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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол  
заседания Правления

№  11 г. Брянск

С.А. Косарев - начальник управления

М.В. И зоськина - заместитель начальника управления 
Е.В. Тихомирова - заместитель начальника управления
Н.Е. Иванова - начальник отдела управления 
С А . Саликова - начальник отдела управления 
В.Ф. Батрак -  главный консультант
О.Н. Богутенок - секретарь руководителя

Н А . Новикова - заместитель руководителя начальник 
отдела естественных монополий и рекламы Брянского 
УФАС России
Д.В. М аленков -  директор по экономике и финансам 
АО «Ц ентральная ППК»
Н.М. М ихалева -  главный консультант отдела 
управления

Повестка дня:

1. Об определении экономически обоснованного уровня тарифа на перевозки 
пассажиров ж елезнодорож ны м транспортом в пригородном сообщ ении, оказываемые 
АО «Центральная пригородная пассажирская компания» на территории Брянской 
области, на 2022 год

Вопрос №  1: Об определении экономически обоснованного уровня тарифа на 
перевозки пассажиров ж елезнодорож ным транспортом в пригородном сообщении, 
оказываемые АО «Ц ентральная пригородная пассажирская компания» на территории 
Брянской области, на 2022 год

Выступила: С аликова С.А.
Начальник отдела управления Саликова С.А. долож ила 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 М етодики расчета 
экономически обоснованного уровня затрат, учитываемых при формировании экономически 
обоснованного уровня тарифов за услуги субъектов естественных монополий в сфере
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П редседательствовал: 
П редседатель П равления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:



перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении», сп ец и ал и стам и  у п р ав л ен и я  р ассм о тр ен ы  м атер и ал ы  об определении 
экономически обоснованного уровня тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщ ении, оказываемые АО «Центральная пригородная 
пассажирская компания» на территории Брянской области, на 2022 год

Расчет экономически обоснованных затрат на осущ ествление перевозочной 
деятельности в 2022 году в целом по компании АО «ЦППК» осущ ествлен на основании 
М етодики расчета экономически обоснованного уровня затрат, учитываемых при 
формировании экономически обоснованного уровня тарифов за услуги субъектов 
естественных монополий в сфере перевозок пассажиров ж елезнодорож ным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщ ении, утвержденной приказом ФАС России от 
5 декабря 2017 го д а№  1649/17 (далее -  М етодика).

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

специфические (прямые производственные) расходы; 
общ епроизводственные расходы;
общ ехозяйственные 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 2022 год экономически обоснованный тариф на перевозку 
пассажиров ж елезнодорожным транспортом в пригородном сообщ ении по Брянской 
области в размере 292,0 руб. за 1 зону (10 пасс-км).

По расчету компании данный тариф складывается из затрат, отнесенных на 
Брянскую область в размере 3571,79 млн. руб. и пассаж ирооборота -  122,30759 млн. пасс- 
км.

П рогнозируемы е АО «Ц П П К » затраты на ж елезнодорож ны е перевозки пассажиров  
в пригородном сообщ ении 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 1436,56

1 Затраты, связанные с оплатой услуг сторонних организаций для 
выполнения ж/д перевозок пассажиров в пригородном сообщении 229,89

1.1 Затраты, связанные с оплатой услуг по использованию 
инфраструктуры ж/д транспорта общего пользования 2,01

1.2 Расходы по использованию арендуемых основных средств 22,83
1.3 Расходы, связанные с управлением и эксплуатацией ж/д подвижного 

состава 104,58

1.4 Расходы на ремонт ж/д подвижного состава 100,47
2. Собственные расходы компании пригородных пассажирских 

перевозок 1139,13

2.1. Затраты, связанные с содержанием ж/д подвижного состава 0,78
2.2. Затраты, связанные с эксплуатацией ж/д подвижного состава 766,98
2.3. Затраты, связанные с ремонтом ж/д подвижного состава 275,94
2.4. Затраты, связанные с содержанием и обслуживанием пассажирских 

обустройств (ПО) 28,31
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2.5. Затраты, связанные с продажей проездных документов (билетов) 57,52
2.6. Затраты, связанные с обслуживанием пассажиров на вокзалах 9,60
3. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы 60,20

3.1. Общепроизводственные расходы без учета расходов на содержание 
аппарата управления 25,94

3.2. Расходы на содержание аппарата управления 34,25
4. Прочие расходы компании пригородных пассажирских перевозок 

на ж/д перевозки пассажиров в пригородном сообщении 7,34

5. Предельный минимальный уровень рентабельности 1 % 13,69
6. Прогноз выпадающих доходов от перевозок детей 5-7 лет на 2020 

год 1,15

7. Общие затраты по Брянской области 2022г. 1451,40
8. Тариф за одну десятикилометровую зону, руб. 292,00

Неучтенные затраты 2016 г. по судебному решению 299,42
Неучтенные затраты 2017 г. по судебному решению 344,07
Неучтенные затраты 2018 г. 311,47
Неучтенные затраты 2019 г. 270,80
Недополученные доходы в связи с превышением планового 
значения пассажирооборота на период регулирования 2020г. над 
фактическими показателями

108,11

Общие затраты по Брянской области 2022 г., включая 
недополученные доходы 3571,79

Тариф за одну десятикилометровую зону, руб. 292,0
Согласно п. 49. М етодики прогноз расходов (затрат) перевозчиков в текущ ем 

периоде и на период регулирования осущ ествляется по элементам затрат и статьям затрат 
в следующем порядке:

В соответствии с п. 49.1. М етодики определяю тся прогнозны е объемы  
транспортной работы и перевозок, индексы их изменения для соответствую щ его 
периода.

По расчетам АО «ЦППК» пассаж ирооборот на 2022 год применяется в размере 
122,30759 млн. пасс-км.

В соответствии с п. 49.1.1. М етодики определение и установление объемов 
транспортной работы  и перевозок осущ ествляется уполномоченным органом 
(уполномоченными органами) субъекта Российской Ф едерации в соответствии с 
Контрактом.

Органом исполнительной власти субъекта Российской Ф едерации в сфере 
транспорта при формировании условий Контракта определяется прогноз количества 
перевезенных пассажиров и маршруты следования поездов, с учетом которых 
прогнозируется пассаж ирооборот. Определение прогноза вагоно-километров 
осуществляется с учетом пассажирооборота и прогнозируемой нормативной 
населенности вагонов. С учетом сложивш ейся за отчетный период фактической 
населенности вагонов могут быть установлены предельные отклонения нормативной 
населенности вагонов на прогнозируемый период. Допускается увеличение нормативной 
населенности вагонов с учетом недопущ ения ухудш ения качества проезда пассажиров 
(недопустимости сущ ественного роста населенности). Снижение нормативной 
населенности вагонов допускается с учетом обоснованности объемов транспортного 
заказа (количества поездов и их составности).

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

При наличии отклонения динамики количества перевезенных пассажиров от 
динамики пассаж ирооборота, предусмотренной К онтрактом, до пересмотра 
Контракта органом регулирования принимается расчетный показатель пассажирооборота 
с учетом динамики количества перевезенных пассажиров, согласованный с органом 
исполнительной власти соответствую щ его субъекта Российской Ф едерации в области 
транспорта.

Согласно полученной информации от департамента промыш ленности, транспорта 
и связи Брянской области от 04.05.2022 года №  1669 пассаж ирооборот на 2022 год 
предусмотрен в размере 122307588 пасс/км.

Динамика объемов работы на территории Брянской области 
за 2016-2022 гг. по заявке АО «ЦППК»

Показатель 2016
факт

2017
факт 2018

факт
2019
факт

2020
факт

2021
план

2022
прогно
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Вагоно-км, млн. вг-км 8,57 8,67 8,49 8,54 8,55 8,56 8,63
Пассажирооборот, млн. 
пасс-км 163,47 160,84 145,76 151,25 118,29 123,79 122,31

Перевезенные 
пассажиры, млн. чел. 5,28 5,16 4,54 4,49 3,65 3,74 3,68

Согласно п. 49.1.4. М етодики орган регулирования при определении объемных и 
качественных показателей пассажирских перевозок, влияю щ их на величину
экономически обоснованных затрат и используемых в расчетах, руководствуется  
Контрактом или оф ициальны ми данны ми органа исполнительной власти субъекта  
Российской Ф едерации 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 
последующ ие периоды.

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

Разбивка по видам подвижного состава (аренда и собственность)

РА ДПС и 
автомотрис

ЭПС Теплтяга МЦД ИТОГО

Ваг-км по 
Брянской области 3536389 0 5091084 0 0 8627473

Ваг-км по заявке 
ОАО «ЦППК» в 
целом по 
компании

12944237 0 677771085 339632 68312670 759367624

ДОЛЯ по 
Брянской области,
%

27,32 0 0,75 0 0 1,14

В связи с обслуживанием деповским комплексом «Н ахабино» подвижного состава, 
курсирую щего по М ЦД, часть расходов по депо «Н ахабино» относятся на расходы МЦД. 
Остальная часть расходов по депо «Нахабино», а также все расходы по деповским
4
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комплексам распределены  по субъектам РФ в доле вагоно-километровой работы за 
исключением транспортной работы по МЦД.

Доля Брянской области по показателю «вагоно-км без депо «Нахабино» на М ЦД» 
составляет:

Вагоно-км Брянская 
область

Вагоно-км в депо «Нахабино» без 
МЦД

Доля по Брянской 
области,%

8627473 716439243 1,20
Также следует отметить, что в соответствии с п. 32 М етодики распределение 

расходов на услуги перевозок поездами повыш енной комфортности должно 
осуществляться по субъектам Российской Федерации, в которых указанные перевозки 
осуществляю тся.

На территорию  Брянской области не относятся расходы АО «ЦППК» на услуги 
перевозок поездами повыш енной комфортности (М ВПС 7000-й нумерации).

Расходы на услуги перевозок обычными поездами (М ВПС 6000-й нумерации) 
относятся на Брянскую  область в доле:________ ______________________ ____________________

Показатель Брянская область АО «ЦППК» 
в целом

Доля,%

доля ваг-км без МЦД 8627473 691054954 1,25
доля ваг-км при всех 
видах тяги 6000-й 
нумерации
(ЭД2Т ,ЭД4,ЭД9М,ЭД9Т)

5091084 50560231 10,07

доля ваг-км ЭПС 6000 
(арендованный ПС)

5091084 339747356 1,50

доля ваг-км РА 
(арендованный ПС)

399938 7468262 5,36

доля ваг-км ДПС и 
автомотрисы 
(арендованный ПС)

0 0 0

А также в расчетах собственных расходов применяется доля по Брянской области:
Показатель Брянская область АО «ЦППК» 

в целом
Доля,%

доля ваг-км РА 
(собственный ПС) 3136451 5475975 57,28

доля ваг-км ДПС, 
автомотрис и РА 
(собственный ПС)

3136451 5475975 57,28

доля ваг-км общ 
(собственный ПС)

3136451 372794138 0,84

Отправленные
пассажиры

3677987 520227525 0,71

Отправленные 
пассажиры без М ЦД 3677987 385680757,7 0,95

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

сравнению с предш ествую щ им периодом ( ^ И О Р ^  рассчитывается по следующей 
формуле:
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ОР - ОР
ДИОР. = (   ————) * 100%

ОР,,

где:

ОР( - объем работы субъекта регулирования в сфере ж елезнодорож ных перевозок 
пассажиров в пригородном сообщ ении, ожидаемый в текущ ем периоде (по году), 
выраженный в соответствую щ их единицах измерения;

ОР [-1 - объем работы субъекта регулирования в сфере ж елезнодорож ных перевозок 
в пригородном сообщ ении, в предш ествующ ем периоде, выраж енный в соответствую щ их 
единицах измерения.

Соответствие затрат на ж елезнодорожные перевозки пассаж иров в пригородном
сообщении объемным показателям работы 
регулирования принимается согласно Таблице №  7.1

(единицам измерения) субъекта 
приложения к М етодике.

Наименование укрупненной статьи затрат П оказатель

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

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 железнодорож ного 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 подвиж ного состава

вагоно-километры <*>

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

отправленные
пассажиры/пассажиро-километры

<*>
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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 сообщ ении

отправленные
пассажиры/пассажиро-километры

<*>

2.6. Затраты, связанные с содержанием и 
обслуживанием пассаж ирских обустройств

отправленные пассажиры

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

Согласно Таблице 3.5. к приложению  №  3 к Порядку ведения раздельного учета 
доходов и расходов субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных 
перевозок, утверж денного приказом М интранса РФ от 23.10.2018 №  373, отнесение 
общ ехозяйственных затрат произведено в доле пропорционально прямым 
производственным затратам и фонду оплаты труда, прочих затрат пропорционально 
доходам организации в части ж елезнодорож ных перевозок в пригородном сообщении.

По данным АО «Ц П П К» на период регулирования АИОР2021 (по вагоно-км) по 
компании в целом составляет:

Д И О Р2021=((759367624-742471592)/ 742471592)* 100 % = 2,28 %.

По данным АО «Ц П П К» на период регулирования АИОР2021 (по отправленным 
пассажирам) по компании в целом составляет:

АИОР2021 =(520227525-494570153)/ 494570153* 100 % = 5,19 %.

Согласно п. 49.2. М етодики для оценки ожидаемых расходов в текущ ем периоде 
(по году) и прогноза расходов компании пригородных пассажирских перевозок на 
ж елезнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщ ении на период 
регулирования в целом и по субъектам Российской Ф едерации, находящихся в зоне 
обслуживания перевозчика, используются отчетны е данны е компании о затратах в 
преды дущ их периодах на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном 
сообщении согласно Таблице №  8 приложения к М етодике.

Последними представленными в управление отчетными данными является сводная 
информация за 2020 год, первичная документация за 2020 год, которая принимается 
управлением для расчета уровня экономически обоснованных затрат АО «ЦППК» на 
2022 год регулирования.

Управлением государственного регулирования тарифов Брянской области 
произведен расчет экономически обоснованных расходов и выпадаю щ их доходов на 2022 
год с учетом неприменения исклю чительного тарифа за пользование инфраструктурой 
железнодорожного транспорта общ его пользования в размере коэффициента 0,01, ставки 
НДС 0 %, фактических затрат предприятия за 2020 год, а также индексов, утвержденных 
прогнозом М инистерства экономического развития:

ИПЦ 2021 -  106 %, И П Ц 2022-104,3 %,
электроэнергия для всех категорий потребителей: ИПЦ 2021 -  105,6 %, ИПЦ2022- 

104,7% .
производство нефтепродуктов: И П Ц 2021- 109,7 %; И П Ц 2022-100Д  %.
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Согласно п. 43. М етодики при расчете экономически обоснованных затрат орган 
регулирования учитывает технологические, отраслевые особенности и нормы, связанные 
с организацией работы ж елезнодорожного транспорта. При расчете экономически 
обоснованных затрат орган регулирования не учиты вает расходы перевозчиков, 
вызванные необоснованны м использованием производственны х ресурсов и 
финансированием за счет поступлений от оказания услуг, тарифы  на которые подлежат 
государственному регулированию , иной деятельности, не относящ ейся к этим услугам.

Нумерация и наименование статей затрат соответствует Таблице №  6 приложения к 
М етодике «Оценка ожидаемых в текущ ем периоде (по году) и прогнозируемых на период 
регулирования затрат перевозчика на ж елезнодорожные перевозки пассажиров в 
пригородном сообщении».

1. Затраты , связанны е с оплатой услуг сторонних организаций для 
выполнения ж елезнодорож ны х 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 общ его пользования в пригородном 
сообщении и фиксированных ставок платы за услуги, связанные с арендой подвижного 
состава, оказываемые организацией, владеющ ей подвижным составом, утвержденная 
приказом ФАС России от 08.08.2018 года №  1109/18 (далее -  М етодика №  1109/18).

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

Ф иксированные ставки на 2022 год определены путем индексации ставок 2021 
года. Таким образом, ставки на 2022 год проиндексированы на 104,2 %.

При формировании прогноза объемов транспортной работы учтена официальная 
информация, представленная департаментом промыш ленности, транспорта и связи 
Брянской области от 04.05.2022 года №  1669.

В качестве замены выбывш его из эксплуатации дизельного подвижного состава 
АО «ЦППК» за 2019, 2020 года приобрело по договору финансовой аренды (лизинга) от 
01 ноября 2018 года подвижной состав серии РА-3 в количестве 17 составов (в 2-х 
вагонном исполнении) и 6 составов (в 3-х вагонном исполнении).

АО «ЦППК» является арендатором подвижного состава у нескольких 
арендодателей:

1. ОАО «РЖ Д»:
- договор №  20/ЦДМ В от 02 февраля 2021 года, дополнительное соглаш ение от

30.03.2022 года №  3;
- договор №  41/ЦДМ В от 05 марта 2021 года (дополнительное соглаш ение от

22.03.2022 года № 2 );
2. АО «ППК Черноземье»:
- договор №  117 от 13 июня 2019 года (дополнительное соглаш ение от 31.03.2022 

года №  11).
С мая 2018 года АО «Центральная ППК» арендует пять деповских комплекса 

(Перерва, Апрелевка, Нахабино, Брянск, Лобня), полностью  переводя под свой контроль
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обслуживание и ремонт подвижного состава как собственного, так и часть 
арендованного.

1.1. Затраты , связанны е с оплатой услуг по использованию  инфраструктуры  
ж елезнодорож ного транспорта общ его пользования

В соответствии с п. 49.6.6.1. М етодики расходы по оплате услуг по использованию 
инфраструктуры ж елезнодорож ного транспорта общего пользования при осущ ествлении 
железнодорожных перевозок пассажиров в пригородном сообщ ении определяются по 
тарифам, сборам и платам на такие услуги, установленны х федеральны м органом  
исполнительной власти в области регулирования естественны х монополий на 
соответствующ ий период регулирования (далее - тарифы на оказание услуг 
инфраструктуры) с учетом установленны х понижаю щ их коэффициентов (при наличии 
решения органа регулирования по данному вопросу), а такж е запланированны х  
объемов транспортной работы по субъектам Российской Ф едерации.

П рогнозные расходы на 2022 год по оплате услуг по использованию 
инфраструктуры ж елезнодорож ного транспорта общего пользования в целом по 
компании определены согласно договорам, с ОАО «РЖ Д» от 25.10.2021 года №  Д- 
177/МДИ, с ОАО «РЖ Д» от 31.03.2021 года №  4346672, с АО «ППК «Черноземье» от 
13.06.2019 года №  117, в размере 191,04 млн. руб.

В виду того, что договор на организацию  транспортного обслуживания населения 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщ ении на территории Брянской 
области в 2022 году не заклю чен, коэффициент 0,01 к тарифам на услуги по 
использованию инфраструктуры ж елезнодорожного транспорта общ его пользования 
применен не был.

Согласно приказа М интранса России от 23 октября 2018 года №  373 «Об 
утверждении П орядка ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами 
естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок» (далее -  П орядок 
ведения раздельного учета доходов и расходов) расходы на услуги инфраструктуры 
относятся на деятельность в сфере железнодорожных перевозок пассажиров в 
пригородном сообщ ении по Брянской области в соответствую щ ей доле, 
пропорционально доле вагоно-километровой работы в Брянской области. Доля Брянской 
области по показателю  «вагоно-километры по всем видам тяги» на 2022 год составляет 
1,14% .____________

268 2703 П лата за услуги инфраструктуры при Вагоно-км при всех видах
осущ ествлении перевозки пассажиров в тяги
пригородном сообщ ении

Затраты по статье расходов «Затраты, связанные с оплатой услуг по использованию  
инфраструктуры ж елезнодорож ного транспорта общ его пользования» по Брянской 
области составили 2,18 млн. руб.

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 М етодике обобщ енными видами услуг являются:
- предоставление в пользование подвижного состава;
- управление и эксплуатация подвижного состава;
- техническое обслуж ивание подвижного состава;
- текущ ий ремонт подвижного состава;
- капитальный рем онт подвижного состава;
- сервисное обслуж ивание подвижного состава.
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1.2. Расходы  по использованию  арендуемы х основны х средств

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

Приказом ФАС России от 08 августа 2018 №  1109/18 «Об утверждении методики 
расчета ставок платы за услуги по аренде ж елезнодорож ного подвижного состава, 
управлению  им, его эксплуатации, техническому обслуживанию  и ремонту, оказываемые 
организациям в сфере перевозок пассажиров ж елезнодорож ным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщ ении 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, владею щ ей подвижным 
составом, в ценах 2018 года.

Ф иксированные ставки в период 2019 - 2025 годы подлеж ат ежегодной индексации 
на уровне индекса потребительских цен, установленного в прогнозе социально- 
экономического развития Российской Ф едерации, минус 0,1 процентный пункт.

Согласно п. 13 приказа ФАС России от 08 августа 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 «ЦППК» 
дополнительных соглаш ений к договорам аренды затраты компании по использованию 
арендуемых основных средств на 2022 год, составят:

1. А рендодатель ОАО «РЖ Д» в лице М осковской железной дороги

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 95 136082,49 5,36 7,294
РА-1 16 1981,78 31708,48
РА-2 79 1321,19 104374,01
МВПС общее 2845 2137475.89 16,67

обычные поезда 
6000-й

2845 2137475,89 16,67

ЭД2Т, ЭД4, 
ЭД9М, ЭД9МК, 
ЭД9Т,ЭД9Э

311 532.44 165588,84 10,07 16,67

ЭД4М, ЭД4М1 2240 796,35 1783824,0
ЭД4МК,
ЭД4МКМ

157 722,49 113430,93

ЭР2Т, ЭР2Р, 
ЭР2, ЭР2К, 
ЭР9МК, ЭР9ПК, 
ЭР9Т, ЭМ2, 
ЭМ2К, ЭМ9

137 544,76 74632,12
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повышенной
комфортности
7000-й

0,0

ЭД4М 0,0

ИТОГО 2940 - 2273558,38 - 23,96
Количество арендованны х вагонов учтены управлением согласно 

представленных договорам аренды с ОАО «РЖ Д» договор №  20/ЦДМ В от 02 февраля 
2021 года; №  41/Ц ДМ В от 05 марта 2021 года. На 2022 год запланирован рост 
количества арендованного подвижного состава серии РА на 6,7 % и снижением 
количества арендованны х электропоездов на 1,52 %.

2. А рендодатель АО «ППК Черноземье»
Для целей определения возмещ ения платы за пользование транспортом 

используется «К оэффициент 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 1,92858 190,101 366,625
мвпс
6000-й

32,05904 17069,52 10,07 1,719

ЭД9М 31,80632 532,44 16934,96

ЭД9Т 0,25272 532,44 134,56

Тепловоз 
(ставка в 
руб.)

2615,96 231,94 606,75

ИТОГО 2615,96 33,988 - 18042,895 1,72

Таким образом, расходы, связанные с оплатой услуг по использованию  арендуемых 
основных средств по Брянской области, составят 25,68 млн. руб.

1.3. Расходы , связанны е с управлением и эксплуатацией  
ж елезнодорож ного подвижного состава

Расходы, связанные с оплатой услуг по управлению  и эксплуатации подвижного 
состава, на период регулирования 2022 год определяю тся с учетом ставок по управлению  
и эксплуатации для подвижного состава на 2022 год по приказу ФАС России от 08 
августа 2018 года №  1109/18 и согласованных с арендодателями объемов работ (поездо- 
час) на 2022 год.

Согласно Таблице №  7.1. приложения к М етодике расходы, связанные с оплатой 
услуг по управлению  и эксплуатации подвижного состава, соответствую т и 
распределяю тся 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:________ __________________________________

287 5045 П лата за услуги по управлению и Вагоно-км по соответствующ ей
эксплуатации подвижного состава при серии подвижного состава
осущ ествлении пригородных перевозок

и
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С учетом изменения показателя распределения затрат АО «ЦППК», согласно 
Порядку ведения раздельного учета доходов и расходов и представленных АО «ЦППК», 
дополнительных соглаш ений к договорам аренды затраты компании, связанные с оплатой 
услуг по управлению  и эксплуатации подвижного состава на 2022 год, составят:

1. А рендодатель ОАО «РЖ Д» в лице М осковской ж елезной 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 97347,39 5594,31 544591,477 5,36 29,19
ДП
МВПС всего 798367,209 - 4400584,089 - 75,31
6000-й 746068,075 5511,98 4112312,308 0
в т. ч. ЭД2Т, 
ЭД4, ЭД9М, 
ЭД9МК, 
ЭД9Т, ЭД9Э

135673,090 5511,98 747827,3586 10,07 75,31

7000-й 52299,134 5511,98 288271,781 0,0
ИТОГО 895714,599 - 4945175,566 - 104,50

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 2615,955 6599,77 17264,701 0

МВПС 6000-й 1174,205 5067,82 5950,66 1,50 0,09

ИТОГО - - 23215,361 - 0,09

Таким образом, расходы компании, связанные с оплатой услуг по управлению и 
эксплуатации подвижного состава, по Брянской области составят 104,59 млн. руб.

1.4. Расходы  на ремонт железнодорож ного подвижного состава
Расходы, связанные с оплатой услуг по ремонту железнодорож ного подвижного 

состава, на период регулирования 2022 год определяю тся с учетом ставок на 2022 год 
согласно приказу ФАС России от 08 августа 2018 года №  1109/18 и согласованных 
объемов работ (вагоно-км) на 2022 год по заявке АО «Центральная ППК».

П рогнозируемые расходы на техническое обслуж ивание ж елезнодорожного ПС 
на период регулирования 2022 года в разрезе арендодателей:

1. Арендодатель ОАО «РЖ Д» в лице М осковской железной дороги с учетом 
обслуживания арендованного ПС силами ООО «М В П С -С ервис»_______ ________________

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 7467246 13,37 99837,08 5,36 5,35
ДПиА 0 0
МВПС всего 369071216 1668201,89 21,14
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обычные поезда 
6000-й:

336069640 4,52 1519034,77

в т. ч. ЭД2Т, 
ЭД4, ЭД9М, 
ЭД9МК, ЭД9Т, 
ЭД9Э

46455408 4,52 209978,44 10,07 21,14

повышенной
комфортности
7000-й

33001576,00 4,52 149167,12 0

ИТОГО 376538462 - 1768038,97 - 26,49

2. А рендодатель 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 144540 8,20 1185,23 0
МВПС 6000-й 268640 8,47 2275,38 10,07 0,23
ИТОГО 413180 3460,61 - 0,23

При этом ож идаемы е затраты на ТО арендованного подвижного силами 
ООО «М ВП С-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. 10108,635
6000-й нумерации (ЭД2Т, ЭД4) 10108,635 10,07 1,017
ТО-2 1326,34076
ТО-3 8478,17394
ТО-4 304,12044
7000-й нумерации 0
ИТОГО 10108,635 1,017

П рогнозируемые расходы на техническое обслуживание ж елезнодорожного ПС на 
период регулирования 2022 года по территории Брянской области составляю т 27,74 млн. 
руб.

П рогнозируемые расходы  на сервисное обслуж ивание железнодорожного ПС на 
период регулирования 2022 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 144540 55,467 8017,2 0 0
ИТОГО 144540 - 8017,2 0

П рогнозируемые расходы на сервисное обслуживание железнодорожного ПС на
период регулирования 2022 года по территории Брянской области отсутствуют.

Прогнозируемые расходы на текущ ий ремонт ж елезнодорож ного ПС на период 
регулирования 2022 года в разрезе арендодателей:

1. А рендодатель ОАО «РЖ Д» в лице М осковской железной дороги с учетом
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обслуживания арендованного ПС силами ООО «М ВПС-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 7467246 113402,743 5,36 6,08
РА-1 1598632 22,59 36113,097
РА-2 5868614 13,17 77289,646
МВПС всего 369071216 - 1482074,48 21,14
обычные поезда 
6000-й

336069640 1482074,48 21,14

ЭД2Т, ЭД4, 
ЭД9М, ЭД9МК, 
ЭД9Т, ЭД9Э

46455408 4,52 209978,444 10,07 21,14

ЭД4М, ЭД4М1 290810801 3,76 1093448,612
ЭД4М, ЭД4М1 
от 376 и выше 3,76 0

ЭД4МК,
ЭД4МКМ 10781854 6,04 65122,398

ЭР2Т, ЭР2Р, 
ЭР2, ЭР2К, 
ЭР9МК, ЭР9ПК, 
ЭР9Т, ЭМ2, 
ЭМ2К, ЭМ9

21023153 5,40 113525,026

повышенной
комфортности
7000-й

33001576 0,0

ЭД4М, ЭД4М1 3,76 0
ЭД4М, ЭД4М1 
от 376 и выше 3,76 0

ИТОГО 376538462 - 1595477,22 - 27,22

2. А рендодатель 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 144540 1,87 270,290
МВПС 6000-й 268580 1012,547 10,07 0,10
ЭД9М,ЭД9Т 268580 3,77 1012,547
ИТОГО - 1282,837 - 0,10

При этом ожидаемые затраты на ТР арендованного подвижного силами 
ООО «М ВПС-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. 3249,01718
6000-й нумерации (ЭД2Т, ЭД4) 3249,01718 10,07 0,33
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ТР-1 3249,01718
ТР-2 0
ТР-3 0
7000-й нумерации 0
ИТОГО 3249,01718 0,33

Ожидаемые расходы, связанные с текущ им ремонтом арендованного подвижного 
состава, по Брянской области прогнозирую тся в размере 27,65 млн. руб.

П рогнозируемые расходы  на капитальны й ремонт ж елезнодорож ного ПС на 
период регулирования 2022 года в разрезе арендодателей:

1. А рендодатель ОАО «РЖ Д» в лице М осковской 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 7467246 297182,677 5,36 15,93
РА-1 1598632 52,64 84151,98848
РА-2 5868614 36,30 213030,6882
МВПС всего 379871216 1685185,050 25,37

обычные поезда 
6000-й

346869640 1685185,05 25,37

ЭД2Т, ЭД4, 
ЭД9М, ЭД9Т, 
ЭД9Э

47535408 5,30 251937,6624 10,07 25,37

ЭД4М, ЭД4М1 230830642 3,53 814832,1663
ЭД4МК,
ЭД4МКМ 17261854 4,62 79749,76548

ЭД4М, ЭД4М1 
от 376 и выше 62140159 6,73 418203,2701

ЭР2Т, ЭР2Р, 
ЭР2, ЭР2К, 
ЭР9МК, ЭР9ПК, 
ЭР9Т, ЭМ2, 
ЭМ2К, ЭМ9

22103153 5,45 120462,1839

повышенной
комфортности
7000-й

33001576 0

ЭД4М, ЭД4М1 3,52 0
ЭД4М, ЭД4М1 
от 376 и выше 6,73 0

ИТОГО 387338462,0 1982367,727 41,30

2. А рендодатель 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) 144540 38,41 5551,7814 0 0

ЦМВ 144540 3,54 511,6716 0 0
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МВПС 6000-й 268640 1426,2576 10,07 0,14

ЭД9М 246560 5,31 1309,2336
ЭД9Т 22080 5,30 117,024
ИТОГО 7489,711 0,14

Ожидаемые расходы, связанные с капитальным ремонтом арендованного ПС, по 
Брянской области прогнозирую тся в размере 41,44 млн. руб.

Затраты, связанные с оплатой услуг сторонних организаций для выполнения 
железнодорожных перевозок пассажиров в пригородном сообщ ении на период 
регулирования 2022 год по Брянской области составят 229,28 млн. руб.

В соответствии с постановлением П равительства РФ от 09.06.2021 года №  874 
АО «ЦППК» предоставлена субсидия из федерального бю дж ета на возмещение части 
расходов, понесенных в 2020 года, связанных с арендой, управлением, эксплуатацией, 
техническим обслуживанием и ремонтом подвижного состава при осуществлении 
перевозок пассажиров ж елезнодорожным транспортом общ его пользования в 
пригородном сообщении. Из общей величины предоставленной субсидии, согласно 
данным перевозчика, на Брянскую  область распределено 49,31438 млн. руб.

С учетом запланированных на 2020 год затрат по статье «затраты, связанные с 
оплатой услуг сторонних организаций для выполнения ж елезнодорож ных перевозок 
пассажиров в пригородном сообщ ении» в сумме 177,13 млн. руб., документально 
подтвержденного факта по данной статье затрат в сумме 210,33 млн. руб., размера 
предоставленной федеральной субсидии на Брянскую область, затраты на оплату услуг 
сторонних организаций для выполнения ж елезнодорож ных перевозок пассажиров в 
пригородном сообщ ении считаем обоснованным скорректировать на 16,12 млн. руб. (со 
снижением).

Таким образом, ожидаемы е затраты , связанны е с оплатой услуг сторонних  
организаций на период регулирования 2022 год по Брянской области составят -  
213,16 млн. руб.

2. Собственны е расходы компании пригородны х  
пассажирских перевозок

Снижение собственных расходов АО «ЦППК» по заявке организации связано в 
основном со снижением затрат, связанных с эксплуатацией железнодорожного 
подвижного состава.

В тарифной заявке предприятия на 2022 год специфические (прямые) 
производственные расходы в части собственных затрат группирую тся по следующим 
статьям затрат:

- затраты, связанные с содержанием железнодорожного подвижного состава, 
принадлежащ его компании ППП;

- затраты, связанные с эксплуатацией железнодорожного подвижного состава, 
принадлежащ его компании ППП;

- затраты, связанные с ремонтом железнодорож ного подвижного состава, 
принадлежащ его 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.
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Согласно п. 49.6. М етодики оценка ожидаемых специфических (прямых) 
производственных расходов на текущ ий период (год) и прогноз перевозчика на период 
регулирования в целом по компании и по субъектам Российской Ф едерации, которые 
находятся в зоне обслуж ивания данной компании пригородных пассаж ирских перевозок, 
осущ ествляется по группам статей затрат (укрупненным статьям) и элементам затрат, в 
следующем порядке:

49.6.1. Затраты на оплату труда ( Фтек ) рассчитываю тся по формуле:

Ф =(Фтек V -Фотч п/?, отч -
ИПЦ
100

х +  ^ \ ф )  • ш о ? тек

V 100
+  ф пр(тек)

где:

Ф  отч - расходы на оплату труда в отчетном периоде, предш ествую щ ем текущ ему;

®пр, отч - прочие затраты на оплату труда в отчетном периоде, предш ествующ ем 
текущему;

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

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

Л И О Р отек . прогнозное изменение объемных показателей деятельности субъекта 
регулирования в части ж елезнодорож ных перевозок пассажиров в пригородном 
сообщении в текущ ем периоде по сравнению с предыдущ им отчетным периодом, %;

Фпр(тек) '  прочие затраты на оплату труда, планируемые в текущ ем периоде, 
учитываемые в составе расходов на оплату труда в соответствии с подпунктами 1 - 24 
статьи 255 главы 25 Н алогового кодекса Российской Ф едерации (Собрание 
законодательства Российской Ф едерации, 07.08.2000, №  32, ст. 3340).

49.6.2. О тчисления на социальные нужды ( О тек) рассчитываю тся по формуле:

О = (Ф - Ф ) • ктек V отч п р ,о т ч '  с

где:
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Кс - коэффициент начислений на затраты на оплату труда.

49.6.3. М атериальные затраты (М 3) складываю тся из расходов на топливо (Т), 
расходов на электроэнергию  (Э), расходов по материалам (М) и прочих материальных 
затрат (Пмз).

МЗ = Т + Э + М + П мз, (7)

где:

Т - расходы на топливо;

Э - расходы на электроэнергию ;

М - затраты на материалы;

П мз - прочие материальные затраты.

49.6.3.1. Расходы на топливо (Т) рассчитываю тся по формуле:

т = т +тт пн »

где:

Т1 т - расходы на топливо на тягу поездов;

Тпн - расходы на топливо на прочие нужды.

Расходы на топливо на тягу поездов т )  учитываю тся только в части
локомотивной составляю щ ей затрат и рассчитываю тся по формуле:

X X  И н / 1  - А И 0 Р * Л
т „  = т ™,от  х  ^  х  О  +  1 0 0  -  ) ’ <9 >

где:

т1 т,отч - расходы на топливо на тягу в отчетном периоде, предш ествующ ем 
текущему;

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

Расходы на топливо на прочие нужды (Тпн) рассчитываю тся по формуле:
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т = тпн пн, отч
и « .
100

(  а у ,_ч • ДИОР
1 +

(те) тек

V 100

где:

Т ян, оаич - расходы на топливо на прочие нужды в отчетном периоде;

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

49.6.3.2. Расходы на электроэнергию  (Э) рассчитываю тся по формуле:

э = э +эт пн ^

где:

Э ш - расходы на электроэнергию  на тягу поездов, не учитываю тся в составе 
экономически обоснованны х затрат перевозчика по регулируемому виду деятельности;

Эпн - расходы на электроэнергию  на прочие нужды.

Расходы на электроэнергию  на тягу поездов ( Э ^ )  в части инфраструктурной 
составляющ ей затрат рассчитываю тся по формуле:

Э = Э  Xт т, отч
Иэл

100
х 1 +

V

а и о р ^  
100

где:

эт, отч - расходы на электроэнергию  на тягу поездов в отчетном периоде, 
предш ествую щ ем текущ ему;

Иэл - прогнозное значение индекса роста цен на электроэнергию  для всех категорий 
потребителей, за исклю чением населения, выраженный в процентах, на текущ ий период.

Расходы на электроэнергию  на прочие нужды (Эпн) рассчиты ваю тся по формуле:

э = эпн пи, отч
ИЭЛ

1 0 0
1 +

ог̂ эл) • Д И О Р_

V 100 )

где:
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пн, отч - расходы на электроэнергию  на прочие нужды поездов в отчетном 
периоде, предш ествую щ ем текущ ему;

ГУ 1/
у (эл) - доля расходов на электроэнергию  на прочие нужды, зависящих от

объемов работ субъекта регулирования в части ж елезнодорож ны х перевозок пассажиров 
в пригородном сообщении.

49.6.3.3. Расходы на материалы (М) рассчитываю тся по формуле:

л л  л ,  ИПЦм = м.
100

\  , « V )  • Д И О Р - л
V Ю 0  ,

где:

М 0/ич - расходы на материалы в отчетном периоде, предш ествую щ ем текущему;

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

« V )  '  Доля расходов на материалы, зависящ их от объемов работ субъекта 
регулирования в части железнодорожных перевозок пассажиров в пригородном 
сообщении.

49.6.3.4. Прочие материальные затраты (П мз) рассчитываю тся по формуле:

1 +п  = П  . шмз мз,отч

г  а  у , , • ДИОР Л( м з ) тек

1 0 0 V 1 0 0

где:

П мз,отч - прочие материальные затраты в отчетном периоде, предш ествующ ем 
текущему;

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

^ (мз) ‘ доля прочих материальных затрат, зависящ их от объемов работы 
субъекта регулирования в части ж елезнодорожных перевозок пассажиров в пригородном 
сообщении.

49.6.4. Расчет амортизации осущ ествляется по объектам основных средств, 
находящ ихся на балансе перевозчика с учетом стоимости основных средств, сроков их
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полезного использования, установленными Классификацией основных средств, 
включаемых в амортизационны е группы, утвержденной постановлением П равительства 
Российской Ф едерации от 1 января 2002 года №  1 «О Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационны е группы» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 07 января 2002 года, №  2 (ч. 2), ст. 52), и норм амортизации в соответствии с 
Таблицей №  10 приложения к М етодике.

49.6.5. Прочие расходы ( П шек)? за исклю чением услуг сторонних организаций, 
рассчитываю тся по формуле:

П.. (П нотч отч
ипц
100

ссу, л • Д И О Р , V\пр) (тек)

100

где:

^от ч  - прочие расходы  в отчетном периоде, предш ествую щ ем текущ ему;

Н 0Л7Ч - налог на имущ ество в отчетном периоде, предш ествую щ ем текущ ему;

^от ч - сумма расходов на лизинг в отчетном периоде, предш ествующ ем
текущему;

пр) - доля прочих расходов, зависящ их от объемов перевозок;

Н ~1 1  тек - налог на имущ ество, прогнозируемый на текущ ии период;

Л•11тек - расходы на лизинг, прогнозируемые на текущ ии период.

2.1. Затраты, связанны е с содержанием ж елезнодорож ного подвижного состава
___________________________________    млн. руб.

Документально 
подтвержденные 

Затраты по 
Компании в 

целом на 2022 
год

Доля
Брянской

области, %

Расчет затрат по 
Брянской 

области на 2022 
год

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

0

Амортизация дизель-поездов и 
автомотрис, работающих в 
пассажирских перевозках в 
пригородном сообщении

0 0 0

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

0 Прямой учет 0

Амортизация электропоездов, 
работающих в ПС в ПП 0 0 0
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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 показателем распределения является:________ __________________________________

194 5030 Амортизация и налог на имущество Прямой учет по объектам,
основных средств производственного расположенным на территории
назначения, непосредственно связанных с соответствующего субъекта
пассажирскими перевозками в пригородном Российской Федерации
сообщении

Амортизация по объектам основных средств, находящ имся на балансе перевозчика 
с учетом представленной расш ифровки и невозможности определения мест 
расположения амортизируемых объектов, на 2022 год управлением не учтена. 
Инвестиционная программа на 2022 год, учитываю щ ая ввод основных средств, 
согласованная с департаментом промышленности, транспорта и связи Брянской области, 
в управление не представлялась.

2.2. Затраты, связанны е с эксплуатацией ж елезнодорож ного подвижного
состава

По данным АО «ЦППК» на период регулирования ДИОР2021 (по вагоно-км) по 
компании в целом составляет:

Д И О Р2021=((742471592-707186839)/707186839) *100 %= 4,99 %.

1 +
ду{ф) * ЬИОРтас 

100
= 1+ (1*4,99/100) = 1.049

По данным АО «Ц П П К» на период регулирования ДИЮР2022 (по вагоно-км) по 
компании в целом составляет:

ДИОР2022=((759367624- 742471592)/ 742471592) *100 %= 2,28 %.

1 +  -

а\’ ,, * АИОР„ЧФ)

100
= 1 + 0*2,28/100) = 1,023

По данным АО «ЦППК» на период регулирования ДИОР2021 (по отправленным 
пассажирам) по компании в целом составляет:

Д И О Р2021=((494570153-444516423)/ 444516423)* 100 % = 11,26 %.

1 +  -
м (ф) * АИОР„

100
= 1+ (1*11,26/100) = 1,1126

По данным АО «ЦППК» на период регулирования ДИОР2022 (по отправленным 
пассажирам) по компании в целом составляет:

ДИ О Р2022=(520227525-494570153)/ 494570153*100 % = 5,19 %.

1 +
ду(ф) * АИОРтек 

100
= 1 + 0*5,19/100) = 1,052
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Применение дополнительных индексов в расчетах затрат на оплату труда, 
материалы, прочие расходы  не предусмотрено М етодикой ФАС России.

млн. руб.
Документально 
подтвержденные 

затраты по 
Компании в целом 

для расчета

Формула
расчета

Доля
Брянской
области,

%

Расчет затрат 
по Брянской 

области

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

123,33

Затраты по уборке 
электропоездов- 
арендованных 6000

0 10,07 Затраты не 
обоснованы

Затраты по уборке 
электропоездов- 
арендованные 6000 - 
Ковид

0 0
Затраты не 

обоснованы

Затраты по уборке 
рельсовых 
автобусов, 
работающих в ПС 
(собственные)

1,88
*1,06*1,0
43*1,049*

1,023
57,28 1,28

Затраты по уборке 
рельсовых 
автобусов, 
работающих в ПС 
(арендованные)

0 5,36 Затраты не 
обоснованы

Обеспечение 
транспортной 
безопасности РА-3

0 57,28 Затраты не 
обоснованы

Топливо на тягу
46,67

1,412*1,0
01*1,049*

1,023
57,28 40,55

Лизинговые платежи 
за рельсовые 
автобусы

- - - -

Затраты на оплату 
труда РА, АЧ 87,63

*1,06*1,0
43*1,049*

1,023
57,28 59,56

Отчисления на 
социальные нужды 
РА, АЧ

28,08
*1,06*1,0
43*1,049*

1,023
57,28 19,08

Материалы РА- 
Ковид

0 0 Затраты не 
обоснованы

Медосмотр 
локомотивных 
бригад РА

0,42 *1,049*1,
023

57,28 0,26

Медосмотр 
локомотивных 
бригад РА-Ковид

0 57,28 Затраты не 
обоснованы

Услуги по 
представлению 
комнат отдыха 
локомотивным

0,12
*1,06*1,0
43*1,049*

1,023
57,28 0,08
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бригадам МВПС и 
РА
Командировочные 
расходы 
локомотивных 
бригад РА

0 57,28 Затраты не 
обоснованы

Страхование
гражданской
ответственности

22,38
с учетом 

распредел 
ения

0,71 0,13

Страхование 
имущества АЧ, РА 1,69

с учетом 
распредел 

ения
57,28 1,13

Повышение 
квалификации РА 0 57,28 Затраты не 

обоснованы
Дезинфекция от 
Ковид
электропоездов 
арендованных 6000-е

0 10,07 Затраты не 
обоснованы

Дезинфекция от 
Ковид РА-3 
(собственные)

0 57,28 Затраты не 
обоснованы

Дезинфекция от 
Ковид РА-3 
(арендованные)

0 5,36 Затраты не 
обоснованы

Материалы для 
обслуживания 
пассажиров в 
электропоездах 
6000-е
(арендованные)

0 1,5
Затраты не 

обоснованы

Материалы для 
обслуживания 
пассажиров в 
электропоездах 
(арендованные) 
6000-е в рамках 
борьбы с Ковид

0 1,5
Затраты не 
обоснованы

Услуги по пожарной 
безопасности 
электропоездов 
6000-е

0,44
*1.06*1,0
43*1,049*

1,023
10,07 0,05

Материалы для 
обслуживания 
пассажиров в РА-3 
(собственные)

0,65
с учетом 

распредел 
ения

57,28 0,42

Материалы для 
обслуживания 
пассажиров в 
рельсовых автобусах 
(арендованные)

0 5,36 Затраты не 
обоснованы

Материалы для 
обслуживания 
пассажиров в РА-3 
(собственные) в

0 57,28 Затраты не 
обоснованы
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рамках
профилактики Ковид
Материалы для 
обслуживания 
пассажиров в РА-3 
(арендованные) в 
рамках
профилактики Ковид

0 5,36 Затраты не 
обоснованы

Услуги по пожарной 
безопасности РА-3 
(собственные)

1,18
с учетом 

распредел 
ения

57,28 0,79

Услуги по пожарной 
безопасности 
рельсовых автобусов 
(арендованные)

0 5,36
Затраты не 

обоснованы

Затраты по статье уборка рельсовых автобусов собственного подвижного состава 
приняты в сумме 1,28 млн. руб., исходя из представленных обосновываю щ их документов 
за 2020 год (договор с ООО «ИДАЛИКА» от 03.03.2020 года №  17-08-20, карточка счета 
20, акты выполненных работ).

Расходы по статье топливо на тягу рельсовых автобусов рассчитаны в размере 
40,55 млн. руб. на основании представленных АО «ЦППК» обосновываю щ их документов 
за 2020 год (договор с ОАО «РЖ Д» от 8.06.2016 №  10410025, дополнительное 
соглашение от 27.10.2021 года №  4528270, спецификации за 2020 год).

Затраты на оплату труда персонала цеха эксплуатации рассчитаны управлением в 
размере 59,56 млн. руб. на основании представленных АО «ЦППК» обосновываю щ их 
документов за 2020 год.

Расчет отчислений на социальные нужды произведен на основании фактических 
затрат 2020 года с учетом индексов потребительских цен, утверж денных прогнозом 
социально-экономического развития на 2021, 2022 годы.

Письмом ФАС России от 13.08.2021 года №  ВК/68024/21 даны разъяснения 
относительно учета в составе НВВ понесенных регулируемой организацией расходов по 
противодействию распространения короновирусной инфекции. В частности, отмечено, 
что действую щ им законодательством в области государственного регулирования цен 
(тарифов) в сфере электроэнергетики не предусмотрен учет указанных расходов в составе 
НВВ регулируемой организации. Учитывая необходимость применения единообразных 
подходов в сфере государственного регулирования цен (тарифов) считаем возможным 
применить аналогию  норм.

В обоснование затрат по лизинговым платежам АО «ЦППК» представило договор 
финансовой аренды (лизинга) подвижного состава, платежные и бухгалтерские 
документы, а также расш иф ровка распределения затрат по субъектам РФ в зависимости 
от плановых объемов вагоно-км работы на 2022 год.

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 Вагоно-км рельсовых автобусов,
автобусы, работающие в пассажирских используемых по договору лизинга
перевозках в пригородном сообщении

Согласно представленным договорам лизинга территорией эксплуатации предмета 
лизинга является Российская Ф едерация. Согласованной инвестиционной программы по 
приобретению собственного подвижного состава для осущ ествления перевозки 
пассажиров по территории Брянской области АО «Ц П П К» не представлено.
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Инвестиционная программа на 2022 год, учитываю щ ая приобретение рельсовых 
автобусов, согласованная с департаментом промыш ленности, транспорта и связи 
Брянской области, в управление не представлялась.

Дополнительным основанием является вступившее в силу реш ение Брянского 
областного суда по делу № За-738/2021 от 27.05.2021 года, которым подтверждена 
законность действий управления по не включению в ЭО У Т 2020 года затрат на 
лизинговые платежи (судебными реш ениями указано на отсутствие согласованной с 
субъектом РФ инвестиционной программы).

При отражении субъектом регулирования в отчетной документации затрат в 
объеме, превыш аю щ ем ранее учтенный при тарифном регулировании объем, их 
признание осущ ествляется с позиции экономической обоснованности, а также 
подконтрольности субъекту регулирования. При подтверж дении регулирующим 
органом субъекта Российской Ф едерации целесообразности проведения указанных 
затрат, объем НВВ планового периода увеличивается на соответствую щ ую  сумму.

2.3. Затраты, связанны е с ремонтом ж елезнодорож ного подвижного состава
млн. руб.

Документально 
подтвержденные 

затраты по 
Компании в целом 

для расчета

Формула
расчета

Доля
Брянской
области,

о//О

Расчет 
затрат по 
Брянской 
области

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

121,61

Затраты по текущим 
видам ремонта 
рельсовых автобусов 
РА-3 собственные

50,41 *1,06*1,049
*1,023 57,28 32,85

Затраты по
техническому
обслуживанию
рельсовых
автобусов,
работающих в ПС
(собственные)

120,15 * 57,28 68,82

Ремонт 
оборудования 
рельсовых автобусов 
РА-3 собственные

0 57,28 Затраты не 
обоснованы

Мелкокузовной 
ремонт ПС 0 10,07 Затраты не 

обоснованы
Внеплановый ремонт
электропоездов
(арендованные)

0 10,07 Затраты не 
обоснованы

Внеплановый ремонт 
РА (собственные) 0 57,28 Затраты не 

обоснованы
Внеплановый ремонт 
РА (арендованные) 0 5,36 Затраты не 

обоснованы
Приемка
электропоездов по 
техническому и 
санитарно- 
гигиеническому

0 10,07 Затраты не 
обоснованы
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состоянию
(арендованные)
Приемка рельсовых 
автобусов 
арендованных по 
техническому и 
санитарно- 
гигиеническому 
состоянию 
(собственные)

9,66
С учетом 

распределе 
ния

57,28 5,53

Приемка рельсовых 
автобусов 
арендованных по 
техническому и 
санитарно- 
гигиеническому 
состоянию 
(арендованные)

0 5,36 Затраты не 
обоснованы

Материалы для 
ремонта РА-3 
(собственные)

0 57,28 Затраты не 
обоснованы

Обслуживание 
электронных систем 
РА-3 (собственные)

0 57,28 Затраты не 
обоснованы

2.3.35 Содержание 
моторвагонных депо 
для ремонта 
электропоездов 
(кроме МЦД):

1259,58
С учетом 

распределе 
ния

1,2 14,14

Затраты на оплату 
труда персонала 
моторвагоннных 
депо

106,16
*1,06*1.043

*
1,049*1,023

1,2 1,51

Отчисления на 
социальные нужды 
персонала 
мотовагонных депо

34,99 *1,06*1,043 1,2 0,46

Материалы для 
содержания 
моторвагонных депо

4,26
*1,06*1,043

*
1,049*1,023

1,2 0,06

Материалы в связи с 
СОУШ-19, 
расходуемые 
персоналом 
моторвагонных депо

0 1,2
Затраты не 

обоснованы

Электроэнергия для 
моторвагонных депо 23,26

С учетом 
распределе 

ния
1,2 0,29

Коммунальные
услуги
арендованного
деповского
комплекса

27,44
*1,06*1,043

*
1,049*1,023

1,2 0,39

Текущий ремонт, 77,64 *1,06*1,043 1,2 1,11
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комплексное
содержание
деповского
комплекса

*
1,049*1,023

Капитальный ремонт
технологического
оборудования и
сооружений
деповского
комплекса

25,32
*1,06*1,043

*
1,049*1,023

1,2 0,36

Аренда
моторвагонных депо 795,09

С учетом 
распределе 

ния
1,2 8,03

Аренда маневровых 
тепловозов 50,74 * 1,2 0,61

Охрана
моторвагонных депо 65,00

С учетом 
распределе 

ния
1,2 0,83

Услуги по 
дезинфекции 
деповского 
комплекса

0 1,2 Затраты не 
обоснованы

Расходы на 
экологию, 
промышленную и 
пожарную 
безопасность в депо

0,04
*1,06*1,043

*
1,049*1,023

1,2 0,0006

Информационное
обслуживание
деповского
комплекса

2,12
*1,06*1,043

*
1,049*1,023

1,2 0,03

Техническое
обслуживание
компьютерных
систем

0 1,2
Затраты не 

обоснованы

Услуги подбора 
персонала в депо 0 - Затраты не 

обоснованы
Медосмотры 
персонала депо в 
связи с СОУЮ-19

0 1,2
Затраты не 

обоснованы

Услуги обучения и 
повышения 
квалификации 
персонала депо

0,16
С учетом 

распределе 
ния

1,2 0,001

Разработка
нормативной
документации

0,47 *1,049*1,02
3 1,2 0,006

Лицензирование
деповского
комплекса

0,12
*1,06*1,043

*
1,049*1,023

1,2 0,002

Ремонт ОС 
деповского 
комплекса

9,92
С учетом 

распределе 
ния

1,2 0,009

Амортизационные 36,85 С учетом 1,2 0,44
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отчисления 
основных средств 
моторвагонных депо

распределе
ния

2.3.36 Содержание 
моторвагонных депо 
для ремонта 
дизельного 
подвижного состава:

23,06
С учетом 

распределе 
ния

1,2 0,27

Материалы, 
расходуемые в 
мотовагонных депо

0,94
С учетом 

распределе 
ния

1,2 0,01

Электроэнергия для 
моторвагонных депо 2,03 X 1,2 0,02

Коммунальные
услуги
арендованного
деповского
комплекса

2,24 X 1,2 0,03

Текущий ремонт,
комплексное
содержание
деповского
комплекса

7,15 X 1,2 0,09

Аренда
моторвагонных депо 8,03 X 1,2 0,01

Расходы на 
экологию, 
промышленную и 
пожарную 
безопасность в депо

0 1,2
Затраты не 

обоснованы

Разработка
нормативной
документации

0 1,2
Затраты не 

обоснованы

Амортизационные 
отчисления 
основных средств 
моторвагонных депо

2,67
С учетом 

распределе 
ния

1,2 0,03

Затраты на текущ ие виды ремонта и техническое обслуж ивание приняты с учетом 
заклю ченных договоров на предоставление соответствую щ их видов работ (договоры 
заключены на предельные объемы работ по году, оценить ориентировочные плановые 
значения не представляется возможным), а также фактически сложивш ихся затрат по 
итогам 2020 года.

Письмом ФАС России от 13.08.2021 года №  ВК/68024/21 даны разъяснения 
относительно учета в составе НВВ понесенных регулируемой организацией расходов по 
противодействию  распространения короновирусной инфекции. В частности, отмечено, 
что действую щ им законодательством в области государственного регулирования цен 
(тарифов) в сфере электроэнергетики не предусмотрен учет указанных расходов в составе 
НВВ регулируемой организации. Учитывая необходимость применения единообразных 
подходов в сфере государственного регулирования цен (тарифов) считаем возможным 
применить аналогию норм.

В связи с обслуж иванием деповского комплекса «Нахабино» подвижного состава, 
курсирую щего по М ЦД, часть расходов по депо «Нахабино» относятся на расходы МЦД. 
Остальная часть расходов по депо «Нахабино», а также все расходы по деповским 
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комплексам распределены по субъектам РФ в доле вагоно-километровой работы за 
исключением транспортной работы по МЦД. Остальная часть расходов по депо 
«Нахабино», а также все расходы по деповским комплексам «Апрелевка», «Перерва», 
«Брянск», «Лобня» распределены в доле вагоно-километровой работы за исключением 
транспортной работы по М ЦД. В связи с чем, затраты на содержание моторвагонных 
депо для ремонта электропоездов и дизельного подвижного состава приняты исходя из 
доли Брянской области 1,20 % и документально подтверж денных расходов за 2020 год, а 
также плановых расчетов АО «ЦППК» на 2022 год.

Таким образом, затраты на содержание моторвагонных депо для ремонта 
электропоездов приняты в сумме 14,14 млн. руб., затраты на содерж ание моторвагонных 
депо для ремонта дизельного подвижного состава 0,27 млн. руб.

2.4. Затраты, связанны е с содержанием и обслуж иванием пассаж ирских обустройств
млн. руб.

Документально 
подтвержденны 

е затраты по 
Компании в 
целом для 

расчета

Формула
расчета

Доля 
Брянской 

области, %

Расчет затрат 
по Брянской 

области

2.4. Затраты, связанные с содержанием и обслуживанием 
пассажирских устройств, всего

23,65

Аварийно
диспетчерское 
обслуживание ПО

81,69 X 0,71 0,58

Капитальный ремонт 
ПО

296,61 X 0,95 2,82

Текущий ремонт и 
благоустройство 
пассажирских 
обустройств

242,11 X 0,95 2,3

Мелкий ремонт ПО 181,20 X 0,95 1,72
Уборка, текущее 
содержание и 
техобслуживание ПО

521,97 X 0,95 4,96

Покраска и 
подкрашивание ПО

95,16 X 0,95 0,90

Электроэнергия для 
ПО

213,90 X 0,95 2,03

Аренда ПО 1143,31 X 0,71 8,12
Коммунальные услуги 
для ПО 3,26

1,06*1,043*
1,1126*1,05

2
0,71 0,03

Ремонт визуально
информационного 
оборудования ПО

19,81 X 0,95 0,19

Дезинфекция ПО 0 X 0
Затраты не 

обоснованы
Письмом ФАС России от 13.08.2021 года №  ВК/68024/21 даны разъяснения 

относительно учета в составе НВВ понесенных регулируемой организацией расходов по 
противодействию  распространения короновирусной инфекции. В частности, отмечено, 
что действую щ им законодательством в области государственного регулирования цен
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(тарифов) в сфере электроэнергетики не предусмотрен учет указанных расходов в составе 
НВВ регулируемой организации. Учитывая необходимость применения единообразных 
подходов в сфере государственного регулирования цен (тарифов) считаем возможным 
применить аналогию  норм.

Управлением учтены затраты в размере 23,65 млн. руб. на основании 
представленных АО «Ц П П К» договоров, действую щ их в 2022 году с приложением 
плановых расчетны х затрат (локальные сметные расчеты и т.д.), а также 
обосновываю щ их документов за 2020 год (договора, акты выполненных работ).

2.5. Затраты, связанны е с продажей проездны х докум ентов (билетов)

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

Д И О Р2020=((494570153-444516423)/ 444516423)* 100 % = 11,26%.

1 +(1*11,26/100) = 1,1126
ах\, * ЬИОР  ̂_1 КФ) тек

100

По данным АО «Ц П П К» на период регулирования ДИОР2021 (по отправленным 
пассажирам) по компании в целом составляет:

ДИ О Р2021=(520227525-494570153)/ 494570153*100 % = 5,19 %

1 +
ду(ф) * АИОРтек 

100
= 1 + 0*5,19/100) = 1,052

Применение дополнительны х индексов в расчетах затрат на оплату труда, 
материалы, прочие расходы  не предусмотрено М етодикой ФАС России.
 ______________________    млн. руб.

Документально 
подтвержденные 

затраты по 
Компании в целом 

для расчета

Формула
расчета

Доля 
Брянской 

области, %

Расчет 
затрат по 
Брянской 
области

2.5. Затраты, связанные с продажей проездных документов (билетов), 
всего

48,60

Расходы на оплату 
труда 2287,79 *1,06*1,043*

1,1126*1,052 0,95 28,12

Отчисления на 
социальные нужды 685,16 *1,06*1,043*

1,1126*1,052 0,95 8,42

Материалы 
связанные с 
продажей проездных 
билетов

130,50 *1,06*1,043*
1,1126*1,052 0,95 1,60

Материалы КОВИД 0 0,95 Затраты не 
обоснованы

Прочие 342,66 6,79
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материальные 
затраты, связанные 
с продажей 
проездных билетов, 
в т.ч.
ремонт и
обслуживание ОС 0 1,14

Затраты не 
обоснованы

техобслуживание 
ККТ, БПА,ТППД 286,60 *1,06*1,043*

1,049*1,023 1,14 3,88

техобслуживание 
СПД (сети передачи 
данных)

227,13 1,14 2,59

транспортные услуги 
по доставке 
пассажиров и 
кассиров- 
контролеров

24,11 *1,06*1,043*
1,1126*1,052 0,95 0,30

разгрузочно
погрузочные работы 
для продажи билетов

0,63
с учетом 

распределен
ИЯ

0,95 0,0034

транспортные услуги 
при перемещении 
имущества для 
продажи билетов

0,18 *1,06*1,043*
1,1126*1,052 0,95 0,0023

Утилизация ККТ 1,24 *1,06*1,043*
1,1126*1,052 0,95 0,02

Амортизационные 
отчисления ОС, 
используемых для 
продажи проездных 
билетов

309,29
с учетом 

распределен
ИЯ

1,14 2,01

Прочие затраты, 
связанные с 
продажей
проездных билетов, 
в т.ч.

112,89 1,66

аренда имущества, 
связанного с 
продажей

12,83 *1,06*1,043*
1,1126*1,052

0,95 0,16

аренда складских 
помещений 8,85 *1,06*1,043*

1,049*1,023 1,14 0,12

услуги охраны в 
поездах 6000-е 57,56

с учетом 
распределен

ИЯ
0,95 0,33

агентское 
вознаграждение за 
продажу проездных 
билетов

8,98 *1,06*1,043*
1,1126*1,052 0,95 0,11

стоимость 
неисключительных 
лицензий на ПО

44 X
0,95 0,42

услуги связи, 
потребляемые при 
продаже билетов

37,15 *1,06*1,043*
1,049*1,023 1,14 0,50
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обработка 
информации о 
продаже билетов

0,3 X 0,71 0,002

обработка 
информации о 
продаже проездных 
документов, 
оформленных на 
ИПК

1,07 *1,06*1,043*
1,1126*1,052 0,71 0,01

ответственное
хранение 0 0,71 Затраты не 

обоснованы

страхование 
имущества по 
продаже проездных 
билетов

0 0,71 Затраты не 
обоснованы

командировочные
расходы 2,24

с учетом 
распределен

ИЯ
0,71 0,003

Медосмотры 
персонала 
(тестирование в 
связи с Ковид)

0 0,95 Затраты не 
обоснованы

обучение и 
повышение 
квалификации 
персонала

0,45 *1,06*1,043*
1,1126*1,052 0,95 0,006

Письмом ФАС России от 13.08.2021 года №  ВК/68024/21 даны разъяснения 
относительно учета в составе НВВ понесенных регулируемой организацией расходов по 
противодействию  распространения короновирусной инфекции. В частности, отмечено, 
что действую щ им законодательством в области государственного регулирования цен 
(тарифов) в сфере электроэнергетики не предусмотрен учет указанных расходов в составе 
НВВ регулируемой организации. Учитывая необходимость применения единообразных 
подходов в сфере государственного регулирования цен (тарифов) считаем возможным 
применить аналогию норм.

У правлением учтены затраты в размере 48,60 млн. руб. на основании 
представленных АО «ЦППК» договоров, действую щ их в 2022 году, а также 
обосновываю щ их документов за 2020 год (договора, акты выполненных работ).

2.6. Затраты , связанны е с обслуживанием пассажиров на вокзалах 
____________________    млн. руб.

Документально 
подтвержденные 

затраты по 
Компании в целом 

для расчета

Формула
расчета

Доля 
Брянской 

области, %

Расчет затрат по 
Брянской 
области

2.6. Затраты, связанные с обслуживанием пассажиров на вокзалах, всего 1,41
Услуги по обеспечению 
турникетного контроля 
пассажиров

0 X Прямой
учет

Затраты не 
обоснованы

Техническое 
обслуживание систем 
АСОКУПЭ

1,41 X Прямой
учет 1,41
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В затраты по данной статье включены расходы на основании представленного 
договора с ООО «ИСТ» от 1.09.2020 года №  76/08/20.

Основанием для не включения затрат на услуги по обеспечению  турникетного 
контроля пассажиров является, в том числе, вступивш ее в силу решение Брянского 
областного суда по делу № За-738/2021 от 27.05.2021 года, которым подтверждена 
законность действий управления по не включению в ЭОУТ 2020 года затрат по данной 
статье ввиду невозможности достоверной оценки целесообразности несения 
соответствую щ их затрат.

3. О бщ епроизводственны е расходы

Согласно п. 49.10. М етодики расчет ожидаемых в текущ ем периоде 
общ епроизводственных, общ ехозяйственных расходов компании пригородных 
пассажирских перевозок производится по следующ ей формуле:

ОПР„к +ОХРтек = {ОПРт  +ОХРт  ± Л(ОПР + ОХР)кор} .

где:

О П Р о/ич . величина общ епроизводственных расходов за отчетный период, 
предш ествующ ий текущ ему;

_ величина общ ехозяйственных расходов за отчетный период, 
предш ествующ ий текущ ему;

Л(ОПР ОХР)кор _ величина корректировки общ епроизводственных и

общ ехозяйственных расходов, производимой с учетом выявленных по данным 
отчетности за предш ествую щ ий 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 текущ ий период (в среднем за текущ ий год к 
предыдущ ему году).

При этом при определении экономически обоснованных затрат субъекта 
регулирования (в целом и по субъектам Российской Ф едерации) величина 
общ епроизводственных и общ ехозяйственных расходов субъекта регулирования, 
относимых на вид деятельности "пассажирские перевозки в пригородном сообщении" 
определяется регулирую щ им органом с учетом обосновы ваю щ их материалов  
субъекта регулирования и доли таких затрат в суммарных затратах в отчетном периоде.

О бщ епроизводственные и общ ехозяйственные расходы относятся на деятельность 
в сфере железнодорожных перевозок пассажиров в пригородном сообщении (по 
субъектам Российской Ф едерации) в соответствии с П орядком ведения раздельного 
учета. Статьи общ епроизводственных и общ ехозяйственных расходов распределяю тся
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между статьями-функциями специфических (прямых производственных) расходов по 
правилам распределения

О бщ ехозяйственны е расходы  без расходов по содержанию  аппарата управления
млн. руб.

Документально 
подтвержденны 

е затраты по 
Компании в 

целом для 
расчета

Формула
расчета

Доля
Брянской
области,

%

Расчет затрат 
по Брянской 

области

3.1. Общехозяйственные расходы без расходов по содержанию аппарата 
управления,всего

2,0

Материалы для 
управленческих нужд 16,68 *1,06*1,043 2,16 0,40

Топливо для легкового 
автомобиля 4,57 *1,06*1,043 2,08 0,11

Прочие материальные 
затраты 1,37 С учетом 

распределения
0,03

Прочие затраты
60,86 С учетом 

распределения
1,46

Амортизационные 
отчисления ОС, 
используемых для 
управленческих нужд

0 - - 0

О бщ ехозяйственные расходы подтверждены АО «ЦППК» первичной 
бухгалтерской документацией за 2020 год.

Расходы  по содержанию  аппарата управления
_________    млн. руб.

Документально 
подтвержденные 

затраты по 
Компании в 
целом для 

расчета

Формула
расчета

Доля
Брянской
области,

о// О

Расчет затрат 
по Брянской 

области

3.2. Расходы по содержанию аппарата управления 32,90
Затраты по оплате труда 
аппарата управления

947,20 *1,06*1,043 2,55 26,70

Отчисления на 
социальные нужды

219,66 *1,06*1,043 2,55 6,20

Таким образом, общ епроизводственны е и общ ехозяйственны е расходы на 2022 
год на ж елезнодорож ные перевозки пассажиров в пригородном сообщ ении по Брянской 
области составят 34,90 млн. руб.

4. П рочие расходы

Прочие расходы компании пригородных пассажирских перевозок на период 
регулирования по Брянской области исключаются на 7,34 млн. руб.

Инвестиционная программа, учитываю щ ая проценты, уплачиваемые организацией 
за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов), расходы, 
связанные с оплатой услуг кредитных организаций, банковскую  гарантию, плату за
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резервирование и вознаграждение за выдачу денежных средств не согласовывалась с 
управлением, на 2022 год.

5. П редельны й минимальны й уровень рентабельности

Согласно п. 8. М етодики экономически обоснованный уровень тарифов в 
отношении работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере перевозок 
пассажиров железнодорожным транспортом общ его пользования в пригородном 
сообщении в субъектах Российской Ф едерации предусматривает учет капитальных 
вложений согласно инвестиционной программе перевозчика, согласованной субъектом 
Российской Ф едерации, и предельный минимальный уровень рентабельности (1%  к 
сумме прямых производственных затрат), которая может быть направлена на улучш ение 
транспортного обслуживания населения, развитие технической и технологической 
оснащ енности 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.

В соответствии с выш еуказанной нормой в расчет затрат по Брянской области на 
2022 год включается 1 % к сумме прямых производственных затрат в размере 5,32 млн. 
руб.

Прогноз вы падаю щ их доходов от перевозок детей 5-7 лет
Наименование Ед.изм. Значение на 2022 год

Пассажирооборот дети 5-7 лет млн. пасс-км 0,662391
Действующий тариф для детей 5-7 лет руб. 6,15
Рассчитанный от ЭОУТ тариф для детей 5-7 лет (25 %) руб. 12,24
Прогноз выпадающих доходов от перевозок детей 5-7 
лет млн. руб. 0,40

Согласно М етодике в случае отклонения планового значения пассажирооборота на 
период регулирования и фактически сложившегося пассажирооборота по отчетным 
данным этого периода, орган регулирования учитывает данны е изменения при 
рассмотрении размера экономически обоснованного тарифа в последую щ ие периоды.

По заявке АО «ЦППК» в расчете дополнительно учтены расходы:
1. Н едополученные доходы в связи с превыш ением планового значения 

пассажирооборота на 2020 над фактическими показателями _________________________
Наименование Ед. изм. Значение

Пассажирооборот, учтенный управлением на 2020 
год тыс. пасс-км 154,81

Пассажирооборот фактический за 2020 год тыс. пасс-км 118,28625
Отклонение пассажирооборота тыс. пасс-км 36,52375
Пассажирооборот. учтенный управлением на 2020 
год (дети от 5 до 7 лет) тыс. пасс-км 0,826

Пассажирооборот фактический за 2020 год (дети от 
5 до 7 лет) тыс. пасс-км 0,59247

Отклонение пассажирооборота (дети от 5 до 7 лет) тыс. пасс-км 0,23353
Установленный ЭУОТ 2020 года на 1 пасс-км руб. 2,96
Утвержденные тариф 2020 год на 1 пасс-км руб. 2,224
Отклонение ЭОУТ 2020 год руб. 0,736
Установленный ЭУОТ 2020 года на 1 пасс-км (дети 
от 5 до 7 лет) руб. 0,74

ЭУОТ детский утвержденный 2020 год на 1 пасс-км руб. 0,556
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Отклонение ЭОУТ (дети от 5 до 7 лет) руб. 0,184
Выпадающие доходы за 2020 года на 1 пасс-км руб. 26,88148
Выпадающие доходы за 2020 года на 1 пасс-км (дети 
от 5 до 7 лет) руб. 0,04297

Отклонение выпадающих доходов тыс. руб. 26,92445
П редлагается отклонения недополученных доходов в связи с превыш ением 

планового значения пассаж ирооборота на 2020 год над фактическими показателями 
включить в расчет экономически обоснованных расходов А О  «ЦППК» на 2022 год.

В случае если субъект регулирования в течение периода регулирования понес 
экономически обоснованны е 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, привлекаемы х для покрытия недостатка средств, которые учитываются 
по ставке процента, определенной соглаш ением сторон по долговым обязательствам, но 
не более ставки, установленной в соответствии с налоговым законодательством 
Российской Ф едерации) учитываю тся при установлении регулируемых тарифов (цен) на 
период регулирования.

При оценке ож идаемых расходов на текущ ий период (год) субъекта 
регулирования на ж елезнодорож ны е перевозки пассажиров в пригородном сообщении 
осущ ествляю тся органом регулирования, субъектом регулирования корректировки 
фактических данных о расходах, производимые с учетом выявленных по данным 
отчетности за предш ествую щ ий период избыточных и непроизводительных расходов, 
изменения структуры затрат (увеличения/сниж ения удельного веса соответствую щ его 
элемента затрат) в связи с незапланированным ростом цен на продукцию и услуги, 
необходимые для осущ ествления регулируемой деятельности, внедрением 
инновационных технологий и внедрением новой техники и оборудования. Для принятия 
решения о вклю чении затрат в НВВ орган регулирования субъекта Российской 
Федерации оценивает представленные материалы на предмет экономической 
обоснованности.

Таким образом, прогнозируемые затраты на 2022 год по Брянской области 
составят 599,31 млн. руб. вместо 3571,79 млн. руб.

Сводные данные по прогнозируемым затратам на 2022 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) 566,66

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

213,16

1.1. Затраты, связанные с оплатой услуг по использованию 
инфраструктуры ж/д транспорта общего пользования 2,18

1.2. Расходы по использованию арендуемых основных средств 25,68
1.3. Расходы, связанные с управлением и эксплуатацией ж/д подвижного 

состава
104,59

1.4. Расходы на ремонт ж/д подвижного состава 96,83
1.4.1. Затраты на техническое и сервисное обслуживание, текущий ремонт 55,39
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1.4.2. Затраты на капитальный ремонт 41,44
1.5 Субсидия 2020 год (корректировка план-факт) -16,12
2. Собственные расходы компании пригородных пассажирских 

перевозок 318,60

2.1. Затраты, связанные с содержанием ж/д подвижного состава 0,00
2.2. Затраты, связанные с эксплуатацией ж/д подвижного состава 123,33
2.3. Затраты, связанные с ремонтом ж/д подвижного состава 121,61
2.4. Затраты, связанные с обслуживанием пассажирских обустройств 23,65
2.5. Затраты, связанные с продажей проездных документов (билетов) 48,60
2.6. Затраты, связанные с обслуживанием пассажиров на вокзалах 1,41
3. Общепроизводственные расходы 34,90
3.1. Общехозяйственные расходы без расходов по содержанию аппарата 

управления 2,0

3.2. Расходы по содержанию аппарата управления 32,90
4. Прочие расходы 0
5. Предельный минимальный уровень рентабельности 1 % 5,32
6. Прогноз выпадающих доходов от перевозок детей 5-7 лет 0,40
7. Расходы прошлых периодов 26,92
7.1. Недополученные доходы в связи с превышением планового значения 

пассажирооборота на 2020 над фактическими показателями 26,92

ИТОГО 599,31

Расчет экономически обоснованного тарифа на 2022 год 
________________по Брянской области______________

Показатель Ед. изм. Сумма

Общие затраты по Брянской области в 2022 году млн. руб. 599,31
Пассажирооборот по Брянской области в 2022 году млн. пасс-км. 122,308

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

руб. 4,90
руб. 49,00

III Выводы и предложения

Исходя из плановых затрат 599,31 млн. руб. и планируемого пассажирооборота 
на 2022 год в размере 122,308 млн. пасс.-км., экономически обоснованный тариф по
Брянской области складывается 49,00 руб. за одну десятикилометровую  зону.

Учитывая тариф на услугу по перевозке пассажиров и багаж а железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщ ении в размере 24,60 руб. за зону выпадающие доходы 
на 2022 год составят 298,43 млн. руб.

Организация была извещ ена о дате, времени и месте проведения заседания 
Правления.

Представитель АО «ЦППК» огласил особое мнение в отнош ении принимаемого 
тарифного решения и просил приобщ ить его к протоколу заседания правления.

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

1. Определить для целей расчета недополученных доходов, возникающ их в 
результате государственного регулирования тарифов, экономически обоснованный 
уровень тарифа на услуги по перевозке пассажиров ж елезнодорож ным транспортом в 
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пригородном сообщ ении, оказываемые АО «Ц ентральная пригородная пассажирская 
компания» на территории Брянской области, в размере 49,00 рубля за одну 
десятикилометровую  зону.

2. Тариф, определенный пунктом 1 приказа, распространяется на правоотнош ения, 
возникшие с 1 января 2022 года, и действует по 31 декабря 2022 года.

Голосовали:

Член Правления Результат голосования Реш ение Правления
С.А. Косарев за
Е.В. Тихомирова за
М.В. Изоськина за За -  6 человек
Н.Е. Иванова за Решение принято
С.А. Саликова за
В.Ф. Батрак за

Члены Правления

Председатель П равления

Т  М.В. Изоськина
Е.В. Тихомирова

С.А. Саликова 
Н.Е. И ванова 
Н.А. Новикова

С.А. Косарев

.Ф. Батрак

Секретарь Правления
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