подвижного силами 
ООО «МВПС-Сервис» на территории депо составят:

Наименование Прогнозируемые 
расходы по 
Компании в целом, 
без НДС, тыс. руб.

Доля, %

Расходы
по

Брянской 
области, 
млн. руб.

Техническое обслуживание, в т.ч. 324 035,78
6000-й нумерации 324 035,78 1.24 4.02
ТО-1 6 606.51
ТО-2 74 997,77
ТО-3 236 959,99
ТО-4 5 471.51
7000-й нумерации 0 0,00 0,00
ИТОГО 4,02
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Прогнозируемые расходы на техническое обслуживание железнодорожного 
ПС на период регулирования 2020 года по территории Брянской области 
составляют 23,01 млн. руб.

Прогнозируемые расходы на сервисное обслуживание железнодорожного 
ПС на период регулирования 2020 года в разрезе арендодателей:

Арендодатель АО «ППК Черноземье»

Тип ПС
Локомотиво-

км

Ставка, 
без НДС, 

руб.

Прогнозируемые 
расходы по 

Компании в целом, 
без НДС, тыс. руб.

Доля,
%

Расходы по 
Брянской 
области, 
млн. руб.

Тепловозы 144936 51,43 7454,058 0 0,00
ИТОГО 144 936 - 7454,058 - 0,00

Прогнозируемые расходы на сервисное обслуживание железнодорожного 
ПС на период регулирования 2020 года по территории Брянской области 
отсутствуют.

Прогнозируемые расходы на текущий ремонт железнодорожного ПС на 
период регулирования 2020 года в разрезе арендодателей:

1. Арендодатель ОАО «РЖД» в лице Московской железной дороги с учетом 
обслуживания арендованного ПС силами ООО «МВПС-Сервис»:

Тип ПС Вагоно-км
Ставка, 

без НДС, 
руб.

Прогнозируемые 
расходы по 
Компании в 

целом, без НДС, 
тыс. руб.

Доля,
%

Расходы по 
Брянской 
области, 
млн. руб.

РА 5964754 80005,311 3,24 2,59

РА-1 818351 20,95 17141,998
РА-2 5146403 12,21 62863,313

ДПиА 285382 12,20 3483,087 0,00 0,00

МВПС всего 369996057 - 1385062,565 - 15,68

обычные поезда 
6000-й 335472369 1264782,04 1,24 15,68

ЭД2Т 28604257 4,19 119966,25

ЭД4М 261277485 3,48 910290,76

ЭД4МК 10271391 5.60 57540,33

ЭР2К 35319236 5,01 176984,69

повышенной
комфортности
7000-й 34523688 120280,53 0,00 0,00
ЭД4М 34523688 3,48 120280,53

ИТОГО 376 246 193 - 1 468 550,96 - 18,27
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2. Арендодатель АО «ППК Черноземье»

Тип ПС Вагоно-км
Ставка, 

без НДС, 
руб.

Прогнозируемые 
расходы по 

Компании в целом, 
без НДС, тыс. руб.

Доля,
%

Расходы по 
Брянской 
области, 
млн. руб.

ЦМВ 144936 1,73 250,884 0 0

МВПС 6000-й 269376 985,243 1,24 0,01

ЭД9М 204204 3,50 714, 714
ЭР9ПК 66172 4,15 270,529
ИТОГО 414312 - 1 236,13 - 0,01

При этом ожидаемые затраты на ТР арендованного подвижного силами 
ООО «МВПС-Сервис» на территории депо составят:

Наименование Прогнозируемые 
расходы по 
Компании в целом, 
без НДС, тыс. руб.

Доля, %

Расходы
по

Брянской 
области, 
млн. руб.

Техническое обслуживание, в т.ч. 388 869,60
6000-й нумерации 388 869,60 1,24 4,82
ТР-1 153 768,83
ТР-2 34 353,58
ТР-3 200 747,19
7000-й нумерации 0 0.00 0,00
ИТОГО 388 869,60 - 4,82

Ожидаемые расходы, связанные с текущим ремонтом арендованного 
подвижного состава, по Брянской области прогнозируются в размере 23,10 млн. 
руб.

Прогнозируемые расходы на капитальный ремонт железнодорожного ПС 
на период регулирования 2020 года в разрезе арендодателей:

1. Арендодатель ОАО «РЖД» в лице Московской железной дороги:

Тип ПС Вагоно-км
Ставка, 

без НДС, 
руб.

Прогнозируемые 
расходы по 
Компании в 

целом, без НДС, 
тыс. руб.

Доля.
%

Расходы по 
Брянской 
области, 
млн. руб.

РА 7227604 258290,59 3,24 8,37
РА-1 991611 48,81 48399,54
РА-2 6235993 33,66 209891,05
ДПиА 285382 0,00 0,00 0,00 0,00
МВПС всего 454383822 1634508.13 - 18.53
обычные поезда 
6000-й 411470859 1280220,05 1,24 18,53
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ЭД2Т 36453300 4,91 179167,97
ЭД4М 319279505 3,27 1043724, 70
ЭД4МК 13394247 4,28 5732 7,38
ЭР2К 42343807 5.05 214005,60

повышенной
комфортности
7000-й 42912963 140282,48 0,00 0,00
ЭД4М 42912963 3,27 140282,48
ИТОГО 461 896 808 - 1 892 798,72 - 26,90

2. Арендодатель АО «ППК Черноземье»

Тип ПС Вагоно-км
Ставка, 

без НДС, 
Руб-

Прогнозируемые 
расходы по 

Компании в целом, 
без НДС, тыс. руб.

Доля,
%

Расходы по 
Брянской 
области, 
млн. руб.

Тепловоз
(локомотиво-км) 144936 35.61 5161,75 0 0,00
ЦМВ 144936 3,28 475,24 0 0,00
МВГ1С 6000-й 269376 1334,06 1,24 0,02
ЭД9М 204204 4,92 1004,68
ЭР9ПК 65172 5,05 329,38
ИТОГО - - 6 971,06 - 0,02

Ожидаемые расходы, связанные с капитальным ремонтом арендованного 
ПС, по Брянской области прогнозируются в размере 26,92 млн. руб.

Ожидаемые затраты, связанные с оплатой услуг сторонних  
организаций для выполнения железнодорожных перевозок пассажиров в 
пригородном сообщении на период регулирования 2020 год по Брянской 
области составят 177,13 млн. руб.

2. Собственные расходы компании пригородных  
пассажирских перевозок

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

В тарифной заявке предприятия на 2020 год специфические (прямые) 
производственные расходы в части собственных затрат группируются по 
следующим статьям затрат:

- затраты, связанные с содержанием железнодорожного подвижного 
состава, принадлежащего компании Г1ПП;

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

- затраты, связанные с содержанием и обслуживанием пассажирских 
обустройств;

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

- затраты, связанные с обслуживанием пассажиров на вокзалах.
Согласно п. 49.6. Методики оценка ожидаемых специфических (прямых)

производственных расходов на текущий период (год) и прогноз перевозчика на 
период регулирования в целом по компании и по субъектам Российской 
Федерации, которые находятся в зоне обслуживания данной компании 
пригородных пассажирских перевозок, осуществляется по группам статей затрат 
(укрупненным статьям) и элементам затрат, в следующем порядке:

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

ипц
ф  = ( ф  - ф  )тек V отч пр , отч /

100

1 ,  +  а ^ ф )  ■  А И 0 Р „ С Т  Л 

V ' 0 0  у
+ Ф , .пр(тек)

где:

^ о т ч  - расходы на оплату труда в отчетном периоде, предшествующем 
текущему;

Ф / 7/р, отч - прочие затраты на оплату труда в отчетном периоде, 
предшествующем текущему;

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

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

АИОРтек - прогнозное изменение объемных показателей деятельности 
субъекта регулирования в части железнодорожных перевозок пассажиров в 
пригородном сообщении в текущем периоде по сравнению с предыдущим 
отчетным периодом, %;
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Фцр(тек) - прочие затраты на оплату труда, планируемые в текущем периоде, 
учитываемые в составе расходов на оплату труда в соответствии с подпунктами 1 
- 24 статьи 255 главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 07.08.2000, № 32, ст. 3340).

49.6.2. Отчисления на социальные нужды ( ^ тек) рассчитываются по 
формуле:

О = (Ф - Ф ) • Ктек  V отч пр,отч  /  с ,

где:

Кс - коэффициент начислений на затраты на оплату труда.

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

М3 = Т + Э + М + П мз, (7)

где:

Т - расходы на топливо;

Э - расходы на электроэнергию;

М - затраты на материалы;

Пт - прочие материальные затраты.

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

т = т + тт  пн 5

где:

Т т - расходы на топливо на тягу поездов;

Тпн - расходы на топливо на прочие нужды.

Расходы на топливо на тягу поездов ( )  учитываются только в части 
локомотивной составляющей затрат и рассчитываются по формуле:
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^ ^ И н ДИОРТ = Т х — — х (1 + ----------—) (9)
100  100  л  ’

где:

Т1 т,отч  - расходы на топливо на тягу в отчетном периоде, предшествующем 
текущему;

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

Расходы на топливо на прочие нужды (Т,,н) рассчитываются по формуле:

Ит  =  т  н
пн пн , отч 1 0 0

где:

т

\  + « У ,  • АИОР„„ ^

V Ю 0  ,

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

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

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

э = э +эт пн ,

где:

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

Э п н  - расходы на электроэнергию на прочие нужды.

Расходы на электроэнергию на тягу поездов ( )  в части 
инфраструктурной составляющей затрат рассчитываются по формуле:
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и
Э = Э X Xт т , отч |  0 0

'  Д И О Р.. "1 
1 +  — тек

V 100 у

где:

Эи  т, отч - расходы на электроэнергию на тягу поездов в отчетном периоде, 
предшествующем текущему;

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

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

э = эпн пн , отч

И эл

100
1 +

(эл) тек

\ 100

где:

э.пн, отч - расходы на электроэнергию на прочие нужды поездов в отчетном 
периоде, предшествующем текущему;

a V (зn) - доля расходов на электроэнергию на прочие нужды, зависящих от 
объемов работ субъекта регулирования в части железнодорожных перевозок 
пассажиров в пригородном сообщении.

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

м = м отч

ИПЦ

100
1 +

д у (М) • А И О Р ^  

100

где:

М 0„гч _ расходы на материалы в отчетном периоде, предшествующем 
текущему;

ИПЦ - прогнозное значение индекса инфляции (индекса потребительских 
цен), установленного в процентах, на текущий период (в среднем за текущий год 
к предыдущему году);
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(XVт  - доля расходов на материалы, зависящих от объемов работ субъекта 
регулирования в части железнодорожных перевозок пассажиров в пригородном 
сообщении.

49.6.3.4. Прочие материальные затраты (Пш) рассчитываются по формуле:

ипцп =п • -----мз мз,отч 1 0 0

где:

п

ау,  . • ДИОР Л| _|_ (мз) тек

к 100

1мз,отч - прочие материальные затраты в отчетном периоде, 
предшествующем текущему;

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

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

49.6.4. Расчет амортизации осуществляется по объектам основных средств, 
находящихся на балансе перевозчика с учетом стоимости основных средств, 
сроков их полезного использования, установленными Классификацией основных 
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 07.01.2002, № 2 (ч. 2), ст. 52), и норм 
амортизации в соответствии с Таблицей № 10 приложения к Методике.

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

п  =ГП -Н -Л 1 и п цтек V отч отч о т ч )Отч игпн ' 100
\  + Я У |  - А И 0 Р („,.)Л 

100
+ н +л

где:

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

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

а у (пр) - доля прочих расходов, зависящих от объемов перевозок;

Н -11тек - налог на имущество, прогнозируемый на текущии период;

П-,1тек - расходы на лизинг, прогнозируемые на текущии период.

2.1. Затраты, связанные с содержанием железнодорожного подвижного
состава

___________________________________    млн. руб.
Документарно  

подтвержденные 
Затраты по 
Компании в 

целом на 2020 
год

Доля
Брянской
области,

%

Расчет затрат 
по Брянской 
области на 

2020 год

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

0,79

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

20,20 0 0

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

53,95 Прямой
учет

0,79

Затраты по амортизации электропоездов, 
работающих в ПС

671,35 0 0

Амортизация учтена по объектам основных средств, находящимся на 
балансе перевозчика, с учетом фактических данных за 9 месяцев 2019 года, 
представленных АО «Центральная ППК».

Инвестиционная программа на 2020 год, учитывающая ввод основных 
средств, согласованная с департаментом промышленности, транспорта и связи 
Брянской области, в управление не представлялась.

Согласно Таблице 3.5 к приложению 3 к Порядку ведения раздельного 
учета доходов и расходов субъектами естественных монополий в сфере 
железнодорожных перевозок показателем распределения является:

194 5030 Амортизация и налог на имущество Прямой учет по объектам.
основных средств производственного расположенным на
назначения, непосредственно связанных с территории
пассажирскими перевозками в пригородном соответствующего субъекта
сообщении Российской Федерации
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Дополнительных материалов, позволяющих определить данные расходы, не 
представлено.

2.2. Затраты, связанные с эксплуатацией железнодорожною  подвижного 
состава

По данным АО «ЦППК» на период регулирования ДИОР2019 (по вагоно- 
км) по компании в целом составляет:

АИОР2019=((658190918-615470897)/ 615470897)* 100 %= 6,94 %.

ау , , 1 * АИОРI _1_  (Ф)______ п_

100
= 1 + (1 * 6,94 /100) = 1,069

По данным АО «ЦППК» на период регулирования ДИОР2020 (по вагоно- 
км) по компании в целом составляет:

ДИОР2020=(0752815839- 658190918)/658190918)* 100 %= 14,38 %.

+
ду{ф) * АИОР,, 

100
= 1 + (1 * 14.38/100) = 1.144

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

ЛИОР2019=((589331104-577158868)/ 577158868)* 100 % = 2,11 %.

ДИОР2019 (по

1 +
ду{ф) * АИОРа 

100
= 1+ (1*2,11/100) = 1,021

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

ДИОР2020=(638119761 -631426588)/ 631426588* 100 %= 1,06 %.

ДИОР2020 (по

]  [ а у ( ф ) * Ы Ю Р т е к  

100
= 1 + (1*1,06/100) = 1.0106

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

млн. руб.
Документарно Формула Доля Расчет затрат

подтвержденные расчета Брянской но Брянской
затраты по области, области
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Компании в
целом для 

расчета

%

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

53,56

Затраты на оплату труда 
деповского комплекса

36,66 *1,03*1,144 1,15 0,50

Отчисления на социальные нужды 29,87 % 1,15 0,15

Затраты по уборке электропоездов 
6000-й нумерации

- - 0 0

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

0 0

Затраты по уборке рельсовых 
автобусов, работающих в 
пригородном сообщении

2.22 *1.03*1.144 71,34 1,87

Приемка подвижного состава 
6000-й нумерации

144,74 *1,03*1,144 1,29 2,20

Амортизационные отчисления 
деповского комплекса

0 - 1,15 Затраты не 
подтверждены

Аренда ж/д путей 0,66 *1,03*1,144 1,15 0,01
Аренда депо 603,22 *1,03*1,144 1,15 8,17
Аренда маневровых тепловозов 46,33 *1,03*1,144 1,15 0,63
Коммунальные услуги 
арендованного деповского пункта

1,55 *1,03*1,144 1,15 0,02

Текущий ремонт, комплексное 
содержание деповского пункта

308.42 *1,03*1,144 1,15 4,18

Услуги охранных организаций 
депо

75.78 *1,03*1,144 1,15 1,03

Услуги по осуществлению 
экологического контроля в депо

1,65 *1,03*1.144 1,15 0,02

Информационное обслуживание 
деповского комплекса

0 1,15 Затраты не 
подтверждены

Техническое обслуживание 
компьютерных систем

0 1,15 Затраты не 
подтверждены

Капитальный ремонт 
технологического оборудования и 
сооружений деповского комплекса

0 1,15 Затраты не 
подтверждены

Подбор персонала 0 1,15 Затраты не 
подтверждены

Материалы деповского комплекса 16,06 *1,03*1,144 1,15 0,22

Экипировка топливом дизель-
поездов

- 0 “

Экипировка топливом рельсовых 
автобусов

30,41 *0.996*1.144 71,34 24.72

Лизинг по поездам - Прямой учет 
на субъект

“ ”

Заработная плата МВГ1С - 0 0

Заработная плата АЧ, РА 5,26 *1,047*1,0
69*

1,03*1,144

65,41 4,54

Отчисления на социальные нужды 
МВПС

- 0 0

Отчисления на социальные нужды 
АЧ

29,87 % 65,41 1,36
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Материалы (6000-й) 32,56 *1,047*1,0
69*

1,03*1,144

1,62 0,70

Прочие расходы всего, вт.ч .: X 3,24

медосмотр - -
услуги по представлению комнат 
отдыха локомотивным бригадам

- "

обслуживание ПС 6000-й 128,45 *1,047*1,0
69*

1,03*1,144

1,62 2,74

передислокация МВПС 6000-й

страхование гражданской 
ответственности

25,30 *1,047*1,0
69*

1,03*1,144

0,72 0.24

страхование имущества МВПС  
6000-й

- 0 ~

страхование имущества А Ч 0,20 *1,047*1,0
69*

1,03*1,144

65,41 0,17

повышение квалификации 4,35 *1,047*1,0
69*

1,03*1,144

1,62 0,09

Рост затрат, связанных с эксплуатацией собственного железнодорожного 
подвижного состава, обусловлено по расчету АО «Центральная ППК»
увеличением оплаты труда РА в 2 раза, на материалы в 3 раза, на прочие расходы 
-  в 2 раза, также включены расходы по содержанию пяти деповских комплекса 
(Перерва, Апрелевка, Нахабино, Брянск, Лобня): аренда депо, заработная плата с 
отчислениями на социальные нужды, коммунальные услуги депо, текущий 
ремонт депо, охранные услуги депо, материалы в депо, услуги по осуществлению 
экологического контроля в депо. Расходы на экипировку топливом рельсовых 
автобусов рассчитаны управлением в размере 24,72 млн. руб. на основании 
представленных АО «Центральная ППК» обосновывающих документов. Заявку 
АО «ЦППК» на экипировку топливом рельсовых автобусов в размере 102,08 млн. 
руб. управление считает экономически необоснованной в связи с отсутствием 
документального подтверждения учтенных в расчете затрат.

АО «Центральная ППК» рассчитан плановый размер заработной платы 
локомотивных бригад рельсовых автобусов на уровне 175,18 млн. руб. при 
фактических затратах 2018 года 2,45 млн. руб. Компанией применяется 
дополнительный индекс в связи с дополнительным набором локомотивных 
бригад на новый парк подвижного состава в течение 2020 года. Увеличение 
расходов на оплату труда в 71,5 раза управление считает экономически 
необоснованным в связи с отсутствием документального подтверждения 
учтенных в расчете затрат.

Согласно Методике в случае отклонения более чем на 10% рассчитанных в 
соответствии с подпунктом 49.6 настоящей Методики расходов текущего периода 
от ожидаемого уровня данных расходов в текущем периоде, определенного с
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учетом имеющихся на момент расчета экономически обоснованных затрат 
отчетных данных о расходах субъекта регулирования, для расчета ожидаемых на 
текущий период расходов субъектом регулирования представляется 
дополнительное обоснование изменения расходов по конкретным составляющим 
затрат (элементам затрат), обусловивших данное отклонение.

Пояснения о наборе локомотивных бригад в связи с увеличением парка 
собственного подвижного состава в течение 2019 -  2020 гг документарно не 
подтверждены, носят плановый характер, что считается экономически 
необоснованным.

Управлением учтена оплата труда с учетом представленной статистической 
отчетностью по форме № П-4 за 2018 год и 1 полугодие 2019 года.

При расчете отчислений на социальные нужды учтен регрессивный расчет 
АО «Центральная ППК» согласно действующего законодательства.

Затраты, связанные с арендой депо и его содержанием включены в состав 
НВВ только по документарно подтвержденным статьям, неподтвержденные 
расходы исключены из расчета.

Из представленной АО «ЦППК» таблицы «Амортизация основных средств 
производственного назначения, непосредственно связанных с пассажирскими 
перевозками в пригородном сообщении» определить принадлежность основных 
средств, относящихся к Брянской области, невозможно. Дополнительных 
материалов, позволяющих определить данные расходы, не представлено.

Материальные затраты учтены управлением согласно представленной 
первичной бухгалтерской документации за 2018 год.

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

Согласно Таблице 3.5 к приложению 3 к Порядку ведения раздельного 
учета доходов и расходов субъектами естественных монополий в сфере 
железнодорожных перевозок показателем распределения является:

375 3614 Лизинговые платежи за рельсовые Прямое отнесение на
автобусы, работающие в пассажирских субъект Российской
перевозках в пригородном сообщении Федерации,

предусматривающий
затраты на лизинг в
договорах на транспортное
обслуживание населения

Согласно представленным договорам лизинга территорией эксплуатации 
предмета лизинга является Российская Федерация. Согласованной 
инвестиционной программы по приобретению собственного подвижного состава 
для осуществления перевозки пассажиров по территории Брянской области АО 
«ЦППК» не представлено. Затраты на лизинг в договоре на транспортное 
обслуживание населения, представленном департаментом промышленности, 
транспорта и связи Брянской области, не отражены.

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

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

2.3. Затраты, связанные с ремонтом железнодорожного подвижного состава
_______________________________________________________________   млн. руб.

Документарно  
подтвержденные 

затраты по 
Компании в целом 

для расчета

Формула расчета Доля
Брянской
области,

%

Расчет 
затрат по 
Брянской 
области

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

3,68

Мелкокузовной 
ремонт ЭП 6000-й

242,62 *1,046*1.069*1.03*
1,144

1.15 3.68

При прогнозировании АО «ЦППК» предусмотрен дополнительный индекс 
1,5099, обусловленный плановым проведением текущего ремонта собственного 
подвижного состава (ТР-2, ТР-3). Дополнительного обоснования изменения 
расходов в управление не представлено.

АО «ЦППК» на 2020 год запланировано увеличение расходов на ремонты 
собственного подвижного состава в связи с постепенным вводом в эксплуатацию 
поездов, планируемых к приобретению в 2019-2020 гг.

Пояснения об увеличении парка собственного подвижного состава в 
течение 2019-2020 года на территории Брянской области документарно не 
подтверждены, носят плановый характер, который не согласован с субъектом, что 
считается экономически необоснованным.

АО «Центральная ППК» запланированы расходы, связанные с ремонтом, 
вызванных вводом в эксплуатацию поездов, планируемых к приобретению в 2020 
году, в размере:

- техническое обслуживание рельсовых автобусов в размере 33 млн. руб.;
- текущий ремонт рельсовых автобусов в размере 32,51 млн. руб.;
- капитальный ремонт рельсовых автобусов в размере 89,58 млн. руб.;
- внеплановый ремонт рельсовых автобусов в размере 15,51 млн. руб.
При отражении субъектом регулирования в отчетной документации затрат в 

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

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

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

ДИОР2019=((589331104-577158868)/ 577158868)* 100 %= 2,11 %.

аг  * АИ О Р+  а  (ф) !Л^И /1  т(;к 

100
(1*2,11/100) = !,0211

По данным АО «ЦППК» на период регулирования ДИОР2020 (по 
отправленным пассажирам) по компании в целом составляет:

ДИОР2020=(638119761 -631426588)/ 631426588* 100 % = 1,06 %.

1 +
ду(ф) * АИ()Ртвк 

100
= 1 ч- (1 * 1.06/100) = 1.0106

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

Документарно  
подтвержденные 

затраты по 
Компании в 

целом для 
расчета

Формула
расчета

Доля
Брянской
области,

%

Расчет 
затрат по 
Брянской 
области

2.4. Затраты, связанные с продажей проездных документов (билетов), всего 50,33
2.4.1 Расходы на оплату труда 3312,94 с учетом 

распределения
0.72 23,85

2.4.2 Отчисления на соц. нужды 981,53 с учетом 
распределения

0,72 7,07 •

2.4.3 Материальные затраты 2786,43 с учетом 
распределения

0,72 13,49

материалы 268,61 с учетом 
распределения

0,72 1,62

прочие материачьные 
затраты

2517,82 с учетом 
распределения

0,72 11,87

2.4.4 Амортизация 652,83 *1,021*1,011 0,72 4,85
2.4.5 Прочие расходы 133,14 *1,047*1,021* 

1,03*1,011
0,72 1,07

Учтена заработная плата и отчисления на социальные нужды кассиров.
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2.5. Затраты, связанные с обслуживанием пассажиров на вокзалах
млн.

Документарно 
подтвержденные 

затраты по 
Компании в 

целом для 
расчета

Формула
расчета

Доля
Брянской
области,

о//О

Расчет 
затрат по 
Брянской 
области

2.5. Затраты, связанные с обслуживанием пассажиров на вокзалах, всего 24,22
Аварийно-диспетчерское 
обслуживание ПО

58.54 *1,03*1,011 0,72 0.44

Капитальный ремонт ПО 324.29 с учетом 
распределения

0,72 2,13

Текущий ремонт и 
благоустройство 
пассажирской 
инфраструктуры

458,97 с учетом 
распределения

0,72 2.17

Техническое обслуживание 
пассажирских обустройств

160,77 *1,047*1,02
1*

1,03*1,011

0,72 1,29

Уборка пассажирских 
обустройств

568,62 с учетом 
распределения

0,72 3,82

Покраска пассажирских 
обустройств

111,33 с учетом 
распределения

0,72 0,73

Электроэнергия по 
пассажирским обустройствам, 
взятым в аренду

255,12 с учетом 
распределения

0,72 1,95

Аренда пассажирских 
обустройств

1347,49 *1,03*1,011 0.72 10,10

Коммунальные услуги за 
аренду пассажирских 
обустройств

1 1,84 *1,03*1,021
*

1,03*1,011

0,72 0,09

Затраты по амортизации 
АСОКУПЭ, принадлежащих 
компании ППП

1,50 Прямой
учет

1,50

3. Общепроизводственные расходы

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

ОПР„ + ОХРтев = {ОПРотч + ОХРотч ± Д(ОПР + ОХР)кор}

где:

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

пригородных

ипц
100

Протокол № 12 от 20.05.2020
34



отч " величина общехозяйственных расходов за отчетный период, 
предшествующий текущему;

Л(ОПР + О ХР)кор . величина корректировки общепроизводственных и

общехозяйственных расходов, производимой с учетом выявленных по данным 
отчетности за предшествующий период избыточных и непроизводительных 
расходов, изменения структуры затрат в связи с незапланированным ростом цен 
на продукцию и услуги, необходимые для осуществления регулируемой 
деятельности, внедрением инновационных технологий и внедрением новой 
техники и оборудования;

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

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

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы относятся на 
деятельность в сфере железнодорожных перевозок пассажиров в пригородном 
сообщении (по субъектам Российской Федерации) в соответствии с Порядком 
ведения раздельного учета. Статьи общепроизводственных и общехозяйственных 
расходов распределяются между статьями-функциями специфических (прямых 
производственных) расходов по правилам распределения.

Общехозяйственные расходы без расходов по содержанию аппарата
управления

МЛН.  |

Документарно 
подтвержденные 

затраты но 
Компании в 

целом для 
расчета

Формула
расчета

Доля
Брянской
области,

%

Расчет 
затрат по 
Брянской 
области

3.1. Общ ехозяйственные расходы без расходов по содержанию аппарата 
управления,всего

44,72

материалы 29,59 *1,03 3,26 0,99
топливо 5,28 *0,996 2,62 0,14
прочие материальные 
затраты

329,28 - 3,26 10,30

амортизация 146,03 - 2,62 3,82

прочие затраты 987,68 - 3,26 29,47
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Общехозяйственные расходы подтверждены АО «Центральная ППК» 
первичной бухгалтерской документацией за 1 полугодие 2019 года.

Расходы по содержанию аппарата управления
млн.

Документарно 
подтвержденные 

затраты по 
Компании в 

целом для 
расчета

Формула
расчета

Доля
Брянской
области,

%

Расчет 
затрат по 
Брянской 
области

3.2. Расходы но содержанию аппарата управления 48,40
Затраты по оплате труда 
аппарата управления

1026,46 - 3,76 38,61

Отчисления на 
социальные нужды

260,19 - 3,76 9,79

Таким образом, общепроизводственные и общехозяйственные расходы
на 2020 год на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении 
по Брянской области составят 93,12 млн. руб.

4. Прочие расходы

Прочие расходы компании пригородных пассажирских перевозок на период 
регулирования по Брянской области исключаются на 1 1,16 млн. руб.

Инвестиционная программа, учитывающая проценты, уплачиваемые 
организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, 
займов), расходы, связанные с оплатой услуг кредитных организаций, банковскую 
гарантию, плату за резервирование и вознаграждение за выдачу денежных средств 
не согласовывалась с управлением, на 2020 год.

5. Предельный минимальный уровень рентабельности

Согласно п. 8. Методики экономически обоснованный уровень тарифов в 
отношении работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере перевозок 
пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении в субъектах Российской Федерации предусматривает учет 
капитальных вложений согласно инвестиционной программе перевозчика, 
согласованной субъектом Российской Федерации, и предельный минимальный 
уровень рентабельности (1% к сумме прямых производственных затрат), которая 
может быть направлена на улучшение транспортного обслуживания населения, 
развитие технической и технологической оснащенности перевозчика, социальные 
выплаты и иные мероприятия, создание фондов целевого назначения (накопления, 
потребления, социальной сферы), иные направления деятельности, 
предусмотренные уставом предприятия, которые согласуются субъектом 
Российской Федерации.
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В соответствии с вышеуказанной нормой в расчет затрат по Брянской 
области на 2020 год включается 1 %  к сумме прямых производственных затрат в 
размере 3,10 млн. руб.

Прогноз выпадающих доходов от перевозок детей 5-7 лет

Наименование Ед.изм. Значение на 2020 год
Пассажирооборот дети 5-7 лет млн. пасс- 

км
0,826

Действующий тариф для детей 5-7 лет руб. 5,56
Рассчитанный от ЭОУТ тариф для детей 5-7 лет
(25 %)

руб. 6,55

Прогноз выпадающих доходов от перевозок 
детей 5-7 лет

млн. руб. 0,08

Согласно Методике в случае отклонения планового значения 
пассажирооборота на период регулирования и фактически сложившегося 
пассажирооборота по отчетным данным этого периода, орган регулирования 
учитывает данные изменения при рассмотрении размера экономически 
обоснованного тарифа в последующие периоды.

По заявке АО «Центральная ППК» в расчете дополнительно учтены 
расходы:

1. Недополученные доходы в связи с превышением планового значения 
пассажирооборота на 2017 над фактическими показателями

Наименование Ед.изм. Значение
Пассажирооборот, учтенный управлением на 
2017 год

млн. пасс- 
км

197,035

в т.ч. пассажирооборот дети 5-7 лет млн. пасс- 
км

1,013

Пассажирооборот фактический за 2017 год млн. пасс- 
км

160,84

в т.ч. пассажирооборот дети 5-7 лет млн. пасс- 
км

0,827

Отклонение пассажирооборота млн. пасс- 
км

36,01

Отклонение пассажирооборота дети 5-7 лет млн. пасс- 
км

0,186

Действующий тариф для населения руб. 20,60
Действующий тариф для детей 5-7 лет руб. 5,10
ЭОУТ 2017 год руб. 26,93
Рассчитанный от ЭОУТ тариф для детей 5-7 лет
(25 %)

руб. 6,73

Отклонение выпадающих доходов млн. руб. 22,82

2. Недополученные доходы в связи с превышением планового значения 
пассажирооборота на 2018 над фактическими показателями

Наименование Ед.изм. Значение
Пассажирооборот, учтенный управлением на млн. пасс- 197,03
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2018 год км
в т.ч. пассажирооборот дети 5-7 лет млн. пасс- 

км
1,09

Пассажирооборот фактический за 2018 год млн. пасс- 
км

145,76

в т.ч. пассажирооборот дети 5-7 лет млн. пасс- 
км

0,805

Отклонение пассажирооборота млн. пасс- 
км

50,99

Отклонение пассажирооборота дети 5-7 лет млн. пасс- 
км

0,283

Действующий тариф для населения руб. 21,40
Действующий тариф для детей 5-7 лет руб. 5,35
ЭОУТ 2018 год руб. 27,19
Рассчитанный от ЭОУТ тариф для детей 5-7 лет 
(25 %)

руб. 6,80

Отклонение выпадающих доходов млн. руб. 29,56

Предлагается отклонения недополученных доходов в связи с превышением 
планового значения пассажирооборота на 2017-2018 гг над фактическими 
показателями включить в расчет экономически обоснованных расходов АО 
«Центральная ППК» на 2020 год.

Неучтенные управлением расходы 2016-2019 гг оценены как экономически 
необоснованные, в связи с этим не включены в расчет экономически 
обоснованного уровня расходов.

В случае если субъект регулирования в течение периода регулирования 
понес экономически обоснованные затраты, не учтенные при установлении 
регулируемых тарифов (цен) на период регулирования, в том числе затраты, 
связанные с объективным и незапланированным ростом цен на продукцию 
(работы, услуги), потребляемую в течение периода регулирования, такие затраты 
(включая затраты, связанные с обслуживанием заемных средств, привлекаемых 
для покрытия недостатка средств, которые учитываются по ставке процента, 
определенной соглашением сторон по долговым обязательствам, но не более 
ставки, установленной в соответствии с налоговым законодательством 
Российской Федерации) учитываются при установлении регулируемых тарифов 
(цен) на период регулирования.

При оценке ожидаемых расходов на текущий период (год) субъекта 
регулирования на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном 
сообщении осуществляются органом регулирования, субъектом регулирования 
корректировки фактических данных о расходах, производимые с учетом 
выявленных по данным отчетности за предшествующий период избыточных и 
непроизводительных расходов, изменения структуры затрат 
(увеличения/снижения удельного веса соответствующего элемента затрат) в связи 
с незапланированным ростом цен на продукцию и услуги, необходимые для 
осуществления регулируемой деятельности, внедрением инновационных 
технологий и внедрением новой техники и оборудования. Для принятия решения 
о включении затрат в НВВ орган регулирования субъекта Российской Федерации
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оценивает представленные материалы на предмет экономической 
обоснованности.

В апелляционном определении от 18 октября 2018 года по делу № 83- 
АПГ18-7 Верховный Суд Российской Федерации указал, что экономически 
обоснованные затраты в размере 299,418 млн. руб., не учтенные при установлении 
тарифа на 2016 год, могли быть учтены лишь при установлении тарифа на 2017 
год (страница 6 определения, абзац 3 сверху, приложение №  8).

Таким образом, прогнозируемые затраты на 2020 год по Брянской 
области составят 458,39 млн. руб. вместо 2680,56 млн. руб.

Сводные данные по прогнозируемым затратам на 2020 год
по Брянской области

Наименование статей затрат Сумма 
расходов 

в млн. руб. 
без НДС

Затраты компании пригородных пассажирских перевозок на ж/д 
перевозки пассажиров в пригородном сообщении (сумму п .1-6)

406,01

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

177,13

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

1,75

1.2. Расходы по использованию арендуемых основных средств 25,60

1.3. Расходы, связанные с управлением и эксплуатацией ж/д подвижного 
состава

75,88

1.4. Расходы на ремонт ж/д подвижного состава 73,90

1.4.1. Затраты на техническое и сервисное обслуживание, текущий ремонт 46,98

1.4.2. Затраты на капитальный ремонт 26,92

2. Собственные расходы компании пригородных пассажирских 
перевозок

132,58

2.1. Затраты, связанные с содержанием ж/д подвижного состава 0,79

2.2. Затраты, связанные с эксплуатацией ж/д подвижного состава 53,56

2.3. Затраты, связанные с ремонтом ж/д подвижного состава 3,68

2.4. Затраты, связанные с продажей проездных документов (билетов) 50,33

2.5. Затраты, связанные с обслуживанием пассажиров на вокзалах 24,22

3. Общ епроизводственные расходы 93,12

3.1. Общехозяйственные расходы без расходов по содержанию аппарата 
управления

44,72

3.2. Расходы по содержанию аппарата управления 48,40

4. Прочие расходы 0,00

5. Предельный минимальный уровень рентабельности 1 % 3,10

6. Прогноз выпадающих доходов от перевозок детей 5-7 лет 0,08

7. Расходы прошлых периодов 52,38

7.1. Недополученные доходы в связи с превышением планового значения 22.82
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пассажирооборота на 2017 над фактическими показателями

7.2. Недополученные доходы в связи с превышением планового значения 
пассажирооборота на 2018 над фактическими показателями

29,56

ИТОГО 458,39

Расчет экономически обоснованного тарифа на 2020 год
по Брянской области

П оказат ель Ед. изм. Сумма

1 2 3
Общие затраты по Брянской области в 2018 году млн. руб. 458,39

Пассажирооборот по Брянской области в 2018 году млн.пасс-км. 154,81

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

руб. 2,96
руб. 29,60

Выводы и предложения

Исходя из плановых затрат 458,39 млн. руб. и планируемого 
ОА «ЦГТПК» пассажирооборота на 2020 год в размере 154,81 млн. пасс.-км., 
экономически обоснованный тариф по Брянской области складывается 29,60
руб.

Учитывая тариф на услугу по перевозке пассажиров и багажа 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в размере 
22,24 руб. за зону выпадающие доходы на 2020 год составят 113,94 млн. руб.

Организация была извещена о дате, времени и месте заседания Правления. 
Проект приказа был получен. Организация представила особое мнение (вх. 
№1621 от 19 мая 2020 года) по вопросу повестки.

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

1. Определить для целей расчета недополученных доходов, возникающих в 
результате государственного регулирования тарифов, экономически 
обоснованный уровень тарифа на услуги по перевозке пассажиров 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, оказываемые АО 
«Центральная пригородная пассажирская компания» на территории Брянской 
области, в размере 29,60 рубля за одну десятикилометровую зону.

2. Тариф, определенный пунктом 1 настоящего приказа, распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, и действует по 31 декабря 
2020 года.

3. Признать утратившим силу приказ управления государственного
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регулирования тарифов Брянской области от 25 сентября 2019 года № 25/1-жд 
«Об определении экономически обоснованного уровня тарифа на перевозки 
пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, 
оказываемые АО «Центральная пригородная пассажирская компания» на 
территории Брянской области, на 2019 год».

Г олосовали:

Член Правления Результат голосования Решение Правления

С.А. Косарев за

За -  7 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина
Н.Е. Иванова за
Е.В. Тихомирова за
Е.Н. Шамова за
Е.А. Лахмоткина за
В.Ф. Батрак за

Приложение на 5 л.

Председатель Правления

Члены Правления М.В. Изоськина 

Тихомирова

. Батрак 

Е.Н. Шамова

Н.Е. Иванова

H.A. Новикова

О.Н. Сухобокова

С.А. Косарев

Секретарь Правления
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Открытое акционерное общество 
« Ц е н т р а л ь н а я  п р и г о р о д н а я  

п а с с а ж и р с к а я  к о м п а н и я »
(ОАО «Центральная ПИК»)

107078. Россия. Москва, ул. Новорязанская. л 18. стр 22 
Тея:+7 ¡499) 266-02-65, факс:+7 (499) 266-02-55 
E-maii: ¡nfo@centraI-ppk.ru; www.cemrai-ppk.ru

« / # » 2020г. № ^ / ¥ 2  -20
На № о т « » 2020г.

О предоставлении информации

Начальнику Управления 
государственного регулирования 

тарифов Брянской области

С.А. Косареву

Уважаемый Сергей Александрович!

Рассмотрев представленные Управлением государственного 

регулирования тарифов Брянской области (далее -  Управление) в адрес АО 

«Центральная ППК» (далее Компания) сводные данные по плановым затратам 

на 2020 год по Брянской области, выражаем замечания по следующим вопросам.

Управление необоснованно сокращает в три раза запланированные на 2020 

год расходы как в целом по Компании, так и по территории Брянской области. 

Таким образом, снижается уровень экономически обоснованного тарифа и тем 

самым, занижаются необходимые субсидии.

Исходя из представленных расчетов Управлением затраты на техническое 

обслуживание и текущий ремонт арендованного подвижного состава, которые 

производятся в арендованных депо силами ООО «МВПС-Сервис» учтены не в 

полном объеме.

Однако бюджет Компании сформирован с учетом запланированных 

перспектив развития, и в случае исключения из структуры затрат каких-либо 

элементов (Управление исключает расходы на техническое обслуживание и 

текущий ремонт арендованных поездов в депо Брянск, Лобня, Раменское) расчет 

плановых затрат должен быть произведен в сопоставимых условиях прошлого
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периода. Принимая во внимание отсутствие в настоящий момент договоров в 

части планируемых изменений, считаем необходимым применить для расчета 

затрат условия договора аренды железнодорожного подвижного состава с 

экипажем с ОАО «РЖД», т.к. в случае полного исключения представленных 

расходов искажается полнота заказанных субъектами РФ объемов транспортной 

работы и стоимость их обслуживания.

Таким образом, данные расходы необходимо рассчитать по аналогии с 

договором аренды железнодорожного подвижного состава с экипажем с ОАО 

«РЖД» от 22 .03 .2019г. №49/19/ЦЦМВ и применяемых в нем ставок.

Расчет расходов не принятых Управлением на техническое обслуживание 

и текущий ремонт арендованного подвижного состава по ставкам договора с 

ОАО «РЖД» представлен в таблице:

Тип подвижного 
состава Измеритель

Ожидаемые 
объёмы на 
2020 год

Ставка
на

2020
год

Прогнозируемые 
расходы 
тыс. руб.

Доля %, 
Брянская 
область

Итого на 
Брянскую 
область

Техническое обслуживание

Рельсовые автобусы вагоно-км 1 262 850 12,40 15 659,340 3,24% 506,684
Моторвагонный ПС вагоно-км 73 587 765 4,19 308 332,735 3 389,983

6000 вагоно-км 65 198 490 4,19 273 181,673 1,24% 3 389,983
7000 вагоно-км 8389275 4,19 35 151,062

ИТОГО: 323 992,075 3 896,666

Текущий ремонт

Рельсовые автобусы 17 154,265
3,24% 555.054РА-1 вагоно-км 198 497 20,95 4 158,519

РА-2 ваго)ю-км 1 064 353 12,21 12 995,746

Моторвагонный ПС 73 587 765 275 848,294 3 059,748
6000 65 ¡ 98 490 246 569,725

1,24% 3 059,748
Э Д 4 вагоно-км 5 689 043 4,20 23 893,981
ЭД-4М вагоно-км 50 442 020 3,49 176 042,650
ЭД-4МК вагоно-км 2 042 856 5,60 11 439,994
ЭР2Т вагоно-км 7 024571 5,01 35 193,101

7000 8 389 275 29 2 78,570
ЭД-4М вагоно-км 8 389275 3,49 29 278,570

ИТОГО: 293 002,560 3 614,802



Таким образом, в блоке «Затраты, связанные с оплатой услуг сторонних 

организаций для выполнения железнодорожных перевозок в пригородном 

сообщении» должны быть учтены расходы на сумму 616 994,635 тыс. рублей. 

в том числе по Брянской области в размере 7 511,469 тыс. рублей.

Кроме того, по статье «Затраты, связанные с эксплуатацией 

железнодорожного подвижного состава» Управлением принято всего 6% из 

запланированных расходов Компании по территории Брянской области. 

Основные факторы роста по данной статье расходов делятся на несколько групп:

1. Рост расходов в связи с арендой новых депо Лобня, Брянск и Раменское. 

Учитывая положительный опыт по аренде депо Нахабино, Перерва, Апрелевка 

принято решение об аренде дополнительных депо.

2. Рост расходов по арендованным депо Нахабино, Перерва, Апрелевка в 

связи с ежегодной индексацией ставок арендной платы, удорожанием 

коммунальных услуг, индексацией оплаты труда.

Под влиянием факторов п.! и п.2 по сравнению с 2019 годом возникают 

дополнительные расходы по статьям аренда депо, охрана депо, коммунальные 

расходы, а также расходы, связанные с ФОТ и страховыми взносами на персонал 

новых депо.

3. Рост расходов на ремонт Депо: в связи с неудовлетворительным 

состоянием арендованных депо Нахабино, Перерва, Апрелевка требуется 

осуществить значительные вложения в ремонт производственных помещений 

депо. Техническими службами Компании совместно с привлеченными 

специализированными организациями проведен аудит состояния арендованных 

депо и составлен перечень работ по приведению депо к производственным и 

санитарным нормам, а также требованиям экологической и промышленной 

безопасности. Программа ремонтов предполагает постепенное выполнение работ 

в течение нескольких лет. Аналогичная ситуация по новым депо. Учитывая опыт 

аренды имеющихся депо запланировано проведение ремонтов в новых депо уже 

в 2020 году.



4. Рост расходов на ремонт технологического оборудования и на 

капитальный ремонт сооружений деповского комплекса: производственные 

помещения и имеющееся в депо оборудование морально и физически устарело, в 

связи с чем требуется проведение капитального ремонта.

5. В сложившихся условиях растущей потребности в подвижном составе и 

отсутствия предложений по аренде подвижного состава Компания приобретает 

новый подвижной состав в финансовую аренду (лизинг) для выполнения 

транспортного заказа субъектами РФ.

Таким образом, Компанией запланировано постепенное взятие в аренду 

деповского хозяйства МДМВ.

Управление не учитывает вышеперечисленные факторы роста расходов и 

тем самым значительно занижает запланированные затраты на 2020 год по 

следующим статьям: ФОТ и отчисления на социальные нужды, материалы 

деповского комплекса, коммунальные услуги арендованного деповского 

комплекса, текупций ремонт, комплексное содержание деповского комплекса, 

услуги охранных организаций депо, аренда депо, капитальный ремонт 

технологического оборудования и сооружений деповского комплекса.

Кроме того, Управление полностью исключает расходы по статьям:

- Капитальный ремонт технологического оборудования и сооружений 

деповского комплекса - ремонт оборудования колесофрезерных, колесотокарных 

и прочих станков в моторвагонных депо, его демонтаж и вывоз на 

производственную площадку исполнителя.

В 2019 году по данной статье произведены расходы согласно договору с 

ООО «Станкореммашсервис» от 11.09.2019г. №123/08/19 на сумму 37 120,5 тыс. 

рублей, в связи с невозможностью вывода оборудования из производственного 

процесса, а именно колесофрезерных станков в моторвагонных депо Нахабино и 

Перерва, а также станка по обточке колесных пар в моторвагонном депо 

Апрелевка часть запланированных расходов 2019 года перенесены на 2020 год 

(копия договора направляется в адрес Управления).



Информационное обслуживание деповского комплекса: затраты

производятся по договору с ОАО «Ростелеком» от 25.07.2013г. №21Ю- 

00091/13-3 17Д, ежемесячно стоимость услуг по каждому арендованному Депо 

составляет 80 000 рублей. Данные расходы обеспечивают оперативную связь в 

соответствии с технологическими требованиями.

- Техническое обслуживание компьютерных систем - оказание услуг по 

техническому обслуживанию сети передачи данных в соответствии с 

периодичностью регламентных работ для обеспечения стабильной работы сети 

передачи данных, а также на основании заявок -  запроса на оказание услуг по 

устранению инцидента с целью полного восстановления работоспособности и 

функционала сети передачи данных в случае появления неисправностей. 

Затраты производятся согласно договору с ЗАО «Крок инкорпорейтед» от 

01.10.2019г. №Д19_01514-К. Данные расходы обеспечивают передачу

информации в соответствии с технологическими требованиями.

Помимо всего, Управлением полностью исключены расчетные данные 

по лизинговым платежам на 2020, а также исключены расходы на 

обслуживание и ремонты данных поездов.

Компания направляла в адрес Управления обоснования по приобретению 

подвижного состава серии РА-3 в финансовую аренду (лизинг) письма от 

28.02.2020г. №4924-20, от 14.04.2020г. №6713-20.

Со второго полугодия 2019 года, Компания осуществляет замену 

арендованного у ОАО «РЖД» подвижного состава на новый, собственный 

подвижной состав, приобретаемый в лизинг, в связи с выбытием устаревшего 

парка подвижного состава ОАО «РЖД» (график замены подвижного состава 

направлен в адрес Управления письмом от 14.04.2020г. №6713-20) на маршрутах 

Брянск Орловский -  Фаянсовая, Брянск Орловский -  Жуковка, Жуковка -  

Сещенская, Жуковка Рославль 1, Орел Брянск Орловский, Почеп -  Унеча, 

Унеча - Новозыбков, Унеча -  Брянск Орловский, Брянск Орловский - Почеп (в 

прямом и обратном направлении).



Отчетные данные за 9 месяцев 2019 года направлены в адрес Управления, 

а также в адрес Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской 

области письмом от 29.11.2019г. №23618-19.

Обращаем внимание, что в случае непринятия расходов на лизинг 

подвижного состава на 2020 год Компания не сможет в полном объеме 

обеспечить транспортную работу на 2020 год и последующий период по 

вышеуказанным маршрутам, и будет вынуждена пересмотреть график движения 

пригородных поездов по территории Брянской области.

Также следует отметить, что приобретение подвижного состава в 

финансовую аренду (лизинг), относится к неподконтрольным экономически 

обоснованным расходам Компании (п. 35 Методики) и суммы, относимые на 

субъект РФ, зависят от фактического графика оборота пригородных поездов по 

территории субъекта.

Расчет и отнесение лизинговых платежей на Брянскую область в 2020г.:

Подвижной
состав

Договор лизинга

Брянская
область

Всего вагоно- 
км по 

лизинговым РА

Лизинговые 
платежи за 
2020г. по 

договорам, 
руб. 

без НДС

Брянская
область

Серия Номер вагоно-км лизинговых РА
лизинговые

платежи

РА 0001

АО "Сбербанк 
Лизинг" от 

01.11.2018г.
№ОВ/К-16584-

07-01

145 860 224 032 25 011 268,25 16 284 019,85
РЛ 0002 145 860 224 032 25 011 268,25 16 284 019,85
РЛ 0003 145 860 224 032 25 011 268,25 16 284 019,85
РА 0004 145 860 224 032 25 011 268,25 16 284 019,85
РА 0005 145 860 224 032 25 011 268,25 16 284 019,85
РА 0006 145 860 224 032 25 011 268,25 16 284 019,85
РА 0007 145 860 224 032 25 011 268,25 16 284 019,85
РА 0008 145 860 224 032 25 011 268.25 16 284 019,85
РА 0009 145 860 224 032 25 011 268,25 16 284 019,85
РА 0010 145 860 22.4 032 25 011 268,25 16 284 019,85
РА ООП 145 860 224 032 25 011 268,25 16 284 019,85
РА 0012 145 860 224 032 25 131 039,95 16 361 999,28
РА 0013 145 860 224 032 25 131 039,95 16 361 999,28
РА 0014 145 860 224 032 25 293 124,70 16 467 527,37
РА 0015 145 860 224 032 25 293 124,70 16 467 527,37
РА 0016 145 860 224 032 25 415 595,20 16 547 263,91
РА 0017 145 860 224 032 25 415 595,20 16 547 263,91
РА 0018 АО "Сбербанк 

Лизинг" от 
01.11.2018г.

137 970 137 970 35 330 041,00 35 330 041,00
РА 0019 137 970 137 970 32 445 847,87 32 445 847,87
РА 0020 137 970 137 970 29 561 695,75 29 561 695,75



РА 0021 № ОВ/К-16584- 137 970 137 970 26 646 674,10 26 646 674,10
РА ! 0022 07-02 137 970 137 970 23 747 915,40 23 747 915,40
РЛ | 0023 137 970 137 970 20 812 485,98 20 812 485,98

Итого: 595 348 130,60 446 422 459,55

Управлением полностью исключены расходы на техническое 

обслуживание и текущие и капитальные ремонты собственных рельсовых 

автобусов.

Однако в 2019-2020 году в соответствии с программой обновления 

подвижного состава Компания приобретает 23 рельсовых автобуса РА-3. Для их 

технического обслуживания и ремонта между Компанией и Метровагонмаш 

заключается договор на сервисное обслуживание на жизненный цикл, 

предусматривающий оплату по ставке вагоно-км за все виды технического 

обслуживания, текущего и капитального ремонта для равномерного 

распределения затрат на протяжении 40 лет (период срока службы рельсового 

автобуса РА-3).

Расчет представлен в таблице:

Н аименование ПС Ел. изм. О бъема О бъем, вагоно-км Ставка С ум ма

ТО

ОСс>оС 46 257 540,00
РА ГР 4 636 360 9,83 45 566 556,00

КР 27,08 125 567 148,00

И ТО Г О : 2 1 7 3 9 1  244 ,00

В неплановы й ремонт 10% 21 39 124,40

Важно отметить, что Департамент промышленности, транспорта и связи 

Брянской области не имеет возражений по вопросу замены выбывающего у 

ОАО «РЖД» подвижного состава на новый, приобретенный в собственность 

Компании по лизинговой схеме (письмо Компании от 04.06.2019г. №10946-19, 

ответ Департамента промышленности, транспорта и связи Брянской от 

14.06.2019г. №1756, прилагается).

В связи с этим позиция Управления по полному исключению / 

значительному снижению расходов, связанных с обслуживание и ремонтами



собственных рельсовых автобусов серии РА-3, а также расходов по финансовой 

аренде (лизингу) данных поездов не обоснована.

Также Управлением исключены расходы на услуги охранных организаций 

и техническое обслуживание АСОКУПЭ.

Необходимо отметить, что в связи с вступлением в силу Порядка 

раздельного учета утвержденного приказом Министерства транспорта РФ от 

23.10.2018г. №373 все затраты, связанные с обслуживанием АСОКУПЭ, 

распределяются по субъектам РФ путем прямого отнесения.

На остановочных пунктах Брянской области располагаются следующие 

турникетные комплексы: Брянск-Льговский -  7 шт. и Орджоникидзеград -  7 шт.

- услуги охранных организаций (турникетные комплексы): для 

обеспечения сохранности имущества турникетного комплекса Компании, 

проверки наличия, действительности и правильности оформления проездных 

документов (билетов), осуществляющих проход через турникетные комплексы, а 

также принятия мер по пресечению прохода пассажиров, осуществляющих 

проход через турникетный комплекс без проездных документов или по 

недействительным билетам, Компанией был заключен Договор №02/11/17 от 

28.04.2017г. с организацией ООО «МЕГОПОЛИС» (повторно копия договора 

направляется в адрес Управления).

- техническое обслуживание АСОКУПЭ: для обеспечения надежной, 

безопасной и рациональной эксплуатации электроустановок находящихся в 

собственности Компании в составе комплексов АСОКУПЭ и содержания их в 

исправном состоянии в соответствии с Правилами технической эксплуатации 

электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго России от 

13.01.2003 года №6 необходимо оказание услуг по техническому обслуживанию, 

а также в целях поддержания турникетного оборудования, систем часофикации и 

валидаторов в исправном и работоспособном состоянии.



Кроме того, Управлением полностью исключены затраты по прочим 

расходам.

Расходы, взимаемые кредитными организациями за расчетно-кассовое 

обслуживание и инкассацию денежных средств являются обоснованными и 

необходимыми, исключение данных расходов противоречит Методики ФАС.

»«Проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в 

пользование денежных средств (кредитов, займов)», «Банковская гарантия, 

плата за резервирование денежных средств». Банковская гарантия и кредиты 

необходимы для осуществления операционной деятельности Компании. В 

соответствии с законодательством РФ данные расходы являются экономически 

обоснованными.

•«Расходы, связанные с оплатой услуг кредитных организаций», основной 

рост расходов по данной статье вызван:

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

увеличением использования безналичной оплаты и банковских карт при 

осуществлении расчетов;

- ростом вознаграждения по договорам инкассации в связи с увеличением 

инкассируемой выручки.

• «Банковская гарантия, плата за резервирование и вознаграждение за 

выдачу денежных средств» банковская гарантия и кредиты необходимы для 

осуществления операционной деятельности Компании. В соответствии с 

законодательством РФ данные расходы являются экономически обоснованными.

Также, обращаем внимание, что сводные данные по плановым затратам на 

2020 год по Брянской области были направлены Управлением без расшифровки 

расчета затрат и каких-либо комментариев к расчетам. В связи с этим детальную 

аналитику по расчету регулятором экономически обоснованных затрат на 2020 

год и отнесения их на субъект РФ Компанией не представляется возможным.



Пассажирооборот

В адрес Управления и Департамент промышленности, транспорта и связи 

Брянской области было направлено письмо Компании № 7850-20 от 07.05.2020г. 

об изменении данного показателя в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой по распространению коронавирусной 

инфекции в Российской Федерации.

Применение пассажирооборота без учета мероприятий по самоизоляции 

граждан РФ в период март май 2020 года при расчете экономически 

обоснованного уровня тарифа на период регулирования существенно его 

занижает, и как следствие значительно снижает размер субсидии к получению по 

факту отчетного периода.

Прошу Управление при расчете экономически обоснованного уровня 

тарифа учесть данный факт.

Также прошу Вас дать подробные разъяснения причин непринятия 

расходов Компании, произведенных в соответствие с положениями Методики 

ФАС и пересмотреть расчет экономически обоснованных затрат на 2020 год с 

учетом вышеописанных пояснений.

Приложение: 1. Копия письма АО «Центральная ППК» от 04.06.2019г. № 10946-19;
2. Копия письма Департамента промышленности, транспорта и связи 

Брянской области от 14.06.2019г. № 1756;
3. Копия договора ООО «Станкореммашсервис» от 11.09.2019г. 

№123/08/19;
4. Копия договора ООО «Мегаполис» от 28.04.2017г. №02/11/17.

Т.А. Островская


