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Протокол № 7
заседания правления Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору
(Комитет)

«30» июня 2022 года г. Нальчик

Председатель правления:
Макуашев А.А.

Заместитель председателя 
правления:

Гукепшев А.С.

Секретарь правления:

Иттиева З.Р.

Члены правления:

Гузоев А.А.

Шогенов А.Х.

и.о. председателя Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору

заместитель председателя Г осударственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору

начальник отдела ценообразования в области 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами Г осударственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору

начальник отдела ценообразования в 
электроэнергетике Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и жилищному надзору

начальник отдела ценообразования в газовой 
отрасли, на транспорте и в сфере социально 
значимых товаров и услуг Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору



Член правления с правом 
совещательного голоса:

Тлапшоков Ю.С.

Приглашенные:

Гукетлов Х.М.

главный специалист-эксперт отдела защиты 
конкуренции и контроля рекламного 
законодательства Управления Федеральной 
антимонопольной службы по КБР

Председатель Торгово-промышленной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики

Вопрос № 1. О внесении изменений в приказ Государственного комитета Кабардино- 
Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 28 декабря 2021 года № 280.

Докладчик: Тарашев А.Х. - консультант отдела ценообразования в электроэнергетике 
Комитета.

Основанием для проведения заседания правления Государственного комитета 
КБР по тарифам и жилищному надзору по вопросу внесения изменений в приказ 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору от 28 декабря 2021 года № 280 является абз. 8 п. 2. ст. 23.2 
Федерального закона от 26.03.2006 № 35-ФЗ (в ред. 16.02.2022 № 12-ФЗ), в 
соответствии с которым с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года размер 
включаемой в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью не более 150 кВт инвестиционной 
составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого 
хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до 
присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики 
не может составлять более чем 50 процентов от величины указанных расходов.

Однако в соответствии с абз. 2 п. 2. ст. 23.2 Федерального закона от 26.03.2006 
№ 35-ФЗ (в ред. 16.02.2022 № 12-ФЗ) плата за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств и объектов электросетевого хозяйства может 
устанавливаться в соответствии с указанными принципами и порядком определения 
платы за технологическое присоединение объектов по производству электрической 
энергии либо посредством установления размера платы федеральным органом 
исполнительной власти в области регулирования тарифов или органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

По состоянию на 30.06.2022 Правительством РФ не внесены соответствующие 
изменения в нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок применения 
абз. 8 п. 2. ст. 23.2 Федерального закона от 26.03.2006 № 35-ФЗ.

Вместе с тем действующая редакция приказа Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 
28 декабря 2021 года № 280 не противоречит вступающим в силу с 1 июля 2022 года 
изменениям в Федеральный закон от 26.03.2006 № 35-ФЗ.

Ввиду вышесказанного, предлагается перенести заседание правления ГКТ и 
ЖН КБР по вопросу внесения изменений в приказ Государственного комитета 



Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 28 декабря 
2021 года № 280 до принятия Правительством РФ соответствующих нормативно
правовых актов.

В соответствии с письмом Представителя Ассоцииации «НП Совет рынка», по 
вопросу о переносе заседания правления голосовать «за».

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С.
Заслушав доклад, члены правления Государственного комитета Кабардино- 

Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору

РЕШИЛИ:
1. Перенести заседание правления ГКТ и ЖН КБР по вопросу внесения 

изменений в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору от 28 декабря 2021 года № 280 до принятия 
Правительством РФ соответствующих нормативно-правовых актов.

Согласно листу голосования:
«ЗА» - 6;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос № 2. Об установлении розничной цены на природный газ, 
реализуемый населению Кабардино-Балкарской Республики.

Докладчик: Шогенов А.Х. - начальник отдела ценообразования в газовой 
отрасли, на транспорте и в сфере социально значимых товаров и услуг.

В соответствии с пунктом 8 Основных положений формирования и 
государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его 
транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2000 года № 1021 «О 
государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его 
транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации 
и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам 
строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для 
транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального 
строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от 
месторождений природного газа до магистрального газопровода», розничные цены 
на газ утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов.

Полномочия по осуществлению государственного регулирования в газовой 
отрасли делегированы Государственному комитету Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору постановлением Правительства КБР 



от 25 ноября 2019 года № 204-ПП «О Государственном комитете Кабардино- 
Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору».

Основные принципы и порядок формирования и регулирования розничных цен 
на газ, реализуемый населению, определены приказом ФСТ России от 27 октября 
2011 года № 252-э/2 «Об утверждении Методических указаний по регулированию 
розничных цен на газ, реализуемый населению» (далее - Методика).

В соответствии с пунктом 27 Методики розничные цены на газ утверждаются 
одновременно с пересмотром регулируемых оптовых цен на газ.

Приказом Федеральной антимонопольной службы от 14 июня 2022 года 
№ 443/22 «Об утверждении оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его 
аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации 
населению» Кабардино-Балкарская Республика отнесена к 56 ценовому поясу, 
который включает в себя следующие регионы: Республика Адыгея, Республика 
Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево- 
Черкесская Республика, Республика Северная Осетия - Алания, Чеченская 
Республика, Краснодарский край, Ставропольский край и Ростовская область.

Оптовая цена на газ, реализуемый населению в этих субъектах РФ, с 1 июля 
2022 года утверждена в размере 4216,0 рублей за одну тысячу кубометров газа с 
темпом роста 103%.

В этой связи, в соответствии с пунктом 27 Методики, специалистами Комитета 
проведен расчет розничной цены на природный газ для населения Кабардино- 
Балкарской Республики с 1 июля 2022 года.

В соответствии с Методикой средняя розничная цена на газ рассчитывается по 
следующей формуле:

(1)

где:
Дйпт - оптовая цена на газ, определяемая на выходе из системы магистрального 

газопроводного транспорта (4216,0 руб. за одну тыс. куб. м.);
РСср - средняя региональная составляющая розничной цены на газ;
Кндс - ставка начисления налога на добавленную стоимость (20%).

Средняя региональная составляющая розничной цены на газ рассчитывается по 
следующей формуле:

(2)
* v"uc' + сн",аРсО1 * v;ac- + т"а;оп’ра"3 * v,"acтранз) + ^пссу"ас * к;ас-

PQCP- — 1=1_______________________________________________ У=1_____________
у нас.



где:
Гию - установленный тариф на услуги по транспортировке газа по группе 

население для i-той ГРО, через газораспределительные сети которой 
непосредственно осуществляется поставка газа населению (на выбранной для 
установления розничной цены на газ территории субъекта Российской Федерации);

CH'rpoi ~ установленный уполномоченным органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации размер специальной надбавки к тарифам на услуги 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям по группе население i-той 
ГРО, через газораспределительные сети которой непосредственно осуществляется 
поставка газа населению (на выбранной для установления розничной цены на газ 
территории субъекта Российской Федерации);

T"r°pco”pim - установленный тариф на транспортировку газа в транзитном потоке для 

i-той ГРО, по газораспределительным сетям которой осуществляется 
транспортировка газа в транзитном потоке для последующей реализации населению 
через газораспределительные сети другой ГРО (на выбранной для установления 
розничной цены на газ территории субъекта Российской Федерации);

ПССУ"ас - установленный размер платы за снабженческо-сбытовые услуги (далее 

- ПССУ) для j-ro поставщика газа по группе население, осуществляющего его 
поставку населению на выбранной для установления розничной цены на газ 
территории субъекта Российской Федерации);

V"ac - объем транспортировки газа населению через газораспределительные сети 

i-той ГРО (на выбранной для установления розничной цены на газ территории 
субъекта Российской Федерации);

уиас.трснз. _ объем транспортировки газа в транзитном потоке по 

газораспределительным сетям i-той ГРО, предназначенного для последующей 
реализации населению через газораспределительные сети другой ГРО (на выбранной 
для установления розничной цены на газ территории субъекта Российской 
Федерации);

V"ac' - объем реализации газа населению j-тым поставщиком газа (на выбранной 

для установления розничной цены на газ территории субъекта Российской 
Федерации);

К£ос - общий объем реализации газа населению (на выбранной для установления 

розничной цены на газ территории субъекта Российской Федерации);
I - количество ГРО, по газораспределительным сетям которых осуществляется 

транспортировка газа для поставки населению (на выбранной для установления 
розничной цены на газ территории субъекта Российской Федерации) (включая ГРО, 
находящиеся на территории других субъектов Российской Федерации, по сетям 



которых осуществляется транспортировка газа, впоследствии реализуемого 
населению на территории данного субъекта Российской Федерации, в транзитном 
потоке);

J - количество поставщиков газа, осуществляющих его поставку населению (на 
выбранной для установления розничной цены на газ территории субъекта Российской 
Федерации);

i - порядковый индекс ГРО;
j - порядковый индекс поставщиков газа.

На территории Кабардино-Балкарской Республики функционирует одна 
газораспределительная организация (АО «Газпром газораспределение Нальчик») и 
одна газоснабжающая организация (ООО «Газпром Межрегионгаз Нальчик»).

В связи с наличием одного поставщика газа цены на газ не дифференцируются 
по каким-либо территориям в границах Кабардино-Балкарской Республики.

Специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа для категории 
«население» на территории Кабардино-Балкарской Республики не устанавливаются.

В связи с изложенными обстоятельствами формула средней региональной 
составляющей для Кабардино-Балкарской Республики приобретает следующий вид:

РСср =Тнасгро+ПССУ нас
Тариф на услуги по транспортировке газа по группе «население» утвержден 

приказом ФАС России от 27 декабря 2021 года № 1535/21 «Об утверждении тарифов 
на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Нальчик» на территории Кабардино-Балкарской Республики» 
с 1 июля 2022 года в размере 777,48 руб. за одну тыс.куб.м (темп роста - 108%).

Плата за снабженческо-сбытовые услуги по группе «население» утверждена 
в размере 301,18 руб. за одну тыс.куб.м, с темпом роста - 103% (приказ ФАС России 
от 22 декабря 2021 года № 1492/21 «Об утверждении размера платы за снабженческо- 
сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа ООО «Газпром Межрегионгаз 
Нальчик» на территории Кабардино-Балкарской Республики»).

Средняя региональная составляющая (РСср ) составила 1078,66 руб. за одну 
тыс.куб.м.

Таким образом, на основании решений, принятых федеральным органом 
исполнительной власти в сфере государственного регулирования цен (тарифов), 
средняя розничная цена на природный газ, реализуемый населению на территории 
Кабардино-Балкарской Республики (ЦсРРозН), составила 6353,59 руб. за одну тыс.куб.м.

(4216 + 1078,66) х 1,20 = 6353,59 руб. за одну тыс.куб.м. с учетом НДС.
На основании обращений ООО «Газпром Межрегионгаз Нальчик» от 03 июня 

2022 года №19/1719-ЗВ и от 16 июня 2022 года № 19/1875-ЗВ специалистами 



Комитета проанализированы причины образования выпадающих доходов от 
реализации газа населению в 2022 году.

В соответствии с пунктом 28 Методики, при проведении пересмотра розничных 
цен на газ с задержкой относительно пересмотра составляющих розничных цен 
учитываются выпадающие доходы поставщика газа населению за время, прошедшее 
с момента введения в действие пересмотренных оптовых цен на газ, тарифов на 
услуги ГРО и ПССУ.

В соответствии с приказом ФАС России от 27 декабря 2021 года № 1535/21 
тариф на транспортировку газа по газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Нальчик» для населения с 15 февраля 2022 года утвержден в 
размере 719,89 рублей за одну тыс.куб.м., при этом учтенный в действующей 
розничной цене тариф для ГРО составлял 706,18 рублей за одну тыс.куб.м. 
Сложившаяся разница между этими тарифами (13,71 рублей за одну тыс.куб.м.) и 
явилась причиной возникновения выпадающих доходов ООО «Газпром 
Межрегионгаз Нальчик».

Объем транспортировки газа населению за период с 15 февраля по июнь 2022 
года (включительно) составил 350 989,63 тыс.куб.м.

Расчетная сумма выпадающих доходов составила 4 812 067,83 руб. без учета 
НДС.

В целях расчета экономически обоснованной суммы выпадающих доходов 
специалистами Комитета проанализированы результаты работы по действующей 
розничной цене для населения за 2 полугодие 2021 - 1 полугодие 2022 года.

В процессе установления розничной цены с 1 июля 2021 года, в целях 
компенсации выпадающих доходов за июль 2020 года, регулятором была учтена 
корректировка в размере 0,28 руб. за одну тыс.куб.м, или 0,34 руб. за одну тысжуб.м. 
с учетом НДС.

Прогнозируемый объем транспортировки газа населению Кабардино- 
Балкарской Республики на период с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года составлял 
976 352,0 тысжуб.м. Фактический объем газа за указанный период составил 

1 025 702,33 тысжуб.м. Отклонение в объемах составило 49 350,33 тысжуб.м.
Таким образом, дополнительно полученная выручка составила 16 779,11 

тыс.руб. с НДС или 13 982,59 тыс.руб. без учета НДС.
Сумма на компенсацию выпадающих доходов ООО «Газпром Межрегионгаз 

Нальчик» от разницы в тарифах на транспортировку в 2022 году, с учетом 
дополнительных доходов за 2021 год, составила 4 798 085,24 руб. (4 812 067,83 руб. - 
13 982,59 руб.).

Расчетный объем транспортировки газа населению предусмотрен в объеме 
1 002 135,33 тысжуб.м. (прогнозные показатели на 2022 год рассчитаны с учетом 



фактических данных за январь-май 2022 года, за июнь-декабрь как среднее значение 
за последние три года).

Корректировка розничной цены с 1 июля 2022 года составила 4,79 руб. за одну 
тыс.куб.м. (4 798 085,24 руб. / 1 002 135,33 тыс.куб.м.).

В результате, на основании решений, принятых ФАС России, с учетом 
возмещения выпадающих доходов поставщика газа за период с 15 февраля по 30 июня 
2022 года, средняя розничная цена на природный газ, реализуемый населению на 
территории Кабардино-Балкарской Республики сложилась в размере 6 359,34 руб. за 
одну тыс.куб.м. с учетом НДС

(4216 + 1078,66 + 4,79) х 1,20 = 6 359,34 руб.
Темп роста розничной цены по сравнению с действующей составил 104,08%. 

Установление розничной цены в соответствии с настоящим проектом приказа не 
приведет к нарушению предельных индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги, утвержденных Указом Главы КБР от 15 декабря 2021 года № 
132-УГ «Об утверждении значений предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год».

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С.
Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в газовой отрасли, на 

транспорте и в сфере социально значимых товаров и услуг Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 
Шогенова А.Х., с учетом мнения выступающих, правление Государственного 
комитета КБР по тарифам и жилищному надзору

РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору «О розничной цене на природный газ, 
реализуемый населению Кабардино-Балкарской Республики».

2. Утвердить с 1 июля 2022 года розничную цену на природный газ, 
реализуемый населению Кабардино-Балкарской Республики, в размере 6359 рублей 
34 копейки за 1000 куб метров с учетом налога на добавленную стоимость.

Согласно листу голосования:
«ЗА» - 5 чел;
«ПРОТИВ» - 0 чел;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.

Секретарь правления 3. Иттиева


